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В пяти районах САО в текущем году будет завершен снос ветхих пятиэтажек.
Всего в округе семь районов, где располагаются пятиэтажные строения, относящиеся к первому
периоду индустриального домостроения и подлежащие сносу. По сообщению Управления
строительства <a href=\http://sao.mos.ru\>префектуры</a>) САО из 338 пятиэтажек на сегодняшний
день снесено 259. Программа сноса завершена в районах Аэропорт, Западное Дегунино и Коптево,
микрорайонах 1, 2, 3, 4, 6 и 9 Бескудниковского района. Оставшиеся 79 домов будут снесены к 2013
году. При этом до конца 2010 года планируется отселить и снести 24 строения. Полностью
освободится от ветхих пятиэтажек микрорайон № 14 Дмитровского района (здесь снесут четыре
пятиэтажки) и район Ховрино (сносу подлежит пять строений).
Самый большой объем ветхого жилья, подлежащего сносу, остается в Бескудниковском (40 домов) и
Левобережном (19 домов) районах. В этом году там ликвидируют восемь и пять зданий
соответственно. Кроме того, на территории САО необходимо снести 11 домов точечной застройки.
Ярмарка выходного дня в Хорошевском районе САО будет работать по новому адресу.
С 11 июня торговля, на основании решения Межведомственной комиссии <a
href=\http://sao.mos.ru\>префектуры</a>) Северного округа, а также в соответствии с
распоряжением <a href=\http://sao.mos.ru/?r=16_pref\>префекта</a> САО Олега Митволя, ведется
по адресу: пр-д Березовой рощи, д. 3. Режим работы: пятница, суббота, воскресенье с 8 до 20 часов.
Ярмарка перенесена с улицы Куусинена по просьбам родителей учеников общеобразовательной
школы № 1865, в непосредственной близости от которой велась торговля, а также в целях
обеспечения их антитеррористической и санитарной безопасности. По новому месту работы
оператором ярмарки ООО «МосОблТорг» организованы торговые ряды, установлены контейнеры для
сбора мусора и био-туалеты. Для предпринимателей изготовлены вывески с указанием названия
организаций, их юридического адреса и наименованием продукции.
Второе место в городском конкурсе участковых занял милиционер из Северного округа.
Поведены итоги столичного смотра профессионального мастерства «Лучший участковый
уполномоченный милиции». В ходе конкурса сотрудникам Управлений внутренних дел столичных
округов предстояло пройти испытания по огневой и служебной подготовке, продемонстрировать
навыки и умения в оказании первой медицинской помощи, а также показать знания специальной и
криминалистической техники.
Северный округ на конкурсе представлял капитан милиции Сергей Амелькин, участковый
уполномоченный ОВД по Тимирязевскому району САО. Он был назначен на эту должность сразу после
окончания Нижегородского филиала академии МВД РФ в 2004 году. За шесть лет работы Сергей
неоднократно принимал участие в задержании преступников, его ежедневная работа –
предупреждение правонарушений. За время службы капитан Амелькин зарекомендовал себя как
профессионал и ответственный работник, пользующийся доверием и уважением коллег и жителей
Тимирязевского района.
В результате всех конкурсных испытаний Сергей Амелькин занял второе место в городе, уступив
лишь коллеге из Северо-Западного округа.
Делегация района Восточное Дегунино Северного округа Москвы с ответным визитом посетила город
Приволжск.
Договоренность о визите была достигнута в ходе недавней встречи руководителя <a
href=\/goverment\>администрации</a> Приволжского муниципального района Ивановской области
Сергея Сычева с <a href=\/glava\>главой управы</a> района Восточное Дегунино Северного округа
Москвы Русланом Хубиевым. Визит был приурочен к празднованию Дня России и Дня города
Приволжска, а также Дню текстильщика. В поездке приняли участие представители <a
href=\/goverment\>управы</a> района Восточного Дегунино, Внутригородского <a
href=\/selfrule/assembly\>муниципального образования</a> и совета ветеранов. Помимо
официальных представителей района, Приволжск посетили воспитанники школы-студии балета Аллы
Духовой «Тодес». Делегация ознакомилась с достопримечательностями Приволжского района,
побывала в городе Плес, расположенном на берегу Волги. Муниципалитетом Восточного Дегунина
были переданы игрушки и книги для ребят из социально-незащищенных семей Приволжска.
Кроме того, в ходе поездки были оговорены вопросы дальнейшего сотрудничества районов в области
культуры, досуга и спорта, намечен план совместных мероприятий. Ближайшее состоится в рамках
празднования 600-летия города Плес (10–11 июля), на которое делегация Восточного Дегунина
получила официальное приглашение. В свою очередь северяне ждут Приволжск в гости на День
города Москвы.

В Северном округе проходит прием заявок на участие в конкурсе «Растим смену».
Ц ель смотра – определить лучшую организацию, представляющую рабочие места для временного
трудоустройства учащейся молодежи. В нем могут принять участие предприятия и организации всех
организационно-правовых форм и форм собственности. Среди критериев оценки – численность и
категории работников из числа учащейся молодежи, характеристика рабочих мест (наименование
вакансий, требования к соискателям, условия труда и т.д.), оплата труда, социальная политика
организации в отношении работников и пр.
