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75 тысяч москвичей посетят кладбища, расположенные в Северном округе столицы, в предстоящие
выходные – 3 и 4 апреля.
По информации Управления потребительского рынка округа, кладбища САО готовы к приему такого
количества посетителей. На семи погостах, закрепленных за округом, завершены все
благоустроительные работы: ремонт и покраска заборов, ворот, вазонов, скамеек и урн. На
территориях кладбищ отремонтировано около семи тысяч квадратных метров асфальтового
покрытия, заготовлено порядка 1100 деревянных щитов и настилов, которые будут применены в
случае подтопления дорожек и проходов к могилам. Для откачки паводковых вод используется
десять специальных насосов. Еще к Вербному воскресению все стационарные туалеты на кладбищах
были приведены в порядок, кроме того, завезено 44 биотуалета, 13 из них предназначено для
маломобильных граждан. На сегодняшний день на кладбищах продолжаются работы по сбору и
утилизации мусора, <a href=\http://sao.mos.ru\>префектурой</a> САО они взяты под особый
контроль.
Для благоустройства мест захоронений в дни празднования православной Пасхи, Красной горки и
Радоницы приготовлено около 4,5 тысячи кубических метров песка, подготовлен инвентарь для
ухода за могилами, в том числе – 35 тысяч мешков для сбора мусора – все это москвичи смогу получить
бесплатно.
Во время праздников на всех кладбищах планируется организовать выездное торговое
обслуживание, к этому привлечено более 90 предприятий потребительского рынка. Обеспечивать
порядок будут более 240 сотрудников правоохранительных органов, также на кладбищах будут
дежурить врачебно-сестринские бригады и кареты скорой помощи.
За Северным округом столицы закреплено семь кладбищ. В черте столицы располагаются
Головинское и Бусиновское кладбища, за пределами города Химкинское, Долгопрудненское
Ц ентральное, Долгопрудненское Южное, Черкизовское и Перепеченское.
Первое расширенное заседание призывной комиссии САО, посвященное начавшейся весенней
призывной кампании, состоялось 1 апреля.
Собравшиеся говорили об итогах осеннего призыва и задачах на весну. Северному округу предстоит
направить на службу в ряды Вооруженных сил 877 новобранцев, это на 106 человек меньше, чем в
ходе осенней кампании. Особое внимание планируется уделить координации работы всех
ответственных за призыв структур: отделов военного комиссариата, Управления здравоохранения
округа и Управления внутренних дел по САО, а также <a href=\http://sao.mos.ru\>префектуры</a>),
<a href=\/goverment\>управ</a> и муниципалитетов районов.
По словам <a href=\http://sao.mos.ru/?r=16_pref\>префекта</a> Северного округа Олега Митволя,
главная задача сегодня – выполнить плановое задание по призыву на 100%. Основной проблемой
здесь были и остаются «уклонисты» от военной службы. В ходе осеннего призыва в органах
внутренних дел округа было зафиксировано более двух тысяч обращений по данному вопросу.
Заместитель начальника УВД по САО Хамит Абдряхимов заверил собравшихся, что милиция полностью
готова к проведению всех необходимых мероприятий по поиску и доставке в комиссариаты
несознательных призывников. Он подчеркнул, что эти действия будут производиться строго в рамках
действующего законодательства.
Также в полной готовности находятся и учреждения здравоохранения. Утверждены основной и
резервный составы медицинских комиссий, которые, по словам и.о. начальника Управления
здравоохранения САО Марии Сивцевой, составлены таким образом, чтобы обеспечить качественное и
своевременное обследование новобранцев.
Оповестить призывников севера столицы <a href=\/goverment\>управы</a> и муниципалитеты
обязаны до 12 апреля. А 24 апреля в САО пройдет традиционный День призывника.
Воспитанники интерната № 81 САО завоевали два первых места в открытых городских соревнования
по плаванию среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.
Участниками состязаний стали 47 участников из Южного и Северного округов столицы. САО
представляла команда воспитанников интерната № 81.
