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Около 217 тысяч человек приняли участие в окружных субботниках, прошедших в САО 17 и 24 апреля.
Это на 57 тысяч больше, чем в прошлом году.
В парках, скверах и во дворах наводили порядок сотрудники <a
href=\http://sao.mos.ru\>префектуры</a>) САО, <a href=\/goverment\>управ</a> районов,
предприятий и организаций округа, работники жилищно-коммунальной сферы, студенты и
школьники. Им на помощь было направлено свыше 1000 единиц техники.
Практически все виды работ, запланированных на субботник, перевыполнены. Более 1000 га газонов
очищено от мусора, при этом отремонтировано порядка 35 га. Волонтеры посадили 68 деревьев и 555
кустарников, кронировано 385 деревьев, устроено более 700 цветников, на улицах и во дворах
появилось около 300 цветочных вазонов. Вывезено более 80 тысяч кубометров мусора.
Жители САО и коммунальщики привели в порядок дворовые территории и жилые дома:
отремонтировано свыше 700 входных дверей подъездов, почти 250 крылец и козырьков над
подъездами, окрашено около 680 контейнеров и свыше 2000 урн. Отремонтировано более 160
детских площадок и около 70 спортивных, почти 1,5 тысячи малых архитектурных форм.
В первом квартале текущего года в префектуру САО поступило 2868 письменных обращений граждан
и обращений на пейджер <a href=\http://sao.mos.ru/?r=16_pref\>префекта</a>, это более чем на
40% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.
Основной объем обращений жителей затрагивает вопросы содержания и эксплуатации жилого
фонда (1216 обращений) – это проблемы текущего и капитального ремонта домов (148 обращений),
оплаты коммунальных услуг (140), водоснабжения (49), создания ТСЖ и кондоминиумов (42), работы
Единых расчетных центров районов (29), отопления (39).
Актуальными остаются вопросы улучшения жилищных условий (429 обращений), благоустройства
дворовых территорий (354), строительства и архитектуры – снос домов, возражения против нового
строительства – (162).
По сравнению с первым кварталом прошлого года серьезно увеличилось количество обращений по
поводу функционирования гаражей и автостоянок: с 67 в 2009 году до 112 – в текущем. Снижение
зафиксировано в области вопросов транспорта и связи – на 33,4%, всего в этом году поступило 30
таких обращений.
В САО на 20% выполнен план по весеннему призыву.
Об этом сообщает Управление социального развития округа. На сегодняшний день призвано 176
человек, в том числе – Объединенным отделом военного комиссариата города Москвы по
Тимирязевскому району – 75 новобранцев, ОВК по Коптевскому району – 30, ОВК по Савеловскому
району – 40. Наиболее активно призывная кампания проходит в районах Тимирязевский (призван 21
человек), Восточное Дегунино (20), Дмитровский (19) и Коптево (17).
Всего в ходе весеннего призыва в САО планируется призвать 877 человек.
Табельное оружие из рук ветеранов получили 37 молодых сотрудников УВД Северного округа.
Торжественная церемония состоялась 26 апреля в Грачевском парке у мемориала Павшим героям
Великой Отечественной войны. В год 65-летия Победы руководство УВД САО пригласило для вручения
оружия молодым милиционерам ветеранов Великой Отечественной, которые после ее окончания
служили в органах внутренних дел. Оружие из их рук и напутственные слова получили сотрудники
патрульно-постовой службы, участковые, следователи, оперуполномоченные и инспектора ДПС.
По традиции после церемонии ветераны, курсанты колледжа милиции ГУВД по городу Москве,
кадеты Московского кадетского корпуса милиции и действующие сотрудники МВД возложили цветы
и венки к мемориалу защитников Москвы. Затем воспитанники детской секции самбо УВД округа и
профессиональные спортсмены провели показательные выступления.
В завершении церемонии кадеты Московского кадетского корпуса милиции и курсанты колледжа
ГУВД прошли торжественным маршем.
«Экологический десант» высадился в минувшую субботу в парке «Дружба» САО.
Акцию под таким названием провел межрайонный центр «Дети улиц» Северного административного
округа. В ней приняли участие около 30 человек – подростки «группы социального риска», волонтеры
и специалисты центра. Все разделились на две команды (дети и взрослые), которые наперегонки
убирали выделенную территорию. В соревновании победила команда детей, которая быстрее и
качественнее справились со всеми работами. После подведения итогов участников ждали игры и
угощение.
