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2770 счетных участков будет работать в Северном округе во время проведения Всероссийской
переписи населения.
Кроме того, откроется 691 инструкторский и столько же стационарных участков, а также 174
переписных.
К проведению переписи в САО будут привлечены около пяти тысяч человек, из них 4456 – студенты.
Наибольшее количество из них учатся в РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева и Московском авиационном
институте. Эти вузы направили на работу около двух тысяч студентов, остальные девять вузов округа
выделили по 200–300 человек.
На сегодняшний день в округе завершен подбор помещений для организации работы переписного
состава и приема населения, переписные пункты оборудованы связью, в них организована охрана. В
округе проведено обучение заведующих переписными участками. В настоящее время обучаются
инструкторы, 8 октября к занятиям приступят переписчики.
Всероссийская перепись населения пройдет с 14 по 25 октября 2010 года.
В Северном округе завершается закладка картофеля и овощей на межсезонное хранение.
По сообщению Управления потребительского рынка САО, на сегодняшний день на склады
плодоовощного объединения ЗАО «Красная Пресня» поступило 100% от запланированного
количества картофеля, моркови, свеклы и лука. Закладка капусты выполнена на 63%.
Городской заказ для обеспечения предприятий социальной сферы Северного округа (медучреждений,
школ, детских садов, аккредитованных магазинов и т.д.) составляет свыше 2250 тонн: около 1300
тонн картофеля, порядка 330 тонн капусты, 310 тонн моркови, 165 тонн свеклы и более 165 тонн
лука.
Еще порядка восьми тысяч тонн овощей заложено для нужд коммерческих организаций.
Сборная Северного округа в первом матче Открытого футбольного турнира ГУВД Москвы «Дружба–
2010» победила соперника со счетом 2:0.
В стартовом матче чемпионата, который проводится в столице впервые, встретились футбольные
команды Южного и Северного округов. Команду «Север» возглавил Андрей Васильев, сержант
милиции, сотрудник I Отельного батальона милиции Управления вневедомственной охраны при УВД
по САО, в числе футболистов – представители различных подразделений милиции Северного округа,
а также жители севера столицы.
Благодаря победе команда «Север» продолжает участвовать в турнире, который продолжится до 16
октября.
Студенческий патруль охраны правопорядка, действующий на территории Северного округа столицы,
примет участие в обеспечение безопасности во время Всероссийской переписи населения.
Дружинники Московского государственного университета пищевых производств ежедневно
заступают на охрану правопорядка в общежитиях и на территории учебных корпусов вуза. Отряд был
организован по инициативе самих студентов МГУПП. На данный момент его членами являются 15
человек. Требования к дружиннику просты: он должен заниматься спортом, не иметь вредных
привычек и неплохо успевать в учебе. В дружину принимают и юношей, и девушек.
Среди полномочий студенческого патруля пресечение правонарушений, проведение воспитательных
бесед, участие в рейдах, помощь администрации университета в проведении мероприятий,
проводимых на базе вуза. В отдельных случаях – вызов милиции, а также тесное сотрудничество с
участковым пунктом ОВД по району Сокол.
По информации администрации МГУПП, студенческая дружина будет привлечена для помощи
столичным правоохранительным органам в обеспечении правопорядка на территории САО в период
проведения Всероссийской переписи населения.
Количество погибших в результате ДТП в текущем году в Северном округе столицы сократилось по
сравнению с прошлым годом на 16 человек.
По данным Отдела ГИБДД по САО, города Москвы за последние девять месяцев в округе произошло
709 дорожно-транспортных происшествий, это на 23 случая больше, чем за аналогичный период
прошлого года. Около 300 ДТП – наезды на пешеходов, 15 из них было совершено водителями,
находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Также зафиксировано свыше 300 столкновений
транспортных средств и более 30 тысяч аварий с мелкими механическими повреждениями.
