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На портале префектуры САО создан сервис быстрого доступа, с помощью которого можно задать
вопрос по ЖКХ окружным властям.
По словам префекта САО Владислава Базанчука, каждый вопрос, касающийся проблемы в сфере ЖКХ
и особенно связанный с зимней уборкой, должен решаться максимально оперативно. В связи с этим он
призвал жителей сообщать о недочетах всеми возможными способами. Для более оперативного
информирования властей открыт сервис «Задать вопрос по ЖКХ» на портале префектуры, оставить
сообщение можно также в блоге префекта в Живом журнале.
Интернет-портал префектуры САО: sao.mos.ru.
Страница префекта в Живом журнале: bazanchuk.livejournal.com.
Горячие линии в управах районов САО:
Аэропорт: 8 (499) 151-36-56;
Беговой: 8 (495) 614-78-91;
Бескудниковский: 8 (499) 489-01-47;
Войковский: 8 (499) 156-20-02;
Восточное Дегунино: 8 (499) 900-14-54;
Головинский: 8 (495) 456-43-26;
Дмитровский: 8 (499) 906-60-94;
Западное Дегунино: 8 (499) 487-70-36;
Коптево: 8 (495) 450-48-89;
Левобережный: 8 (495) 456-07-81;
Молжаниновский: 8 (499) 500-19-72;
Савеловский: 8 (495) 614-07-82;
Сокол: 8 (499) 158-69-81;
Тимирязевский: 8 (499) 760-86-76;
Ховрино: 8 (495) 456-03-60;
Хорошевский: 8 (499) 195-41-38.
Готовится к открытию многофункциональный центр предоставления государственных услуг
«Бескудниковский».
Общая площадь помещения МФЦ – 1200 квадратных метров, в среднем ежедневно он сможет
принимать порядка 900 человек, которых будут обслуживать около 60 специалистов.
В МФЦ можно получить более двухсот госуслуг, среди них, например, оформление и получение
паспорта гражданина РФ, заграничного паспорта, охотничьего билета и др.
Сейчас в САО уже работает один многофункциональный центр «Восточное Дегунино», примерно за
год работы гражданам здесь предоставлено более 125 тысяч услуг. МФЦ «Бескудниковский»
откроется в этом же здании – на Дубнинской улице, дом 40а, корпус 1. В этом году планируется
открыть центры в районах Беговой, Сокол, а также в Тимирязевском районе.
В двух районах Северного округа пройдут публичные слушания.
Жителям САО предлагается обсудить реконструкцию участков сети тепловой магистрали № 31 от
ТЭЦ -21м/к к3120-к3126 по адресам: Абрамцевская ул., д. 1, Керамический пр-д, д. 73, корп. 1 (район
Восточное Дегунино) и планировку территории, ограниченной Коровинским шоссе, Базовской улицей,
Проектируемым проездом № 4370, Московской железной дорогой Ленинградского направления,
границей функциональных зон 15 и 16 (район Западное Дегунино).
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозициях по адресам:
ул. 800-летия Москвы, д. 32, 2-й подъезд здания управы (район Восточное Дегунино); Дегунинская
ул., д. 1, корп. 1, 1-й этаж, актовый зал (район Западное Дегунино). Экспозиции открыты с 6 по 15
февраля 2013 года.
Собрания участников публичных слушаний состоятся 21 февраля 2013 года в 18.00 по адресам:
– Восточное Дегунино: Дубнинская ул., д. 16, корп. 1;
– Западное Дегунино: Новая ул., д. 2 (ДК железнодорожников).
Телефон комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при
Правительстве Москвы в САО: 8 (495) 611-16-69. Телефон управы района Восточное Дегунино: 8 (499)
900-14-54. Телефон управы района Западное Дегунино: 8 (499) 488-33-24.
526 человек спасены сотрудниками подразделений Управления МЧС по САО за год.
Как сообщает Управление МЧС по САО, прошедший год стал по многим показателям успешным. Так,
количество пожаров за год в Северном округе сократилось на 8%, загораний – на 15%. Пожарноспасательные подразделения совершили 6680 выездов, в ходе проведения аварийно-спасательных
работ спасено 526 человек, на водоемах округа – 41 человек.
В городском и окружном учебно-методических центрах ГО и ЧС прошли обучение более 2600
руководителей различного уровня. В рамках работы с молодежью для школьников и студентов САО
проводились Фестивали безопасности, соревнования «Школа безопасности», «Юный спасатель»,

«Юный водник», «Юный пожарный», КВН, смотры-конкурсы, учебные эвакуации, открытые уроки и
мастер классы.
