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Организация мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ среди населения Северного округа
обсуждалась на оперативном совещании в префектуре САО 15 октября.
По данным, которые в своем докладе привела начальник территориального отдела управления
Роспотребнадзора по Москве в САО Лариса Берглезова, за девять месяцев 2010 года в округе
гриппом и ОРВИ заболело 170 тысяч человек, 116 тысяч из них – дети. В конце сентября – начале
октября было отмечено превышение пороговых уровней заболеваний среди детей в возрасте 3–6 лет –
на 40%, 7–14 лет – на 4%. По прогнозу Всемирной организации здравоохранения, в эпидсезон 20102011 гг. на территории России будет продолжать доминировать вирус пандемического гриппа
AH1N1, а также вирусы сезонного гриппа.
«Учитывая это, необходимо заранее подготовиться и провести вакцинацию, чтобы потом не пришлось
закрывать ВУЗы и школы», – подчеркнула Лариса Берглезова. Всего в САО в эпидсезон 2010-2011 гг.
за счет средств федерального бюджета планируется поставить 168 тысяч доз вакцины против
гриппа. Кроме того, на выделенные префектурой САО средства будет закуплено три тысячи доз
вакцины «Ваксигрипп», а также средства неспецифической профилактики для детей и взрослых,
имеющих медицинские противопоказания к проведению прививки против гриппа. По состоянию на 14
октября в САО было привито более 100 тыс. человек.
В настоящее время проводится комплекс мероприятий по профилактике гриппа, в первую очередь – в
медицинских учреждениях, ВУЗах, на предприятиях по производству продуктов питания, сферы
обслуживания, коммунальной сферы и т.д. Информация о необходимости проведения иммунизации
работающих граждан доведена до сведения руководителей организаций и предприятий, вывешена
на сайтах управ и на информационных стендах.
Также на оперативном совещании были рассмотрены вопросы организации всероссийской переписи
населения; принятия мер по недопущению фактов незаконного проживания лиц без определенного
места жительства и находящихся в столице без регистрации в отселенных и отселяемых домах на
территории САО; подготовки топливно-энергетического и жилищно-коммунального хозяйств
Северного административного округа к работе в зимний период 2010–2011 гг.; а также совместной
работы глав управ районов и представителей домовых комитетов по обеспечению порядка в жилом
секторе.
900 тысяч тюльпанов расцветет в Северном округе в мае следующего года.
Именно такое количество луковиц, по данным Службы заказчика ЖКХиБ САО, высажено этой осенью
на улицах округа. Тюльпаны занимают площадь порядка 14 тысяч квадратных метров. Самые
большие клумбы разместятся на разделительной полосе Дмитровского шоссе и Кронштадском
бульваре.
В Северном округе используется порядка 50 сортов тюльпанов, среди которых такие, как: лиловый
«Purple prince», желтый «Orange monarch», красно-оранжевый «Apricot Impression» и др.
В прошедший весенне-летний период 2010 года на территории САО цветочным оформлением было
охвачено свыше 55 тысяч кв. м площади. Установлено более 900 конструкций вертикального
озеленения. Высажено 108 деревьев и порядка 1800 кустарников. Газоны занимали площадь свыше
455 га, при этом ремонт газонного покрытия производился на территории порядка девяти тысяч га.
12 октября состоялась встреча и.о. министра Правительства Москвы Михаила Вышегородцева с
предпринимателями САО.
В совещании принял участие первый заместитель префекта Северного округа Фазиль Измайлов,
представители профильных структурных подразделений префектуры, а также представители малого
и среднего бизнеса округа.
Михаил Вышегородцев проинформировал собравшихся о программе финансовой и имущественной
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемой в столице. Город дает
возможность предпринимателям получить бесплатные субсидии на развитие бизнеса в области
молодежного предпринимательства, приоритетных для города направлений бизнеса, инновационного
предпринимательства и т.д. Он также отметил, что на будущий год с индексацией до 1400 рублей за
кв. м продлено действие льготы по аренде городского имущества.
Также Михаил Вышегородцев ответил на вопросы собравшихся. Он отметил, что проблемы САО,
характерные для предпринимателей всей столицы, будут взяты Департаментом поддержки и
развития малого и среднего предпринимательства Москвы на особый контроль.
