Лент а новост ей САО города Москвы 28 сент ября 2010 года!
28.09.2010
Одинокие престарелые жители САО, супружеские пары и инвалиды смогут поселиться в
специализированном социальном жилом доме, строящемся в Западном Дегунине.
Это первый подобный дом в Северном округе и пятый в Москве. Здесь будет 100 одно- и
двухкомнатных квартир, которые разместятся на девяти этажах двухподъездного здания. Несколько
квартир на первом этаже специально приспособят для инвалидов-колясочников: расширят дверные
проемы комнат и сантехнических помещений.
Входные группы оборудуют пологими пандусами, в подъездах установят по два лифта: грузовой и
пассажирский. Рядом с домом возведут пристройку для социально-бытовых служб – пункта
приготовления пищи, прачечной, химчистки, медпункта и т.д. Для удобства людей с ограниченными
возможностями здоровья предусмотрено сообщение между жилым корпусом и блоком
вспомогательных помещений.
Сдать социальный жилой дом в Западном Дегунине планируется к концу 2010 года.
Более 335 тысяч инвалидов и людей с ограничениями жизнедеятельности охвачены медицинской
реабилитацией в Северном округе.
На сегодняшний день во всех 19 городских поликлиниках САО (для взрослого населения) созданы и
работают выездные бригады специалистов «узкого профиля» для оказания медицинской помощи
лицам с ограничениями жизнедеятельности на дому. Широко используются возможности отделений
восстановительного лечения и дневных стационаров девяти лечебно-профилактических учреждений
для жителей округа, страдающих онкологическими, терапевтическими, неврологическими
заболеваниями, а также болезнями органов дыхания. Расширился спектр услуг по
стоматологическому и акушерско-гинекологическому обслуживанию инвалидов.
В рамках медико-социальной адаптации в 2010 году обеспечено очками 448 инвалидов по зрению;
бесплатные зубные протезы установлены 754 жителям САО. Ежемесячно абсорбирующим бельем
обеспечивается более 3 тысяч инвалидов, в том числе свыше 130 детей.
С начала 2010 года центрами социального обслуживания в соответствии с индивидуальными
программами реабилитации были выданы: 238 кресел-колясок, более 700 тростей, костылей и опорходунков, 126 дополнительных приспособлений для ванны и туалета (в том числе ступеньки для
ванной, поручни и др.), 24 подъемника в ванную комнату.
За счет средств <a href=\http://sao.mos.ru\>префектуры</a>) организовано санаторно-курортное
лечение 250 детей-инвалидов.
Около 40 фитнес-зарядок на свежем воздухе запланировано в САО в октябре.
Они пройдут во всех районах (в Северном округе определено 30 площадок для занятий). Комплекс
упражнений разработан таким образом, чтобы заниматься могли и дети, и взрослые, и люди
пожилого возраста. Продолжительность зарядки – около получаса. Занятия проходят под
руководством опытных инструкторов.
По сообщению Управления ФКиС округа, в местах проведения зарядок организовано дежурство
сотрудников медучреждений САО и милиции.
В САО состоялось очередное заседание политического дискуссионного клуба «Север».
На обсуждение была вынесена тема: «Проблемы алкогольной и наркотической зависимости у детей,
подростков и молодежи. Пути противодействия». Обсудить острый вопрос собрались депутаты
Московской городской Думы и муниципальных собраний, представители окружных управлений
здравоохранения, образования и социальной защиты, члены молодежных организаций и партии
«Единая Россия». Всего в заседании клуба приняли участие около 50 человек.
Сегодня проблема детского алкоголизма и наркомании в округе стоит достаточно остро. По данным
главного врача наркологического диспансера №11 Сергея Долгих, в Северном округе из 1300 детей и
подростков, находящихся на учете и профилактическом наблюдении, более 1000 больны
алкоголизмом. Для противодействия этой проблеме в округе создана экспериментальная площадка,
где разрабатываются и проходят «обкатку» профилактические программы. Кроме того, в САО
активно реализуются программы «Здоровая семья – здоровый город», «Со спортом по жизни»,
проекты партии «Единая Россия»: «Россия – мы должны жить долго», «Дворовый тренер».
