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Очередной мониторинг ценообразования в САО показал снижение темпов роста цены на гречку.
Ц ена на гречневую крупу за первую неделю сентября выросла на 2,5%, до этого рост составил 28%.
По информации Управления потребительского рынка Северного округа, на складах города хранится
достаточное количество гречки, которое даже превышает показатели прошлого года. Кроме того,
запасы крупы будут пополнены в ходе уборки нового урожая. Все это, а также снижение спроса,
спровоцированного слухами о дефиците гречневой крупы, приведет к стабилизации цены на этот
продукт.
Также в ходе еженедельного мониторинга был зафиксировано увеличение на 0,7% оптово-отпускных
цен на отдельные виды молочной продукции ОАО «Вимм-Билль-Данн» и ОАО «Останкинский
молкомбинат», что связано с ростом цен на сырое молоко. На сахарный песок за прошедшую неделю
цены выросли на 2,2%, на куриные яйца – на 1,4%. Отмечен небольшой рост цен на хлеб (ржаной –
0,6%, пшеничный – 0,7%).
Снизились цены на репчатый лук и белокочанную капусту на 2,5% и 0,7% соответственно.
Еженедельный мониторинг ценообразования на продукты питания, входящие в потребительскую
корзину, проводится по 25 продовольственным магазинам Северного округа – сетевые повышенного
класса, сетевые эконом класса, шаговой доступности, аккредитованные и магазины мелкорозничной
сети.
В Северном округе началась закладка картофеля и овощей на межсезонное хранение.
Для жителей САО на складах плодоовощного объединения ЗАО «Красная Пресня» будет заготовлено
около десяти тысяч тонн овощей урожая 2010 года – картофеля, моркови, свеклы, капусты,
репчатого лука. Этот запас обеспечит потребность округа до появления нового урожая.
Городской заказ для обеспечения предприятий социальной сферы (медучреждений, школ, детских
садов, аккредитованных магазинов и т.д.) составляет свыше 2250 тонн. На межсезонное хранение
будет направлено 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 будет заложено для нужд коммерческих организаций.
На сегодняшний день план по закладке овощей для САО, которая должна завершиться до 30
сентября, выполнен почти на 40%.
В САО 98,8% детей 5–7-летнего возраста охвачены различными формами дошкольного образования.
Такого показателя удалось достичь благодаря развитию в округе новых форм организации
дошкольного образования.
По сообщению Северного окружного управления образования, в новом учебном году в САО открыты
две лекотеки (ДОУ №№ 828, 1806), три центра игровой поддержки (ДОУ №№ 2574, 2542, 2665), две
службы ранней помощи (ДОУ №№ 831, 1109), десять консультативных пунктов, два семейных детских
сада (ДОУ №№ 317, 735) с общим охватом 330 детей.
Всего в 2010–2011 учебном году в детских садах будет функционировать девять лекотек (более чем
на 100 детей), 43 консультативных пункта для родителей (законных представителей) и детей,
воспитывающихся в условиях семьи (охват порядка 870 детей), 21 центр игровой поддержки (более
чем на 500 ребят), десять служб ранней помощи (на 120 детей), 22 семейных детских сада (более чем
на 70 малышей), 43 консультативных пункта (охватом свыше 960 ребят), 113 групп кратковременного
пребывания (более чем на 1600 детей). Таким образом, дополнительно новыми формами дошкольного
образования будет охвачено около 4300 детей.
Лауреатами конкурса «Московский дворик – 2010» стала <a href=\/goverment\>управа</a> района
Сокол и два дворника Северного округа.Север столицы был представлен в девяти номинациях смотра
по благоустройству города «Московский дворик». Одним из победителей конкурса в номинации
«Самая благоустроенная территория у здания <a href=\http://sao.mos.ru\>префектуры</a>)
административного округа, <a href=\/goverment\>управы</a> района» стала <a
href=\/goverment\>управа</a> района Сокол (ул. Шишкина, 7).
Лучшими дворниками в САО стали Любовь Великанова, представлявшая Левобережный район, и
Александр Трутнев – Войковский. По традиции победители были награждены не только почетными
грамотами и денежными премиями, но и путевками на отдых.
Анонсы мероприятий, проходящих в Северном административном округе:
На территории Лесной опытной дачи в САО проведут генеральную уборку.
8 сентября в округе пройдет акция «Хоть трава расти», в ходе которой все желающие смогут внести
свой вклад в уборку территории Лесной опытной дачи при Тимирязевской сельскохозяйственной
академии от мусора, оставленного нерадивыми отдыхающими. Также под руководством сотрудников
Управления особо охраняемыми природными территориями по САО любители природы перекопают
кострища и посеют новую траву.
Начало акции в 15.00. Адрес: ул. Вучетича, д. 46а (на площадке у вольеров). Дополнительная

информация по телефонам: 8 (967) 056-46-37, 8 (917) 563-23-85.
8 сентября Ц ентр занятости населения САО проводит окружную ярмарку вакансий.
На ярмарке будет организован подбор рабочих мест, встречи с работодателями, знакомство с
городским банком вакансий, консультации юристов, психологов и других специалистов.
Все услуги оказываются бесплатно.
Ярмарка будет проходить с 11.00 до 15.00 по адресу: ул. Куусинена, д. 19а (Ц ентральный дом
культуры ВОС).
8 сентября в <a href=\/references/social/rest\>библиотеке</a> № 62 в рамках курсов по основам
работы на ПК пройдут занятия «Реальная виртуальность».
Обучение проходит в интернет-зале для тех, кто записался на курсы заранее.
Начало в 13.00. Адрес: ул. Восьмого Марта, д. 15. Контактный телефон: (499) 152-32-32.
8 сентября в <a href=\/references/social/rest\>библиотеке</a> № 37 состоится литературное
путешествие «Война 1812 года в русской литературе».
Сотрудники <a href=\/references/social/rest\>библиотеки</a> расскажут читателям о войне с
Наполеоном.
Начало в 13.30. Адрес: ул. Балтийская, д. 4. Контактный телефон: (499) 152-48-81.
Предложения по проекту планировки одной из территорий района Беговой САО жители смогут
высказать 9 сентября в ходе публичных слушаний.
На заседание будет вынесен проект планировки территории между Ленинградским проспектом и
Ц ентральным аэродромом имени М.В. Фрунзе. Собрание участников публичных слушаний состоится 9
сентября 2010 года в 18.00 по адресу: Ленинградский проспект, д. 30, стр. 3. Время начала
регистрации – 17.00. Справки по телефону: 977-14-77.
9 сентября в <a href=\/references/social/rest\>библиотеке</a> № 211 пройдет музыкальнопоэтический вечер «Тебе певцу, тебе герою!».
Мероприятие организовано для ребят из творческого лаборатории «Северное сияние». В ходе вечера
прозвучат песни и стихи на слова Дениса Давыдова, а также произведения поэтов и композиторов о
нем самом.
Начало в 14.00. Адрес: ул. Смольная, д. 11. Контактный телефон: 452-07-97.
11 сентября в <a href=\/references/social/rest\>библиотеке</a> № 43 – День открытых дверей
«Приходите, познакомимся!».
В этот день будет проводиться запись в студии: «Карапуз», «Готовимся к школе» (интеллектуального
развития), «Радуга» (художественного развития), также детскую балетную студию. Кроме того, при
<a href=\/references/social/rest\>библиотеке</a> работают кружки: «Домисолька» (музыкального
развития), ритмики и танца и «Развитие способностей» (логическое мышление).
Адрес: ул. Астрадамская, д. 4. Контактный телефон: 611-57-65.
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