В заплыве на дистанцию 50 метров на спине золотым призером стал 19-летний Александр Гришин. В
другой дисциплине 50 метров вольным стилем серебро завоевал 19-летний Сергей Мицук,
которому, кроме того, был присвоен 3-й спортивный разряд по плаванию.
Состязания проводились в бассейне «Нептун» и были приурочены к 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Ц ель подобных соревнований пропаганда плавания среди инвалидов, а также
воспитание у молодежи любви к Родине и столице.
В САО начала работу «горячая линия» по вопросам приема обучающихся в 1-е классы
образовательных учреждений Северного административного округа в 2010–2011 учебном году.
Об этом сообщило Северное окружное управление образования. «Горячая линия» будет действовать с
1 по 30 апреля. Время работы с 10.00 до 17.00 по рабочим дням и с 10.00 до 15.00 по субботам.
Телефон «горячей линии»: (400) 155-94-91, (499) 155-94-92.

Определен график работы мобильных центров занятости населения в Северном округе.
Услугами передвижных Ц ЗН можно воспользоваться каждый рабочий вторник с 11.00 до 15.00.
Специально оборудованный микроавтобус дежурит рядом со станциями метро. Согласно
утвержденного графика 13 апреля Ц ЗН расположится у «Войковской»; 20 апреля и 20 мая у
«Тимирязевской»; 6 апреля и 4 июня – у метро «Речной вокзал»; 27 апреля и 21 июня у «Динамо»; 5 и
13 мая – у «Савеловской»; 28 мая и 11 июня у станции метро «Петровско-Разумовская».
Передвижной центр занятости населения это специально оборудованный микроавтобус,
предназначенный для оказания информационных и профориентационных услуг гражданам. Для
обращения в мобильный Ц ЗН не обязательно быть безработным, главное желание найти работу.
Одновременно передвижной центр может обслуживать двух посетителей, а в течение дня до 100
человек. Здесь можно получить консультации специалиста Ц ентра занятости населения САО или
подобрать вакансию в электронном банке вакансий Москвы.
ХХХ молодежная выставка МОСХ России (живопись, графика, скульптура, декоративное искусство)
открывается в Северном административной округе.
Традиционная молодежная выставка МОСХ России проводится каждую весну. В этом году экспозиция
отличается особым масштабом: в ней примут участие около 300 молодых художников, большинство из
которых студенты старейших московских художественных вузов: МГХИ им. В.И.Сурикова, МГХПУ
им. С.Г.Строганова, МГУП, ВГИК, РАЖВЗ. Темами молодежной выставки на этот раз стали:
«Освоение космоса. История и современность» и «Олимпиады. Прошлое и настоящее». Также в
экспозиции принимают участие работы, посвященные Великой Отечественной войне.
В рамках торжественного открытия выставки, которое состоится 2 апреля, пройдет награждение
дипломами МОСХ России I, II и III степени авторов лучших представленных работ.
Открытие выставки состоится 2 апреля в 17.00. Адрес: ул. Беговая, д. 7, выставочный зал МОСХ
России. Контактный телефон: 945-29-95, 945-42-97.
Вторая часть работ представлена в выставочном зале ВТОО «Союз художников России» по адресу:
ул. Покровка, д. 37. Контактный телефон: 917 58-80.
Анонсы мероприятий, проходящих в Северном административном округе:
7 апреля Ц ентр занятости населения САО проводит окружную ярмарку вакансий.
Пришедшие на ярмарку имеют возможность напрямую пообщаться с работодателями, получить
оперативную информацию о вакансиях и личную консультацию специалистов по трудовому праву,
профориентации и переподготовке. Все услуги оказываются бесплатно.
Время проведения: с 11.00 до 15.00. Адрес: ул. Куусинена, д. 19а, ДК «ВОС». Контактный телефон:
(499) 195-25-81.
7 апреля состоится открытие выставки «Соседи» художников Петра Митурича (1887–1956) и Петра
Львова (1882–1944).
В основе экспозиции – показ коллекции графических работ. Выставка подготовлена при участии
наследников Петра Митурича.
Начало в 18.00. Адрес: ул. Немчинова, д. 12, выставочный зал «Ковчег». Контактный телефон: 97700-44.
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