По итогам конкурса будут определены победители среди организаций производственной и
непроизводственной сферы, малого предпринимательства, а также лучший административный округ
столицы, обеспечивший максимальное привлечение учащейся молодежи к временным работам.
Работодателей, занявших 1-е, 2-е и 3-е места в каждой из четырех номинаций, наградят дипломами
победителей окружного конкурса и памятными призами.
Заявки на конкурс принимаются по 22 июня в Ц ентре занятости населения САО. Справки по
телефону: (499) 195-87-62.
Антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» проводится в САО.
В Северном округе мероприятие проводится Службой Управления ФСКН г. Москвы по САО. Оно
приурочено к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Ц ель акции –
организовать непрерывную работу «горячей линии» по вопросам наркомании. Жители округа могут
обратиться к сотрудникам Управления и специалистам в области лечения и профилактики
наркомании с интересующими их вопросами и предложениями в отношении профилактической
работы, лечения и реабилитации наркозависимых, а также сообщить оперативную информацию о
фактах незаконного оборота и немедицинского потребления наркотиков.
Акция продлится до 26 июня.
Контактные телефоны: Служба Управления ФСКН г. Москвы по САО: (499) 151-63-13; Межрайонный
центр «Дети улиц» САО: 458-11-81.
Для жителей САО открыта бесплатная «горячая линия» по юридическим вопросам.
«Горячая линия» организована на базе окружной общественной приемной местного отделения партии
«Единая Россия». Жители округа могут обратиться за юридической помощью по таким проблемам,
как: коррупция; капремонт; ТСЖ; пенсионная и социальная защита населения; рейдерство
имущества; вклады в банках (<a href=\/references/social/benefits\>пенсии</a>) и др.
Юристы окружной общественной приемной окажут безвозмездную юридическую помощь по любым
вопросам. Руководитель приемной «Единой России» – депутат муниципального Собрания ВМО
Восточное Дегунино Людмила Иванова.
Телефон «горячей линии»: 489-31-92.
Анонсы мероприятий, проходящих в Северном административном округе:
18 июня в <a href=\/references/social/rest\>библиотеке</a> № 78 будет показана литературномузыкальная программа «Война. Жесточе нету слова».
Мероприятие подготовлено при содействии клуба «Я – человек» и приурочена сразу к трем событиям:
100-летию поэта Александра Твардовского, 65-летию его поэмы «Василий Теркин» и Дню скорби.
Начало в 15.00. Адрес: Дмитровское ш., д. 50, комната 1. Контактный телефон: 480-93-45.
18 июня в <a href=\/references/social/rest\>библиотеке</a> № 211 состоится «Турнир эрудитов».
Это интеллектуально-познавательная игра для детей из летнего лагеря школы № 157. Разделившись
на две команды, ребята должны будут ответить на сложные вопросы.
Начало в 14.00. Адрес: ул. Смольная, д. 11. Контактный телефон: 452-07-97.
22 июня в <a href=\/references/social/rest\>библиотеке</a> № 79 состоится литературный час «Кто
знал, что между миром и войной всего каких-то пять минут осталось».
Для посетителей будут звучать стихи поэтов военного времени, посвященные началу Великой
Отечественной.
Начало в 15.00. Адрес: ул. Коптевская, д. 26, корп. 6. Контактный телефон: 708-85-06.
22 июня в ДК «Юность» пройдет встреча с ветеранами, посвященная Дню памяти и скорби.
В рамках встречи состоится концерт с участием трио «Русский сувенир» (балалайка, гитара, вокал).
Так же в этот день откроется экспозиция фронтовых фотографий и реликвий «Память пламенных
лет». Выставка продлится до 28 июня.
Начало в 15.00. Адрес: ул. Дубнинская, д. 73а. Контактный телефон: 480-77-48.
22 июня в <a href=\/references/social/rest\>библиотеке</a> № 42 состоится мероприятие,
посвященное Дню памяти и скорби «Помним, любим, скорбим…».
Дети из летних лагерей узнают о переломных событиях войны 1941–1945 гг.. Так же в рамках встречи
пройдет просмотр фильма о Великой Отечественной войне.
Начало в 14.00. Адрес: ул. Вятская, д. 3. Контактный телефон: 685-66-10.

22 июня для ветеранов САО сотрудники информационного интеллект-центра «Познание» проведут
экскурсию по военным местам Тимирязевского района «Подвигу доблести – память и честь».
В рамках экскурсии в парке Дубки состоится возложение цветов к стеле «Тимирязевцам за веру,
Отечество и народ жизнь свою положившим». Затем участники экскурсии отправятся исторический
парк РГАУ-МСХА. Мероприятие посвящено Дню памяти и скорби.
Сбор участников в 12.00. Адрес: ул. Тимирязевская, д. 49. Контактный телефон: 976-77-72.
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