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Общественный комитет «За качественную медицину!» создан в Северном округе.
Комитет создан с целью повышения качества медицинского обслуживания населения в округе,
главными его задачами станет обратная связь с жителями, помощь в решении проблем, связанных с
системой здравоохранения и медобслуживанием в учреждениях САО. Проект инициирован
Московским научно-исследовательским институтом имени П. А. Герцена совместно с Дирекцией
здравоохранения Северного округа, Департаментом здравоохранения города Москвы и префектурой
САО.
По всем вопросам можно обращаться по телефону комитета: 8 (966) 176-03-00 или по электронной
почте: medcontrol@mail.ru.
254 двора планируется благоустроить в САО в 2014 году.
До конца года в Северном округе будут благоустроены 254 дворовые территории, при этом больше
всего в Дмитровском районе – там планируется провести работы по 57 адресам. Всего по САО
количество адресов распределилось следующим образом:
Аэропорт - 7 дворов;
Беговой - 11 дворов;
Бескудниковский - 19 дворов;
Войковский - 13 дворов;
Восточное Дегунино - 23 двора;
Головинский - 5 дворов;
Дмитровский - 57 дворов;
Западное Дегунино - 29 дворов;
Коптево - 17 дворов;
Левобережный - 20 дворов;
Молжаниновский - 2 двора;
Савеловский - 13 дворов;
Сокол - 2 двора;
Тимирязевский - 6 дворов;
Ховрино - 17 дворов;
Хорошевский - 13 дворов.
В программу по благоустройству дворов включена замена и ремонт дворовых игровых комплексов,
замена ограждений и контейнерных площадок, благоустройство газонов, устройство новых
пешеходных дорожек и многое другое. Подробнее узнать адресный перечень дворов, вошедших в
программу благоустройства в 2014 году, можно по телефонам управ районов.
САО стал бронзовым призером Москвы по итогам всех спартакиад 2013 года.
Северный округ впервые занял третье призовое место в городе по итогам всех спартакиад за
прошедший год. В течение года участники от САО заняли призовые места в таких спартакиадах, как
«Всей семьей за здоровьем» - 2-е место, «Спортивное долголетие» - 3-е место, 4-е место в
спартакиадах «Московский двор - спортивный двор», «Спорт для всех» и «Мир равных
возможностей», а также 7-е место в спартакиаде допризывной молодежи.
В 2014 году в округе пройдут соревнования в рамках городских спартакиад, победители которых
продолжат борьбу на городском уровне.
Новый проект по созданию межрайонных общественных советов по образованию стартовал в САО.
В январе 2014 года в ходе столичной реформы в Северном округе созданы общественные советы по
образованию. Их цель - связать в единую систему различные образовательные учреждения округа,
что поможет участникам решать не только локальные задачи, но и вопросы более широкого уровня, в
том числе управление финансами. В задачи советов также войдет выбор концепций развития
образования в округе, организация совместных программ образовательных учреждений и многое
другое.
Первый общественный совет, объединивший центральные районы округа - Хорошевский, Сокол,
Аэропорт, Савеловский, Беговой и Тимирязевский, возглавила директор гимназии № 1409 Ирина
Ильичева. Два других, объединивших районы западной и восточной частей САО, возглавили директор
центра образования № 1474 Ирина Курчаткина и директор центра образования № 1481 Надежда
Перфилова. Всего в Совет входит 31 директор образовательных учреждений САО. В дальнейшем
программа позволит связать все уровни образовательной сферы, от школьников, их родителей и
учителей до Департамента образования Москвы.
Автобусы до Клина и Солнечногорска теперь будут ходить от станции метро «Водный стадион» в
САО.
С 28 января конечные остановки и пункты отправления автобусов по маршрутам № 437 «Клин –
Москва» и № 440 «Солнечногорск – Москва», ранее отправлявшиеся от станций «Речной вокзал» и

«Войковская», переносятся к метро «Водный стадион». На станции для пассажиров междугородных
маршрутов выделен отдельный перрон вдоль проезжей части на улице Адмирала Макарова, что
позволит автобусам при посадке и высадке пассажиров не мешать движению другого транспорта.
Изменение маршрутов связано с развитием транспортно-пересадочного узла «Водный стадион»,
всего до 2020 года в Северном округе планируется создать 34 ТПУ.
Новый вид услуг появится при детской инфекционной больнице № 6 в САО.
С начала февраля на базе детской инфекционной больницы № 6 по адресу: Большая Академическая
ул., д. 28 начнут оказывать новый вид медицинских услуг - удаление аденоидов в условиях
стационара. Обычно в рамках консервативной терапии курс лечения включает в себя
медикаментозную терапию, физиотерапию, иглорефлексотерапию, промывания лакун миндалин,
продувание слуховых труб, пневмо- и вибромассаж барабанных перепонок. Однако теперь при
неэффективности подобного лечения нет необходимости в госпитализации ребенка для проведения
аденотомии - операция будет проводиться в условиях дневного стационара, и пациент сможет
вернуться домой в тот же день.
Процедура будет проводиться в плановом порядке по предварительной записи. Получить подробную
информацию и записаться на операцию можно по телефонам консультативно-диагностического
центра: 8 (499) 154-03-33.
Анонсы мероприятий, проходящих в Северном административном округе:
31 января Китайский культурный центр приглашает всех желающих на празднование китайского
Нового года.
