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К началу нового учебного года в Северном округе столицы запланировано открытие школы и двух
детских садов.
550 учеников района Ховрино 1 сентября впервые примет школа по адресу: ул. Клинская, д. 16.
Завершится возведение пристройки к школе № 847 (Коровинское ш., д. 24а), в которой смогут
разместиться 400 учеников. В Головинском районе ожидается открытие двух детских садов (на 125
мест каждый) по адресам: ул. Авангардная, д. 14, корп. 2 и ул. Пулковская, вл. 19, корп. 2.
Также в ходе подготовки к новому учебному году в САО ведется текущий ремонт десяти учреждений
образования. Запланировано проведение противопожарных работ: модернизация автоматической
пожарной сигнализации и систем оповещения (31 учреждение), огнезащитная обработка деревянных
чердачных конструкций (17) и занавесей (124), очистка и дезинфекция систем вентиляции (136);
электромонтажные работы (15), ремонт путей эвакуации (11). Огнетушители перезарядят в 126
учреждениях образования.
Северный округ будет бороться за победу в девяти номинациях конкурса по благоустройству города
«Московский дворик».
В столице стартовал заключительный – городской – этап смотра «Московский дворик». 29 июля на
суд жюри будут представлены объекты Северного округа – победители районных и окружного этапов
смотра.
В этом году САО поборется за победу в девяти из одиннадцати традиционных номинаций конкурса. В
категории «Самый благоустроенный микрорайон столицы» второй год подряд округ представит
район Аэропорт (территория межу улицами Усиевича, Лизы Чайкиной, Яковлева и Головановским
переулком). Лицей № 1557 (район Аэропорт) и Международный университет – претенденты на
высокую оценку в номинациях «Лучший школьный и детсадовский двор» и «Самая благоустроенная
территория вуза, колледжа» соответственно. Родильный дом № 17 (Бескудниковский район) будет
отстаивать честь округа в номинации «Самая благоустроенная территория объектов
здравоохранения». В категории «Лучшее учреждение культуры» за север столицы выступит
кинотеатр «Прага» (Савеловский район); в номинации «Самая благоустроенная территория
предприятия» – Арбитражный суд города Москвы (Тимирязевский район). Среди спортивных объектов
округа наиболее достойным был признан стадион «Молния» (Дмитровский район), который выступит
в номинации «Самая благоустроенная территория спортивного объекта». «Лучший двор,
благоустроенный с активным участием жителей» в САО располагается по адресу: Ленинградское ш.,
д. 98, корп. 6.
Итоги конкурса «Московский дворик» будут подведены уже в августе. Награждение победителей
пройдет в преддверии празднования Дня города.
100% новобранцев САО, обозначенных в плановом задании на весеннюю призывную кампанию,
направлены в воинские части.
15 июля завершился весенний призыв граждан на военную службу. Северный округ направил в войска
877 призывников. Мероприятия, проходившие в рамках призывной кампании, завершены в срок.
Успешнее всего призыв проходил на территории Головинского и Коптевского объединенных отделов
военного комиссариата города Москвы. Отсюда служить отправились 247 и 132 новобранца
соответственно. Также положительно отмечена работа в районах: Головинский, Войковский,
Коптево и Сокол.
Всего в САО призыву подлежали 5392 человека, все они были вызваны на заседания призывных
комиссий. Отсрочки и освобождение от призыва по различным основаниям получили более 4,5 тысяч
человек.
В Войковском районе Северного округа продолжается ремонт трамвайных путей.
Работы по восстановлению трамвайных путей, а также благоустройству прилегающих к ним
территорий проходят на улице 3ои и Александра Космодемьянских на участке от 3-го
Новоподмосковного переулка до кривой у остановки кинотеатр «Рассвет». Ремонт на этом отрезке
ведется в ночное время – с 22.00 до 6.00. Благодаря этому, приостановления работы трамваев № 23 и
27, маршрут которых проходит по указанному участку, не требуется.
Работы планируется завершить до 27 августа.
Около 1300 обращений от жителей поступает ежемесячно в приемную <a
href=\http://sao.mos.ru\>префектуры</a>) Северного округа.