Около 60 передвижных пунктов бесплатной вакцинации домашних животных против бешенства
планируется открыть в Северном округе в первом полугодии 2013 года.
Передвижные пункты окружной Станции по борьбе с болезнями животных в районах САО будут
работать в выходные дни с 10.00 до 14.00. Ветеринарные врачи уже провели первые приемы в
Западном Дегунине, на Соколе и в Хорошевском районе.
Кроме бесплатной прививки от бешенства на выездном пункте можно сделать комплексную прививку
против нескольких инфекций – цену и наличие такой вакцины необходимо уточнить у врача.
По данным Станции по борьбе с болезнями животных САО, за все время проведения кампании
планируется вакцинировать 15 тысяч собак и 5 тысяч кошек.
График работы передвижных ветеринарных пунктов размещен на интернет-портале префектуры
Северного округа sao.mos.ru, а также уточнить по телефону окружной ветстанции: 8 (499) 154-4189. Адрес Станции по борьбе с болезнями животных САО: 2-й Лихачевский пер., д. 6.
Сбор средств для детей, больных раком, и благотворительный концерт пройдут в школе № 717
Войковского района САО.
Ежегодная благотворительная акция «Дорогою добра. Добро живет в каждом сердце» пройдет 7
февраля уже в седьмой раз. В этом году объявляется сбор средств для девятилетней девочки из
Курска. Ее диагноз – остеогенная саркома правой бедренной кости, ремиссия. Ребенку необходима
операция в Германии.
Это седьмая ежегодная акция, которая проходит на базе школы № 717, где с 2005 года действует
Детское благотворительное общество во имя святой преподобномученицы Елизаветы Федоровны
Романовой. Мероприятие поддерживают органы местной власти, предприятия и организации района
и округа. В прошлом году было собрано более 300 тысяч рублей для 14-летнего жителя Чкаловска,
страдающего опухолью головного мозга.
Начало в 15.00. Адрес школы № 717: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 4а.
Ученица центра образования № 1409 представит север столицы в финале городского конкурса
«Юная москвичка – 2013.
Конкурс «Юная москвичка – 2013» проходит в столице в девятый раз. Северный округ столицы в
финале будет представлять ученица центра образования № 1409 (Хорошевский район САО) Ирина
Гоношенко. Участницы из САО регулярно занимают в этом конкурсе призовые места, причем чаще
других честь округа по итогам отборочных туров приходится защищать именно школьницам из
Хорошевского района: в 2011 году ученица школы № 1288 Полина Лукина стала обладательницей
приза зрительских симпатий, в 2010 году ученица той же школы Клавдия Приказчикова стала
обладательницей короны и титула «Юная москвичка». В 2008-м, 2007-м и 2006-м годах от САО в
конкурсе принимали участие ученицы школы № 1224 из Западного Дегунина.
Финал конкурса состоится 9 апреля в Московском детском музыкальном театре имени Наталии Сац.
Конкурс «Юная москвичка» проводит АНО «Творческое объединение «АРТ-ПЛЮС» при поддержке
Департамента образования города, Департамента семейной и молодежной политики, префектур
округов и общественных организаций Москвы.
«Лыжня префекта – 2013» соберет любителей активного отдыха на территории спортивного
комплекса «Умка» 24 февраля.
Представители всех районов САО примут участие в забегах в нескольких возрастных категориях, для
взрослых будет объявлен массовый старт.
На всех площадках спорткомплекса «Умка» Ц ентр физкультуры и спорта организует соревнования в
разных видах спорта. Так, семьи с детьми примут участие в эстафетах на коньках, в ледовом дворце
пройдет мини-турнир команд – участниц «Золотой шайбы», в бассейне спорткомплекса будут
организованы заплывы.
Афиша «Лыжни префекта» будет размещена в середине февраля на сайтах Ц ентра физкультуры и
спорта САО: sportsao.ru, sportsever.ru.
Хоккей в валенках, снежный тир и ледовая дискотека ждут представителей детских общественных
объединений Москвы 10 февраля в парке Северного Речного вокзала.
Зимнюю олимпиаду «Мы за здоровье! Мы за спорт!», посвященную 70-летию победы в
Сталинградской битве, проводит Детское движение Москвы. Более тысячи мальчишек и девчонок –
представителей детских общественных объединений города Москвы – попробуют свои силы в
фигурном катании, хоккее в валенках, веревочном курсе, снежном тире, на полосе препятствий. В
парке будут работать анимационные и интерактивные площадки, выступят творческие коллективы.