По состоянию на 1 октября 2010 года в округе зарегистрировано свыше 25 тысяч предприятий; около
3600 из них внесено в Реестр субъектов малого предпринимательства. Наибольшую долю от общего
числа предприятий занимает оптовая торговля – 33,8%, затем – розничная торговля – 14,5%,
производственная сфера – 8,6% и сфера ЖКХ – 1,7%. При этом сфера ЖКХ является самым
быстрорастущим сектором: за девять месяцев текущего года количество малых предприятий в этой
сфере увеличилось на 30%.
Городская клиническая больница им. С.П. Боткина, работающая в САО, награждена Почетной

грамотой Правительства Москвы.
Такое решение принял временно исполняющий обязанности мэра столицы Владимир Ресин. Грамота
вручена за большой вклад в развитие здравоохранения города Москвы и в связи со 100-летием со дня
основания лечебного учреждения.
Закладка больницы была произведена в апреле 1908 года на Ходынском поле, а ее официальное
открытие состоялось 23 декабря 1910 года. Больнице было присвоено имя Козьмы Солдатенкова, на
деньги которого и построена клиника. Отмечая 10-летие больницы в декабре 1920 года, городские
власти постановили переименовании Солдатенковской больницы в больницу имени Сергея Петровича
Боткина.
В 1947 году указом Верховного Совета СССР больница награждена орденом Ленина.
В настоящее время городская клиническая больница имени С.П. Боткина – крупнейшее
многопрофильное лечебное учреждение столицы. В штате лечебного учреждения более двух тысяч
коек. В ГКБ имеется весь необходимый комплекс диагностической и лечебной медицинской техники,
позволяющий оказывать основные виды специализированной медицинской помощи по профилям
имеющихся здесь отделений. Уникальной особенностью Боткинской больницы является то, что почти
все ее отделения являются клинической базой ведущих учебных и научно-исследовательских
учреждений Москвы.
Очередной День донора прошел в Московском университете пищевых производств в САО.
Подобные акции стали традиционными в МГУПП, первый День донора был устроен в университете 1
октября прошлого года, с тех проведено уже четыре таких мероприятия.
В Дне донора, который состоялся в вузе 13 октября, приняли участие около 120 человек, причем
многие студенты пришли сдавать кровь впервые. Благодаря им было собрано около 40 литров крови,
которую направили в Ц ентр крови ФМБА России.
По информации Московского университета пищевых производств, День донора планируют проводить
каждые два месяца – именно такое время необходимо для полного восстановления организма донора.
Интеллектуальная игра для старшеклассников «Я – победитель» стартовала в Северном округе
столицы.
Она посвящена 65-летию Победы советских войск в Великой Отечественной войне. Среди целей
проекта – популяризация образа Победы в глазах молодежи, всесторонняя поддержка ветеранов
войны, противодействие попыткам фальсификации истории.
По информации организатора проекта – Московского городского штаба ВОО «Молодая гвардия
Единой России» – в игре примет участие большинство школ САО, каждая из которых представит на
турнир команду старшеклассников. Встречи проходят в форме брейн-ринга, когда командам нужно
быстрее соперников отвечать на вопросы. Тема игр – история Великой Отечественной войны.
Игры пройдут во всех районах округа, где определятся 16 победителей, они померяются силами на
окружном этапе (он состоится в конце ноября), после чего лучшая команда САО представит округ на
городском этапе игр (5 декабря). Первые игры в рамках турнира «Я – победитель» уже прошли в
Западном Дегунине и Савеловском районе Северного округа.
Колледж архитектуры и строительства № 7 (САО) проводит набор выпускников 8–11 классов.
Обучение проводится по специальностям: архитектура; строительство и эксплуатация зданий и
сооружений Специализации: дизайн интерьера, строительство жилых и общественных зданий;
реконструкция и техническая реставрация зданий и сооружений; монтаж и эксплуатация внутренних
сантехнических устройств и вентиляции; монтаж и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения; земельно-имущественные отношения; техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта; эксплуатация транспортного оборудования и автоматики (по видам
транспорта); садово-парковое и ландшафтное строительство; документационное обеспечение
управления и архивоведение; градостроительный кадастр. Учащиеся могут получить другие
строительные и технические специальности.
