Лент а новост ей Северного админист рат ивного округа города Москвы 16
август а 2012 года
16.08.2012
День Северного округа пройдет 18 августа в рамках VII школьной ярмарки «От А до Я» на ВВЦ .
В рамках Дня САО будут представлены достижения учреждений образования, округа, открыт
консультативный пункт, пройдут мастер-классы.
На выставке, которая будет работать с 17 по 25 августа, пройдут презентации городских программ в
области семьи и детства; образовательных и развивающих проектов; современных информационных
образовательных технологий; откроется ярмарка школьных товаров.
Программа мероприятий Северного окружного управления образования будет представлена 18
августа с 10.30 до 14.30. Вход свободный.
В Северном окружном управлении образования по 31 августа работают «горячие линии» по вопросам,
связанным с началом учебного года. Телефоны: (499) 155-94-85, (499) 155-94-92, (499) 155-94-91,
время работы с 9.00 до 17.00.
Двадцать пунктов приема вещей откроются в Северном округе 25 августа в рамках ежегодной
городской благотворительной акции «Семья помогает семье: готовимся к школе!».
В этот день москвичи могут принести на пункты сбора вещей все, что может понадобиться
первокласснику перед 1 сентября: одежду, обувь, спортивный инвентарь, настольные и развивающие
игры, канцелярские товары, книги. После подведения итогов акции все собранные вещи будут
переданы малообеспеченным и многодетным семьям, а также детям, находящимся под опекой.
В каждом районе Северного округа будет открыт как минимум один пункт приема вещей, время
работы – с 10.00 до 21.00.
В прошлом году в акции приняло участие более двух тысяч жителей Северного округа и 95
коммерческих организаций, работающих на севере столицы. Благодаря их усилиям была собрана
почти тонна нужных школьникам вещей, в том числе – 383 ранца, около 66 тысяч ручек, тетрадок и
др.
Адреса пунктов:
Аэропорт: Ленинградский пр-т, д. 62а (ТЦ «Галерея Аэропорт»).
Беговой: ул. Расковой, д. 14 (магазин «Пятерочка»).
Бескудниковский: Бескудниковский б-р, д. 12 (площадь перед ТК).
Войковский: Ленинградское ш., вл. 16 (ТЦ «Метрополис»).
Восточное Дегунино: Дубнинская ул., д. 30, стр. 1 (ТЦ «Петровский»).
Головинский: Онежская ул., д. 2 (Ц СО); Флотская ул., д. 25 (ДК «Онежский»).
Дмитровский: Лобненская ул., д. 4а («Ц ентр на Лобненской»).
Западное Дегунино: ул. Маршала Федоренко, д. 12 (магазин «Огни столицы»); Дмитровское ш., д. 89
(торговый комплекс ХL).
Коптево: Б. Академическая ул., вл. 33 (храм Георгия Победоносца); Коптевский б-р, детский городок
«Бригантина».
Левобережный: Фестивальная ул., вл. 11 (северный выход станции метро «Речной вокзал»).
Молжаниновский: 4-я ул. Новоселки, д. 2 (управа района).
Савеловский: Ст. Петровско-Разумовский пр-д, д. 1/23 (у ОАО «Вымпел»).
Сокол: Песчаный пер., д. 10, корп. 1 (Ц СПСиД, с 10.00 до 16.00); 3-я Песчаная ул., д. 5 (СДЦ «Сокол»,
с 16.00 до 21.00).
Тимирязевский: Дмитровское ш., д. 15, корп. 1 (у магазина «Буква»).
Ховрино: Петрозаводская ул., д. 24а (универсам «Перекресток»).
Хорошевский: ул. Куусинена, д. 13–15 (с 12.00).
Четыре амбулаторных центра при детских поликлиниках откроются в Северном округе к концу года.
Каждый из амбулаторных центров охватит несколько районов и будет обслуживать тридцать-сорок
тысяч человек.
В тестовом режиме как амбулатория уже работает детская поликлиника № 39 (пр-д Березовой Рощи,
д. 2а): планируется, что после реорганизации там будут обслуживаться жители районов Аэропорт,
Сокол, Савеловский, Хорошевский и района Беговой. Еще три центра комплектуются в настоящее
время: за детской поликлиникой № 15 (ул. Вс. Вишневского, дом 4а) закреплены районы
Бескудниковский, Тимирязевский и Коптево; за поликлиникой № 86 – Дмитровский, Восточное и
Западное Дегунино; юные жители еще пяти районов – Войковского, Головинского, Левобережного,
Молжаниновского и Ховрина будут прикреплены к центру при поликлинике № 133 (Смольная ул., д.
55).
В поликлиниках первого уровня будут доступны основные специалисты: педиатры, хирурги,
офтальмологи и др., по месту жительства по-прежнему можно будет сдать основные анализы,
сделать рентген и принять физиотерапевтические процедуры.
Организация трехуровневой системы оказания амбулаторно-поликлинической медицинской помощи
является частью программы модернизации столичного здравоохранения. В амбулаторных центрах –
поликлиниках второго уровня – москвичи получат возможность обследоваться у узкопрофильных
специалистов, а также пройти высокотехнологичные исследования, которые раньше нельзя было

сделать в поликлиниках по месту жительства из-за отсутствия необходимого оборудования.