На входе в парк каждый участник олимпиады получит специальную карту с обозначенными этапами
соревнований. За прохождение каждого этапа на карте ставится печать. По окончании мероприятия
карту можно будет обменять на приз в «Лавке подарков». Завершит праздник ледовая дискотека.
Мероприятие проводится при поддержке префектуры САО, Детского совета Московской детской
общественной организации «Содружество» в САО.
Начало в 12.00. Адрес: Ленинградское ш., д. 51, парк Северного Речного вокзала. Аккредитация

СМИ: 8 (499) 166-99-86, 8 (903) 552-35-50 (Алена Дементьева).
Анонсы мероприятий, проходящих в Северном административном округе:
Со 2 по 23 февраля в «Галерее на Песчаной» работает выставка живописи Сергея Гречишникова.
Адрес: Новопесчаная ул., д. 23/7. Телефон: 8 (499) 943-51-31.
7 февраля состоится встреча главы управы района Восточное Дегунино САО с населением.
Начало в 18.00. Адрес: Дубнинская ул., д. 16, корп. 1. Телефон: 8 (499) 900-14-54.
7 февраля состоится встреча главы управы района Беговой САО с населением.
Темы встречи: противопожарная безопасность на территории района; актуальные вопросы жителей.
Начало в 18.00. Адрес: Ленинградский пр-т, 30, стр. 3. Телефон: 8 (495) 614-78-91.
7 февраля состоится встреча главы управы Войковского района САО с населением.
На повестке дня – содержание и эксплуатация дворовых территорий и жилых домов в зимний период.
Начало в 18.00. Адрес: 1-й Новоподмосковный пер., д. 2/1, зал заседаний (каб. 210). Телефон: 8 (499)
156-20-02.
8 февраля в библиотеке № 75 состоится концерт еврейского хора «Рингель».
В программе вечера еврейские, русские, украинские песни, духовные гимны, произведения мировой
вокальной классики.
Начало в 18.00. Адрес: Тимирязевская ул., д. 17, корп. 1. Телефон: 8 (495) 611-00-94.
15 февраля в Есенинской литературно-музыкальной гостиной при библиотеке № 75 состоится
творческий вечер лирической поэзии и авторской песни «Февраль до белизны пронзительный…»
Начало в 18.00. Вход свободный. Адрес: Тимирязевская ул., д. 17, корп. 1. Телефон: 8 (495) 611-00-94.
12 февраля в международном образовательном и культурном центре «Лотос» Московского
государственного университета природообустройства состоится концерт исполнителя на губной
гармонике Бориса Плотникова.
В концерте прозвучат мелодии со всего земного шара – от негритянских блюзов и спиричуэлс до
русских и еврейских народных песен.
Вход свободный. Начало в 19.00. Адрес: Дмитровское ш., д. 47, стр. 3 (студгородок МГУП).
20 февраля состоится муниципальный праздник «День воинской славы», посвященный Дню
защитника Отечества.
В мероприятии примут участие около 600 человек – представители Совета ветеранов района
Восточное Дегунино, воины-интернационалисты, члены общественных организаций, учреждений
образования, жители района.
Организаторы мероприятия: муниципалитет и депутаты муниципального округа Восточное Дегунино
при участии Московского союза ветеранов Афганистана, префектуры САО, районный исполком
партии «Единая Россия».
Начало в 15.00. Адрес: ул. 800-летия Москвы, д. 7б (специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва № 71 «Тимирязевская»).
20 февраля в библиотеке № 60 откроется выставка Анны Стюниной «Эмоции красок».
В экспозиции выставки представлены работы в жанрах батика и живописи.
Начало в 18.30. Адрес: ул. Врубеля, д. 13. Телефон: (499) 158-59-86.
До 3 марта в выставочном зале «Ковчег» продлится выставка «Сладкая жизнь».
В залах галереи можно будет увидеть целый спектр тем и сюжетов, касающихся сахара и его
производных.
Адрес: ул. Немчинова, д. 12. Телефон: 8 (499) 977-00-44.
До 30 апреля в библиотеке № 159 продлится выставка ретро-открыток известной российской
художницы-иллюстратора конца XIX – начала XX веков Елизаветы Бем «Сердце сердцу весть
подает».
Адрес: Дубнинская ул., д. 16, корп. 1. Телефон: 8 (499) 480-61-29.
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