Лент а новост ей САО города Москвы 19 мая 2010 года!
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На должность начальника Управления физической культуры и спорта САО назначен Александр
Еремин.
Ранее он занимал должность советника Управления руководителя Департамента физкультуры и
спорта города Москвы.
В 1977 году Александр Сергеевич окончил факультет физвоспитания Московского областного
педагогического института имени Н.К. Крупской. В системе Москомспорта – с 1989 года. Работал
председателем Спорткомитета Кунцевского района, начальником Управления физкультуры и спорта
Западного округа столицы.
Александр Ермаков – мастер спорта СССР, кандидат педагогических наук, имеет звание
«Заслуженный работник физкультуры и спорта Российской Федерации».
Подписано Соглашение о сотрудничестве между <a href=\/goverment\>управой</a> района Западное
Дегунино Северного административного округа и Ткуарчалским районом республики Абхазия.
Партнерские отношения между Абхазией и Северным округом Москвы начались в 2008 году – тогда
был подписан Меморандум о сотрудничестве. Его продолжением стало подписание по инициативе <a
href=\/goverment\>управы</a> Западного Дегунина соглашения между районом Западное Дегунино
САО и Ткуарчалским районом республики Абхазия.
Визит в Москву ткуарчалской делегации во главе с руководителем района Темуром Гогуа был
приурочен к празднованию 65-й годовщины Победы советских войск в войне 1941–1945 годов. Гости
вместе с ветеранами Западного Дегунина посетили Ц ентральный музей Великой Отечественной
войны на Поклонной горе, а также памятные места Северного округа, возложили цветы к
мемориалам.
Официальная встреча руководителей районов состоялась в <a href=\/goverment\>управе</a>
Западного Дегунина, где и было подписано Соглашение. Оно предполагает развитие сотрудничества
сторон в торгово-экономической и гуманитарно-культурной областях. Руководство <a
href=\/goverment\>управы</a> Западное Дегунино уже подготовило свои предложения о
сотрудничестве. Администрация Ткуарчалского района в ближайшее время рассмотрит их и внесет
свои изменения и дополнения, которые лягут в основу совместного плана мероприятий. Гости
намерены наладить отношения с промышленными предприятиями Западного Дегунина (которых в
районе более 20), а также предприятиями торговли.
В завершении визита стороны обменялись памятными подарками. Для ветеранов Великой
Отечественной войны Ткуарчала <a href=\/goverment\>управа</a> Западного Дегунина приготовила
часы с символикой 65-летия Победы и своего района.
Район Западное Дегунино САО имеет давние партнерские отношения с тремя регионами: городом
Орша республики Беларусь, Вичуга Ивановской области и Вологодской областью.
Профилактический рейд ГИБДД «Здравствуй, лето!» проходит в САО.
Он стартовал 17 мая и продлится по 15 июня. В рамках рейда запланировано более десяти
мероприятий. «Маленький пешеход» посвящено профилактике нарушений Правил дорожного
движения самыми юными пешеходами. В школах №№ 1315, 1289 Северного округа с родителями
проведут разъяснительные беседы по теме: «Ваш пассажир – ребенок». Инспекторы напомнят о
соблюдении мер безопасности при перевозке детей в автомобиле.
Также запланированы мероприятия «Пешеходный переход», «Скутер», «Велосипедист на дороге» и
др. Пройдут акции «ГИБДД в защиту детей» и «Московская зебра», окружные викторины, участники
которых смогут проявить творческие способности: разгадать тематические кроссворды, придумать
новые дорожные знаки. Акция «Московская зебра» будет проводиться ОГИБДД САО совместно с
Домом детских общественных организаций в лицее № 1575 (район Аэропорт). Школьникам предстоит
подготовить спектакль, где их сверстники смогут продемонстрировать знания Правил дорожного
движения.
По сообщению ОГИБДД УВД САО за четыре месяца этого года на территории Северного округа
произошло 298 дорожно-транспортных происшествий, что на 19 больше чем за аналогичный период
прошлого года. Более 300 человек получили травмы, среди них – 25 детей. Десять человек погибли, в
том числе – один ребенок.
Консультативно-правовой центр по вопросам призыва граждан на военную и альтернативную
гражданскую службу открылся в Северном округе.
Ц ентр будет работать в период весенней призывной кампании 2010 года.