Погибших в результате ДТП 31, среди них – двое детей. Раненых чуть менее 700 человек, 70 из них –
дети. Количество погибших в округе по сравнению с аналогичным периодом 2009 года сократилось
на 16 человек, число пострадавших возросло на 35.
Анонсы мероприятий, проходящих в Северном административном округе:
7 октября состоится встреча главы управы района Западное Дегунино САО с жителями.

Тема: «Отчет начальника народной дружины, председателя Совета ОПОП района, участковых
уполномоченных милиции о профилактике правонарушений на территории района».
Начало в 18.00. Адрес: ул. Путейская, д. 5.
7 октября состоится встреча главы управы района Ховрино САО с жителями.
На повестке дня два вопроса: «О готовности района к проведению Всероссийской переписи
населения 2010 года» и «Отчет ОВД района за III квартал 2010 года».
Начало в 18.00. Адрес: ул. Флотская, д. 1.
6 октября в библиотеке № 33 пройдут занятия кружка «Моя Испания».
Урок носит название «Под звуки труб, гитар и кастаньет», он посвящен истории испанских
праздников и проводятся для ребят из начальных классов школы № 1865.
Начало в 14.00. Адрес: ул. Куусинена, д. 17. Контактный телефон: (499) 943-25-63.
6 октября в библиотеке № 83 состоится концерт ансамбля бардовской песни «Бальзам на душу».
Мероприятие посвящено Дню старшего поколения. В концерте примут участие ученики и
преподаватели музыкальной школы № 42.
Начало в 14.00. Адрес: ул. Башиловская, д. 3, корп. 1. Контактный телефон: 614-29-01.
7 октября в библиотеке № 36 состоится лекция-обзор «И с каждой осенью я расцветаю вновь…».
Мероприятие посвящено 180-летию Болдинской осени и ориентировано на учеников 9-х классов.
Начало в 14.00. Адрес: ул. Степана Супруна, д. 12, корп. 3. Контактный телефон: (495) 612-43-20.
7 октября в библиотеке № 68 состоится литературно-художественный вечер «Посвящение учителю».
Режиссер Сергей Гурзо представит свой документальный фильм о народном учителе России
Беккермане. На просмотр приглашены учащиеся технологического колледжа № 9.
Начало в 14.00. Адрес: ул. Усиевича, д. 16. Контактный телефон: (499) 151-76-31.
7 октября в библиотеке № 105 пройдет литературно-музыкальный вечер «Наставникам, хранившим
юность нашу».
Мероприятие организовано при участии управы Левобережного района. В программе: стихи в
исполнении школьников, а также музыкальные номера, подготовленные учениками музыкальной
школы № 18.
Начало в 15.00. Адрес: Ленинградское ш., д. 120. Контактный телефон: (495) 457-43-71.
7 октября в библиотеке № 70/131 состоится концерт учащихся ДМШ им. А.И. Хачатуряна «Час
классической музыки».
Начало в 16.00. Адрес: ул. Фестивальная, д. 67. Контактный телефон: (495) 455-68-97.
В выставочном зале МОСХ России проходит выставка графики и мелкой скульптурной пластики.
Экспозиция объединила в одном пространстве искусство графики: рисунки, литографии, офорты,
акварели, коллаж, ксилографию, пастели и скульптуру в масштабе, который принято называть
кабинетным: в бронзе, дереве, камне и керамике. В вернисаже принимают участие более 20 ведущих
графиков Москвы, работающих в жанре плаката, станковой графики, сценографии и книжной
иллюстрации.
Скульптурный раздел выставки сформирован председателем выставочной комиссии МОСХ России
Валерием Кравченко и показывает мелкую пластику и скульптуру размером до 50 см,
предназначенную для интерьера. В экспозицию вошло значительное число неизвестных прежде
широкой публике произведений более 30 авторов.
Выставка продлится до 12 октября. Адрес: ул. Беговая, д. 7. График работы: ежедневно кроме
воскресенья с 12.00 до 18.30. Контактные телефоны: (495) 945-29-95, (495) 945-42-97.
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