В программе - открытие выставки «Знакомство с праздником весны», выступление детского
художественного ансамбля «Калинка», мастер-класс китайского повара по лепке пельменей, фуршет
в китайском стиле и многое другое. Вход свободный, записаться на мероприятие можно по телефону:
8 (495) 612-11-97 или по адресу: moskvaccc@gmail.com.
Начало в 19.00. Адрес: ул. Правды, д. 1, стр. 1. Телефон: 8 (495) 612-11-97.
1 февраля в Доме культуры «Онежский» состоится цирковое представление «Леса-чудеса» артистов
«Балтийского цирка» из Санкт-Петербурга.
Начало в 12.00. Адрес: Флотская ул., д. 25. Телефон: 8 (495) 453-92-41.
С 1 февраля в библиотеке-филиале № 227/159 открывается выставка иллюстраций «Сказки
Туманного Альбиона».
На выставке будут представлены иллюстрации украинского мастера книжной графики Владислава
Ерко по мотивам британских сказок рыцарских времен. Выставка продлится до 1 апреля.
Адрес: Дубнинская ул., д. 16, корп.1. Телефон: 8 (499) 481-62-10.
1 и 2 февраля в Китайском культурном центре пройдут кинопоказы для всех желающих.
В выходные для гостей Ц ентра пройдут показы следующих фильмов:
1 февраля: «Китайский партнер» (14.00), «Великий мастер» (16.00), «Доспехи бога-3. Миссия Зодиак»
(18.30).
2 февраля: «Сообщение ветра» (14.00), «Конфуций» (16.00), «Большой солдат, маленький солдат»
(18.30).
Записаться на показы можно по телефону: 8 (495) 612-11-97 или по адресу: moskvaccc@gmail.com.
Начало в 18.30. Адрес: ул. Правды, д. 1, стр. 1. Телефон: 8 (495) 612-11-97.
2 февраля Дом культуры «Онежский» представит кукольный спектакль «Колобок» в рамках проекта
камерных кукольных театров «Сказка по воскресеньям».
Начало в 12.00. Адрес: Флотская ул., д. 25. Телефон: 8 (495) 453-92-41.
3 февраля в библиотеке-филиале № 61 откроется выставка открыток и сувениров из частных
коллекций «Великобритания, United Kingdom», которая продлится до 27 февраля.
Адрес: ул. Правды, д. 11/13. Телефон: 8 (495) 614-10-52.
4 февраля в школе № 163 пройдет обучающий семинар для преподавателей и специалистов
«Алгоритм действий образовательных организаций в случаях проявления девиантного поведения
обучающихся».
Начало в 15.00. Адрес: Линейный пр-д, д. 11. Телефон: 8 (499) 488-67-94.
4 февраля в Ц ентре «Лотос» состоится концерт гитариста Анатолия Ядрышникова «Гитарные
фантазии» в рамках проекта «Музыкальные вторники».
Начало в 19.30. Адрес: Дмитровское ш., д. 47а, стр. 3. Телефон: 8 (499) 976-47-14.
С 6 по 21 февраля в центре «Лотос» пройдет выставка «Покормите птиц зимой».
Выставка художественных работ и агитационных плакатов проводится при поддержке Управления
особо охраняемых природных территорий по Северному округу. Посещение выставки по

предварительной записи.
Начало в 15.00. Адрес: Дмитровское ш., д. 47а, стр. 3. Телефон: 8 (499) 912-95-67.
6 февраля в школе № 152 состоится окружной этап конкурса «Школа будущего» в рамках
городского Фестиваля научно-технического творчества молодежи «Образование. Наука.
Производство».
Также в рамках конкурса выставочно-презентационную программу представит Ц ентр
технологической поддержки образования имени В. П. Горячкина.
Начало в 15.00. Адрес: 1-я Аэропортовская ул., д. 1. Телефон: 8 (499) 155-94-89.
6 февраля в клубе «Огонек» состоится встреча дискуссионного клуба «Творчество в науке»,
посвященная Дню российской науки.
Начало в 15.00. Адрес: Зеленоградская ул., д. 33а. Телефон: 8 (495) 451-57-71.
6 февраля в Ц ентре творчества «Нега» пройдет фотопрезентация «Путешествие по Белоруссии».
Программа пройдет в рамках проекта «Большое путешествие», который расскажет гостям Ц ентра о
странах СНГ: Белоруссии, Казахстане, Азербайджане, Молдавии, Киргизии, Таджикистане, Украине,
Узбекистане, Туркменистане, Армении и самой России.
Начало в 17:00. Адрес: Дмитровское ш., д. 33, стр. 5. Телефон: 8 (499) 976-58-95.
6 февраля в детской школе искусств имени Иоганна Себастьяна Баха пройдет концерт заслуженной
артистки России Ирины Осиповой.
В программе фортепианного концерта - произведения Шуберта, Метнера, Рахманинова и других.
Начало в 18.30. Адрес: Бескудниковский б-р, д. 53а. Телефон: 8 (495) 489-52-36.
7 февраля в библиотеке № 83 пройдет программа о жизни и творчестве Федора Волкова «Основатель
русского театра».
Начало в 13.30. Адрес: Башиловская ул., д. 3. Телефон: 8 (495) 614-29-01.
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