По согласованию с военным комиссаром города Москвы к работе консультационно-правового центра
ежедневно привлекаются представители юридических служб и призывных отделений районных
отделов военного комиссариата столицы, а также медицинские специалисты призывных комиссий
районов.
Основными направлениями работы консультационно-правового пункта являются: разъяснение
действующего законодательства в области воинской обязанности и военной службы призывникам и
членам их семей; незамедлительное реагирование на выявленные факты нарушений

законодательства; получение и обобщение информации о нарушениях и злоупотреблениях со стороны
должностных лиц военных комиссариатов, с последующей организацией проверок по указанным
фактам.
Прием населения по вопросам призыва осуществляется круглосуточно по адресу: Хорошевское ш., д.
38д, стр. 2. Контактные телефоны: (499) 195-05-10, 693-59-49.
Анонсы мероприятий, проходящих в Северном административном округе:
19 мая состоится заседание Коллегии <a href=\http://sao.mos.ru\>префектуры</a>) САО.
В повестке дня два вопроса: «О ходе подготовки к проведению Всероссийской переписи населения» и
«О результатах проверки Государственной жилищной инспекцией города Москвы организации работ
по подготовке жилищного фонда Северного административного округа к эксплуатации в весеннелетний период 2010 года».
Начало в 15.00. Адрес: ул. Тимирязевская, д. 27, Зал Коллегии.
20 мая состоится встреча <a href=\http://sao.mos.ru/?r=16_pref\>префекта</a> САО с жителями
Хорошевского района.
Тема: «О выполнении программы социально-экономического развития Хорошевского района в 2009 г.
и задачах на 2010 г.»
Начало в 19.00. Адрес: ул. Розанова, д. 8, ДК «Созидатель».
19 мая в <a href=\/references/social/rest\>библиотеке</a> № 60 состоится открытие выставки «Герои
любимых книг» (батик).
В экспозиции представлены работы учеников студии детского творчества Ольги Буровой «Батиккласс» (школа № 1252 им. Сервантеса). В программе мероприятия – концерт учащихся Детской
музыкальной школы № 62 «Там, где музыка живет». Выставка посвящена Году учителя и проводится в
рамках Месяца детского творчества.
Начало в 18.30. Адрес: ул. Врубеля, д. 13. Контактный телефон: (499) 158-59-86
20 мая в <a href=\/references/social/rest\>библиотеке</a> № 65 состоится праздничный вечер «Книга
и человек – прикосновение к вечности», посвященный Дню библиотек.
Читатели смогут поздравить <a href=\/references/social/rest\>библиотеку</a> и <a
href=\/references/social/rest\>библиотека</a>рей стихами и песнями, высказать слова благодарности
и пожелания, а также поделиться своими воспоминаниями.
Начало в 17.00. Адрес: ул. Фестивальная, д. 46, корп. 1. Контактный телефон: 456-35-80.
21 мая в <a href=\/references/social/rest\>библиотеке</a> № 75 состоится литературно-музыкальный
вечер Есенинской гостиной «Я по свету немало хаживал…».
В программе вечера: встреча с читателями «Эта радость со слезами на глазах…», посвященная 65летию Великой Победы; выступления поэтов и музыкантов с произведениями военных лет.
Руководитель гостиной – поэт и бард, член Союза писателей России – Андрей Борисович Чирков.
Начало в 15.00. Адрес: ул. Тимирязевская, д. 17, корп. 1. Контактный телефон: 976-87-05.
21 мая в <a href=\/references/social/rest\>библиотеке</a> № 66 состоится открытие выставки
«Нежная акварель Виктора Климашина».
В экспозиции представлены работы Виктора Семеновича Климашина (1912–1960 гг.): портреты,
рисунки и жанровые зарисовки 50-х годов, выполненные в зарубежных поездках художника по Индии,
Китаю и Корее. Выставка продлится до конца августа.
Начало в 18.00. Адрес: ул. Беговая, д. 13. Контактный телефон: 945-88-77.
22 мая состоится Пятый открытый фестиваль восточного танца «Восточная мозаика».
В программе мероприятия: выступления более 30 коллективов, дуэтов и солистов, танцующих в
различных направлениях восточного танца (арабские, армянские, еврейские, цыганские, индийские,
курдские и др.); ярмарка восточных товаров, шоу-дефиле восточных костюмов, художественная
фотосессия.
Начало в 16.00. Адрес: ул. Флотская, д. 1, зал <a href=\/goverment\>управы</a> Левобережного
района. Контактный телефон: 451-64-94.
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