Организаторы «Экологического десанта» надеются, что его проведение будет способствовать
формированию у ребят чувства ответственности за благоустройство общественных мест и
выполнение социально значимых работ, а также научит оберегать природную красоту столицы.
Проект градостроительного плана земельного участка по программе «Народный гараж»,
расположенного в Головинском районе САО, будет рассмотрен на публичных слушаниях 12 мая.

Адрес участка: Солнечногорский проезд, владение 17. Информационные материалы по проекту
представлены в <a href=\/goverment\>управе</a> района (ул. Флотская, д. 1, 2-й этаж, зал
заседаний). Экспозиция работает до 5 мая (включительно), 1, 2, 3 мая – выходные дни. Часы работы: с
понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 12 мая в 18.00 по адресу: улица Флотская, дом
1, большой зал. Время регистрации участников – 17.00. Контактные телефоны: 456-82-96, 977-14-77.
Публичные слушания по проекту градостроительного плана земельного участка по программе
«Народный гараж», расположенного в районе Ховрино САО, пройдут 12 мая.
Адрес участка: улица Дыбенко, владение 20. С информационными материалами по теме публичных
слушаний можно ознакомиться по адресу: улица Флотская, дом 1, кабинет 304 (правое крыло).
Экспозиция открыта до 5 мая (включительно), 1, 2, 3 мая – выходные дни. Часы работы: с
понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 16.45.
Собрание участников публичных слушаний состоится 12 мая в 18.00 часов по адресу: улица Клинская,
дом 20, в помещении школы № 1338. Время начала регистрации участников – 17.00. Контактные
телефоны: 456-03-21, 456-07-39, 977-14-77.
Анонсы мероприятий, проходящих в Северном административном округе:
29 апреля состоится встреча <a href=\/glava\>главы управы</a> Тимирязевского района с
населением
Тема: «Об организации мелкорозничной торговли в весенне-летний период 2010 года».
Начало в 18.00. Адрес: Астрадамский пр-д, д. 4.
В Доме культуры «Юность» проходит выставка «Память пламенных лет».
В экспозиции представлены фронтовые реликвии и фотографии, сохраненные в семьях ветеранов
войны. Выставка продлится до 20 мая.
Адрес: ул. Дубнинская, д. 73а. Контактный телефон: 480-77-48.
28 апреля открывается выставка работ ветеранов района Восточное Дегунино «Памяти павших
посвящаем…».
В экспозицию вошли работы художника В.Д. Филиппова и скульптора – ветерана Великой
Отечественной войны – В.А. Федорова. Выставка будет работать по 16 мая.
Адрес: ул. Дубнинская, д. 73а, ДК «Юность». Контактный телефон: 480-77-48.
28 апреля в ВМО Дмитровское пройдет второй фестиваль танцевальных коллективов «Под знаком
Терпсихоры», посвященный Международному дню танца.
В Фестивале примут участие танцевальные коллективы студий и секций Муниципального учреждения
«Радуга» ВМО Дмитровское и образовательных учреждений района. Свое творчество в этот день
участники посвящают ветеранам Великой Отечественной войны.
Начало в 16.00. Адрес: Дмитровское ш., д. 137а, ГОУ Ц О № 1631. Контактный телефон: 486-71-30.
28 апреля в Большом зале Ц ентрального дома культуры Всероссийского общества слепых состоится
концерт для ветеранов и школьников, посвященный 65-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов.
Впервые студенты академии и звезды эстрады, исполнители классической музыки и композиторы
организовывают совместный концерт. В программе: шедевры народной и классической музыки.
Начало в 16.00. Адрес: ул. Куусинена, д. 19а.
29 апреля в Доме культуры «Юность» состоится концерт классической музыки «Музыкальный салон»,
посвященный 65-летию Победы.
Ансамбль классической музыки «Глория» исполнит романсы и песни советских композиторов.
Прозвучит инструментальная музыка.
Начало в 16.00. Адрес: ул. Дубнинская, д. 73а. Контактный телефон: 480-77-48.
29 апреля в ВМО Дмитровское состоится музыкально- поэтический конкурс «Фронтовые письма»,
посвященный 65-й годовщине Победы Советских войск в Великой Отечественной войне.
В конкурсе примут участие дети и подростки ВМО Дмитровское. Они прочтут стихотворения
собственного сочинения, исполнят песни и музыкальные композиции о войне, представят свои
исследовательские проекты о Великой Отечественной.
Начало в 12.00. Адрес: Коровинское ш., д. 22, <a href=\/references/social/rest\>библиотека</a> №
196. Контактный телефон: 486-71-30.
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