За истекшие полгода в приемную обратились 7,5 тысяч человек, это почти в два раза больше, чем за
аналогичный период прошлого года. Был проведен 71 прием граждан (в 2009 году – 56),
руководители округа приняли 700 граждан (в 2009 – 226), 90% обратившихся получили консультацииразъяснения на месте, по их обращениям были приняты все необходимые меры для скорейшего
решения вопросов.
Письменных обращений поступило более 5,5 тысяч; обращений на пейджер <a

href=\http://sao.mos.ru/?r=16_pref\>префекта</a> – порядка 500. По этим показателям наблюдается
рост – на 33,3% и 125,5% соответственно. В текущем году снижение количества обращений граждан
зафиксировано в справочно-информационной службе <a href=\http://sao.mos.ru\>префектуры</a>)
САО – на 13%, всего их поступило около десяти тысяч (в 2009 – 11 450).
Наиболее часто жители округа поднимали вопросы содержания и эксплуатации жилого фонда,
отопления и водоснабжения, улучшения жилищных условий, благоустройства, строительства и
реконструкции, социальной защиты. Особое внимание со стороны <a
href=\http://sao.mos.ru\>префектуры</a>) в этом году уделялось решению проблем ветеранов
Великой Отечественной войны.
Мастер-класс по изготовлению фурошики пройдет на территории Лесной опытной дачи в САО.
«Фурошики» буквально переводится как «банный коврик» и представляет собой квадратный кусок
ткани, который в древности использовался для заворачивания и переноски предметов.
Мастер-класс по этому виду японского искусства пройдет 26 июля в рамках Детского экологического
марафона, организованного Департаментом природопользования и охраны окружающей среды
города Москвы и ГПБУ «Управление ООПТ по САО».
Сотрудники Лесной опытной дачи при Тимирязевской сельскохозяйственной академии научат ребят
азам искусства складывания ткани «фурошики», изготовлению экосумок различных форм и размеров.
По окончании мастер-класса все его участники смогут продемонстировать свои изделия, приняв
участие в модном показе.
В рамках мероприятия также будут организованы: экскурсия «Домашняя птица», конкурс рисунка под
названием «Не курица лапой» и веселые игры на свежем воздухе.
Начало в 12.00. Адрес: ул. Вучетича, д. 46а (на площадке у вольеров). Дополнительная информация
по телефонам 8-967-056-46-37, 976-62-16.
Анонсы мероприятий, проходящих в Северном административном округе:
25 июля в <a href=\/references/social/rest\>библиотеке</a> № 270 пройдет книжная выставка
«Наркотики: выход есть».
Сотрудники <a href=\/references/social/rest\>библиотеки</a> подобрали литературу, посвященную
проблемам наркомании и их решениям. Ознакомиться с выставкой может любой желающий.
Начало в 11.30. Адрес: ул. Алабяна, д. 12, корп. 14. Контактный телефон: (499) 198-67-81.
26 июля в <a href=\/references/social/rest\>библиотеке</a> № 190 пройдет беседа под названием
«Московской Олимпиаде – 30 лет».
Воспитанникам социального приюта «Ховрино» расскажут об истории Олимпиады со времен Древней
Греции и до наших дней. Ребята узнают о традициях олимпийских игр, происхождении символики и
т.д.
Начало в 15.00. Адрес: ул. Зеленоградская, д. 27а. Контактный телефон: 451-46-53.
26 июля в <a href=\/references/social/rest\>библиотеке</a> № 117 открывается выставка
«Олимпийское лето в Москве».
Экспозиция посвящена юбилею Московской Олимпиады.
Адрес: ул. Весенняя, д. 8. Контактный телефон: (499) 905-27-77.
27 июля в <a href=\/references/social/rest\>библиотеке</a> № 70/131 пройдет «Конкурс капитанов».
Для воспитанников детского сада № 893 сотрудники <a
href=\/references/social/rest\>библиотеки</a> подготовили викторины, конкурсы и выставку,
посвященные Дню Военно-морского флота. Ребята будут отгадывать загадки, примерять матросские
бескозырки, управлять воображаемым кораблем.
Начало в 10.00. Адрес: ул. Фестивальная, д. 67. Контактный телефон: 455-68-97.
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