Обучение на дневном отделении бесплатное. Юношам предоставляется отсрочка от армии. Учащиеся
обеспечиваются стипендией, бесплатным горячим питанием, льготными проездными билетами. Есть
спортивные секции, студии, автошкола. Имеется общежитие. Работают подготовительные курсы. По
окончании обучения выпускники трудоустраиваются.
Адрес: ул. Усиевича, д. 31. Телефоны для справок: (499) 151-37-92; (499) 151-49-07.
Анонсы мероприятий, проходящих в Северном административном округе:
16 октября в библиотеке № 79 пройдет литературно-музыкальный вечер «Последний певец России:
Игорь Тальков».
Он состоится в рамках литературно-музыкального салона «Ретро». Сотрудники библиотеки
подготовят выставку книг о Талькове, его фотографии. Посетители смогут познакомиться с
творчеством знаменитого певца и его биографией.
Начало в 15.00. Адрес: ул. Коптевская, д. 26, корп. 6. Контактный телефон: (495) 708-85-06.
17 октября в библиотеке № 75 состоится презентация литературно-музыкальной программы «Мечтать
о чуде» автора-исполнителя Маргариты Шиловой.

В программе: песни о любви и верности, песни-шутки, песни о временах года. Маргарита Шилова
познакомит слушателей с историей создания тех или иных произведений, расскажет о людях,
сформировавших ее как творческую личность, и поделится своими планами на будущее.
Начало в 14.00. Адрес: ул. Тимирязевская, д. 17, корп. 1. Контактный телефон: (495) 976-87-05.
17 октября в театре «Без вывески» состоятся районные соревнования по аэробике и ритмической
гимнастике «Музыкальная кроссовка».
Турнир проводится по пяти номинациям: «Семья» (не более восьми участников); «Смешанная пара»
(мальчик, девочка); «Тройка» (только мальчики); «Тренер и ученики» (не менее четырех человек);
группа 6–8 человек (в любом составе).
Начало в 11.00. Адрес: ул. 3. и А. Космодемьянских, д. 31, корп. 2. Контактный телефон: (495) 60144-83.
18 октября у Ледового дворца «Умка» состоится торжественное мероприятие, посвященное
образованию 3-й дивизии народного ополчения.
Во встрече примут участие ветераны района. С памятной датой их поздравит исполняющий
обязанности главы управы района Ховрино Евгений Снегирев.
Начало в 14.00. Адрес: ул. Левобережная, д. 12.
19 октября в библиотеке № 133/71 состоится вечер поэзии Саши Черного «Хорошо при свете лампы
книжки милые читать».
Мероприятие посвящено 130-летию со дня рождения матера слова. О жизни и творчестве поэта,
прозаика, детского писателя расскажет С. Светлов – поэт и бард.
Начало в 13.00. Адрес: ул. Дубнинская, д. 6, корп. 1. Контактный телефон: (499) 904-84-96.
19 октября территории школы № 222 пройдет «День призывника».
Спортивное мероприятие проводится для допризывной молодежи района Восточное Дегунино.
Начало в 14.30. Адрес: ул. 800-летия Москвы, д. 7а. Контактный телефон: (499) 900-56-64.
19 октября в театре «Золотое кольцо» для учителей района состоится концерт Надежды Кадышевой.
Мероприятие посвящено Дню учителя.
Начало в 18.00. Адрес: ул. Тимирязевская, д. 17. Контактные телефоны: (495) 976-04-61, (495) 977-7911.
20 октября пройдет семинар участников программы «Шаг навстречу» – «Горожане – городу».
Мероприятие проводится Филиалом государственного учреждения Московского дома общественных
организаций в Северном административном округе и Некоммерческим партнерством «Ц ентр
культурных, спортивных и развивающих программ «Триумф».
В программе семинара: презентация заявок конкурса «А у нас во дворе» инициативных групп жителей
и общественных организаций САО, работающих по месту жительства.
Начало в 16.00. Семинар состоится в помещении БИИЦ «Познание» по адресу: Дмитровское ш., д. 25.
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