Одним из предложений, озвученных на заседании клуба, стало предложение депутата МГД Ивана
Новицкого об объединении усилий общественных организаций с органами наркоконтроля по
выявлению каналов сбыта наркотиков. По его мнению, законодательная база для развития
общественных инициатив в этом направлении нуждается в совершенствовании, а организациям,
работающим в этой сфере необходима бюджетная поддержка.
Это уже третье заседание Дискуссионного клуба «Север». Инициатива создания творческой
дискуссионной площадки в Северном округе принадлежит политическому совету местного окружного
отделения партии «Единая Россия». Главная цель политклуба «Север» – обмен идеями и опытом
работы с избирателями, актуальной информацией, позволяющей предлагать своевременные решения
проблем.

1 октября в САО состоится открытие Музея образования.
Инициатива создания музея принадлежит Северному окружному управлению образования. В его
формировании участвовали также Ц ентр патриотического воспитания, Совет ветеранов
педагогического труда, советы директоров школ и заведующих дошкольными учреждениями округа.
В музее будет представлено пять тематических экспозиций. В экспозицию «История округа» войдут
фотографии, книги, раритетные школьные предметы: перьевые ручки, карандаши, готовальни,
чернильницы-непроливайки, школьная форма, парты 50-х годов прошлого века, прописи, тетради,
дневники, учебники.
Раздел «Священная война» повествует об учителях и учащихся САО, отличившихся на фронтах войны
и в тылу, принимавших участие в современных локальных войнах, а также о свершении мужественных
и гражданственных поступков в мирные дни. В основе этой экспозиции –биографии, фотографии,
личные вещи, находки с мест боев, награды.
Экспозиция «История развития образования Северного округа» расскажет о различных видах
образования, доступных жителям севера столицы; «Гордость образования округа» – об учительских
династиях и ветеранах педагогического труда; «Достижения округа в области образования и
педагогические инновации» – о грантах, грамотах и кубках, методической литературе,
разработанной в округе.
2 октября во всех Ц ентрах социального обслуживания САО будет проводиться День открытых дверей.
Мероприятие проводится Управлением социальной защиты населения Северного округа. В рамках
Дня открытых дверей можно будет ознакомиться с деятельностью Ц СО и принять участие в лекцияхбеседах, которые проведут специалисты центров. Также будет организована работа
консультационных пунктов по вопросам оказания москвичам мер социальной поддержки.
Кроме того, пришедших ожидают выступления художественной самодеятельности, работа
видеосалонов, читальных залов и многое другое.
Ц ентры социального обслуживания населения располагаются по следующим адресам: ул.
Черняховского, д. 14 (ГУ КЦ СО «Аэропорт»); пр. Черепановых, д. 22 (ГУ КЦ СО «Коптево»); ул.
Правды, д. 1/2 (ГУ Ц СО «Беговой»); ул. Беломорская, д. 1 (ГУ КЦ СО «Левобережный»); ул.
Дубнинская, д. 31 (ГУ КЦ СО «Бескудниково»); ул. 1-я Хуторская, д. 5а (ГУ КЦ СО «Савеловский»); ул.
З. и А. Космодемьянских, д. 24а (ГУ КЦ СО «Войковский»); ул. Сальвадора Альенде, д. 1 (ГУ КЦ СО
«Сокол»); ул. Онежская, д. 2 (ГУ КЦ СО «Головинский»); ул. Тимирязевская, д. 10/12 (ГУ КЦ СО
«Тимирязевский»); ул. Долгопрудная, д. 1/141 (ГУ КЦ СО «Дмитровский»); ул. Флотская, д. 15, корп. 1
(ГУ КЦ СО «Ховрино»); ул. Ивана Сусанина, д. 2, корп. 1 (ГУ КЦ СО «Западное Дегунино»);
Хорошевское ш., д. 82, корп. 7 (ГУ КЦ СО «Хорошевский»).
Ц ентры социального обслуживания будут открыты в течение всего дня.
Анонсы мероприятий, проходящих в Северном административном округе:
29 октября в <a href=\http://sao.mos.ru\>префектуре</a> САО состоится заседание Коллегии.