Третий уровень оказания медицинской помощи – это консультативные центры при крупных детских
стационарах. Направления маленьким пациентам туда будут выдавать как поликлиники первого
уровня, так и амбулаторные центры, в случае, если необходимо дополнительное обследование или
консультация врача-специалиста.
Напомним, что наряду с четырьмя детскими амбулаторными центрами осенью по аналогичной схеме
начнут работать и четыре амбулаторных центра при поликлиниках для взрослого населения.
Почти сто тридцать тысяч звонков продолжительностью около минуты каждый сделали с «народных
телефонов» жители севера Москвы с начала 2012 года.
По количеству установленных бесплатных таксофонов Северный округ остается столичным
рекордсменом: уже сегодня позвонить можно со 103 телефонных автоматов, еще 30 будут
подключены в ближайшее время.
Первый «народный телефон» появился на севере столицы в ноябре прошлого года – тогда проект
поддержала префектура САО. Таксофоны оказались весьма востребованы, и, по информации
компании-оператора, к настоящему времени на улицах округа уже установлено 133 таксофонных
кабины. Для сравнения: в Восточном округе пока работает только один телефон, еще один – на
северо-востоке города.
В скором времени новые аппараты появятся на Лобненской улице, улице Алабяна, на Нижней
Масловке и на Ленинградском проспекте.
Напомним, воспользоваться услугами современных уличных таксофонов, работающих по принципу
сотовых телефонов – GSM, могут все жители столицы: при этом связь со стационарными и
мобильными абонентами на территории Москвы и области предоставляется бесплатно.
Детская сенсорная комната откроется в Ц СО «Беговой» к началу учебного года.
Попасть на сеанс релаксации совершенно бесплатно смогут дети от трех лет и старше из неполных и
многодетных семей. Комната рассчитана на двух человек, со временем руководство Ц СО
предполагает проводить здесь также индивидуальные занятия детей с психологом.
Сейчас в комнате идет монтаж мебели и оборудования. Здесь установят воздушно-пузырьковую
колонну с мягкой платформой, настенное панно с изображением звездного неба, зеркальный шар.
Посетить комнату можно будет ежедневно с 9.00 до 18.00.
Адрес Ц СО «Беговой»: ул. Правды, д. 1/2 (взрослое отделение); Ленинградский пр-т, д. 23 (детское
отделение). Телефон: (499) 761-12-51.
Стартовал прием заявок на первый тур «Фестиваля национальностей».
По 1 сентября 2012 года проходит прием конкурсных работ на окружной тур «Фестиваля
национальностей», который организован Департаментом семейной и молодежной политики города
Москвы совместно с Городским центром «Дети улиц».
Среди номинаций фестиваля – «Социальная реклама», «Мир через объектив», «Ритмы народов мира»
(сюда входят хореографические и вокально-инструментальные номера). Заявки на участие подаются
в Межрайонный центр «Дети улиц».
Адрес: Карельский б-р, д. 21 , корп. 1. Телефон: (495) 485-11-81. Дополнительная информация о
конкурсе по телефону: (495) 637-76-91, (495) 637-50-14 (Наталья Ткаченко).
Анонсы мероприятий, проходящих в Северном административном округе:
16 августа состоится встреча и.о. главы управы Бескудниковского района САО с населением.
Темы встречи – ход работ по благоустройству на территории района и проведение мероприятий,
посвященных празднованию Дня города в районе.
Начало в 18.00. Адрес: Бескудниковский б-р, д. 16а.
16 августа состоится встреча главы управы Войковского района САО с населением.
Тема встречи – подготовка образовательных учреждений к новому учебному году.
Начало в 18.00. Адрес: 1-й Новоподмосковный пер., д. 2/1, каб. 210.
16 августа состоится встреча главы управы района Коптево САО с населением.
Тема встречи – подготовка к празднованию Дня города на территории района.
Начало в 18.00. Адрес: Новопетровская ул., д.16а.
16 августа в Савеловском районе САО состоится итоговое собрание участников публичных слушаний.
Тема собрания – обоснование проекта планировки участка линейного объекта метрополитена
проектируемой линии Третий пересадочный контур от проектируемой станции «Деловой центр» до
проектируемой станции «Нижняя Масловка».
Начало в 18.00. Адрес: Петровско-Разумовский пр-д, д. 5.
16 августа состоится встреча главы управы района Сокол САО с населением.
На повестке дня – вопрос о подготовке жилого фонда к зимнему отопительному сезону 2012–2012 гг.
Начало в 18.00. Адрес: ул. Шишкина, д. 7.

16 августа состоится встреча главы управы Хорошевского района САО с населением.
Тема встречи – проект планировки линии Третьего пересадочного контура метрополитена.
Начало в 18.00. Адрес: Хорошевское ш., д. 84, корп. 3, каб. 209.
18 августа в Молжаниновском районе состоится праздник, посвященный семилетию схода с
конвейера автомобиля UAZ Patriot.
Начало в 11.00. Адрес: д. Мелькисарово, в пойме реки Клязьма по правой стороне Международного
шоссе. Телефон для справок: (985) 190-98-81 (Владимир).
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