Будут рассмотрены два вопроса: «О выполнении Городской целевой программы по созданию Ц ентров
обслуживания населения и организаций по принципу «<a href=\/oo\>одного окна</a>» на
территории города Москвы на 2009-2011 годах в Северном административном округе города
Москвы» и «О ходе выполнения постановления Правительства Москвы от 31.07.2007г. N 611-ПП «О
ходе выполнения постановления Правительства Москвы от 31 октября 2006 года N 864-ПП и
дальнейшем взаимодействии органов государственной власти города Москвы с органами местного
самоуправления» в Северном административном округе в 2010 году».
Начало в 15.00. Адрес: ул. Тимирязевская, д. 27.
29 сентября в военно-патриотическом клубе «Комбат» пройдут Соревнования по бильярду в рамках
спартакиады «Спортивное долголетие».
В состязаниях, посвященных празднованию Дня пожилого человека, примут участие люди с
ограниченными возможностями здоровья.
Начало в 11.00. Адрес: Ленинградское ш., д. 84. Контактный телефон: 8 (926) 616-63-33.
29 сентября в <a href=\/references/social/rest\>библиотеке</a> № 34 в рамках бесед из цикла «Чудо,
имя которому Книга» состоится встреча с писательницей Зинаидой Какориной.
Литературная гостиная на этот раз ждет учащихся начальных классов Ц О № 1847.
Начало в 11.00. Адрес: ул. Усиевича, д. 23. Контактный телефон: (499) 151-73-47.
29 сентября пройдет первенство района Сокол по флорболу.
Мероприятие проходит в рамках Спартакиады «Московский двор – спортивный двор».
Начало в 15.30. Адресу: ул. Новопесчанная, д. 17/7. Контактный телефон: (499) 198-03-28.
30 сентября в школе № 2029 состоится концерт учащихся музыкальной школы № 105.
Мероприятие посвящено Дню учителя. Воспитанники музыкальной школы № 105 выступят в недавно
открытой школе № 2029 (район Ховрино), а после – поздравят своих учителей.
Начало в 13.15 и в 16.00. Адрес школы № 2029: ул. Клинская, д. 16а. Контактный телефон: (499) 97581-59. Музыкальной школы № 105: ул. Бусиновская горка, д. 5. Контактный телефон: (495) 486-57-51.

1 октября в ДК «Онежский» состоится праздничный концерт, посвященный Дню учителя.
В программе – поздравления и танцевальные номера от учащихся Петровского кадетского корпуса №
1702.
Начало в 13.00. Адрес: ул. Флотская, д.25. Контактный телефон: (495) 453-92-41.
1 октября на севере столицы пройдут концерты учащихся и педагогов детских музыкальных
школ округа «Вам, дорогие учителя, посвящается».
В ДМШ № 98 – начало в 16.00. Адрес: Кронштадтский б-р, д. 49а. Контактный телефон: (495) 454-0436.
В ДМШ им. Генделя – начало в 18.00. Адрес: ул. Базовская, д. 16. Контактный телефон: (499) 906-8121.
В ДМШ № 62 – начало в 18.00. Адрес: Волоколамское ш., д. 12/1. Контактный телефон: (499) 158-1416.
В ДМШ № 43 – начало в 18.00. Адрес: ул. Ивановская, д. 14. Контактный телефон: (495) 977-16-29.
2 октября в ФОКе ГУ «Ц ентра физической культуры и спорта САО города Москвы» пройдут Окружные
соревнования по плаванию в рамках Комплексной Спартакиады «Спорт для всех».
Состязания проводятся среди мужских и женских команд ВМО САО в различных возрастных
категориях. Победитель будет определен в личном и командном зачетах.
Регистрация участников с 9.00 до 9.30. Начало в 9.45. Адрес: ул. Большая Академическая, д. 77а,
стр. 3. Контактный телефон: 8 (926) 812-53-71.
1 октября в <a href=\/references/social/rest\>библиотеке</a> № 75 состоится литературномузыкальный вечер «Быть поэтом – это значит…».
Вечер памяти, посвященный 115-летию поэта Сергея Есенина, пройдет в Есенинской гостиной.
Начало в 18.00. Адрес: ул. Тимирязевская, д.17, корп. 1. Контактный телефон: (495) 976-87-05.
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