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Окружная рождественская ярмарка «Города России» пройдет в САО с 20 декабря по 8 января.
Ярмарка откроется у торгового центра «Галерея Аэропорт» на Ленинградском проспекте.
Посетители смогут приобрести новогодние подарки в одном из семи ярмарочных павильонов, которые
будут представлять разные города России: Клин, Сергиев Посад, Люберцы, Вятка, Оренбург и
другие. Там можно будет найти сувениры, украшения и предметы быта народных промыслов:
павловопосадские платки, меховые кубанки, вятские изделия из бересты, деревянные и войлочные
новогодние изделия, а также игрушки известного российского предприятия «Елочка» и многое
другое.
В ярмарочных павильонах регулярно будут проходить разнообразные мастер-классы новогодней
тематики, которые специально подготовят досуговые учреждения округа, а также различные
красочные представления, фитнес-зарядка, выступление фольклорных ансамблей, катание на
лошадях и пони. Посетителей ярмарки ждут традиционные русские блюда - блины с различными
начинками, уха с расстегаями, заливное из осетрины и разнообразные сладости.
Ярмарка пройдет в рамках городского фестиваля «Путешествие в Рождество», который соберет
более десяти миллионов москвичей. Подробную информацию о фестивале можно найти на
официальном сайте: www.christmas.mos.ru.
Открытие мемориальной доски Леониду Гайдаю состоится в районе Аэропорт САО 14 декабря.
Торжественное открытие мемориальной доски режиссеру и Народному артисту СССР Леониду
Гайдаю пройдет в 12.00 по адресу: ул. Черняховского, д. 5, корп. 1.
Ц еремония пройдет при поддержке департамента культуры Москвы, в ней планируется участие
родных и близких знаменитого режиссера, а также представителей столичных органов власти,
творческих союзов и общественных организаций города.
Новое оборудование для неотложной помощи в САО позволит контролировать передвижение машин в
реальном времени.
С декабря специализированное программное обеспечение установлено в диспетчерском пункте
неотложной помощи филиала № 7 городской поликлиники № 6 по адресу: ул. Немчинова, д. 14. С его
помощью диспетчеры смогут контролировать передвижение машин скорой помощи в реальном
времени, направлять к месту вызова ближайшие бригады, корректировать движение автомобилей и
оперативнее управлять работой.
Врачи, находящиеся вне стен диспетчерского пункта, имеют при себе рацию, на которую приходит
вызов в виде sms-сообщения. Это сообщение содержит полные данные больного: фамилию, имя,
адрес и повод вызова. С помощью устройства врач может связаться с диспетчерским пунктом и с
больницами. Устройство также позволяет отмечать, когда бригада прибыла на вызов, когда пациент
получил необходимую помощь, и когда врач готов к приему следующего вызова.
Планируется, что в дальнейшем новое программное обеспечение появится в трех других отделениях
САО по адресам: Смольная ул., д. 53; 1-я Квесисская ул., д. 8/10; Лобненская ул., д. 10. Тогда в округе
заработает единая диспетчерская служба неотложной помощи.
Встречи глав управ районов с населением пройдут 18 декабря в САО.
Встречи пройдут в рамках единого дня встреч глав управ районов с населением, который проходит в
городе 3-ю среду каждого месяца.
Основные темы встреч в декабре - подготовка к проведению мероприятий по празднованию встречи
Нового года и Рождества Христова; организация зимнего отдыха на территории районов;
выполнение программы комплексного развития районов; требования пожарной безопасности в зимний
период.
Встречи пройдут в 19.00 во всех районах САО. Адреса можно узнать в управах, а также на сайте
префектуры: www.sao.mos.ru.
Мобильный медицинский комплекс приедет в Молжаниновский район САО 20 и 21 декабря.
Дирекция здравоохранения САО организует выезд в район мобильного медицинского комплекса,
который обеспечит население квалифицированной медицинской помощью.
Жители смогут получить консультацию терапевта и врачей специалистов: невролога, хирурга,
оториноларинголога, акушера-гинеколога, офтальмолога. В поликлинике на колесах пациенты
смогут сделать ЭКГ, флюорографию, пройти маммографическое и ультразвуковое обследование,
сдать анализы. Желающие пройти осмотр должны иметь при себе паспорт и медицинский полис.
Мобильный медицинский комплекс ранее уже приезжал в Молжаниновский район, профилактический
осмотр прошли более 100 человек. Такие акции планируется проводить регулярно вплоть до
строительства собственной поликлиники в районе.
Комплекс будет работать с 9.00 до 14.00 рядом со зданием управы Молжаниновского района по
адресу: 4-я ул. Новоселки, д. 2.

Четвертый окружной кабинет профилактики инсультов открылся в САО на базе амбулаторного
центра городской поликлиники № 6.
Главные задачи кабинета - оказание медицинской помощи больным с перенесенным инсультом или
факторами риска инсульта; выявление, диагностика и оценка риска инсульта у пациента, а также
разработка индивидуальной программы лечения и профилактики.
Кабинет открылся в филиале №7 городской поликлиники № 6 по адресу: ул. Немчинова, д. 14, для
посещения необходима предварительная запись. Такие кабинеты уже работают в САО в трех других
амбулаторных центрах по адресам: ул. Юннатов, д. 12; Керамический пр., д. 49б; 5-ый Войковский
пр., д. 12.
Анонсы мероприятий, проходящих в Северном административном округе:
14 декабря к Международному дню танго в библиотеке № 75 пройдет музыкальная программа
«Буэнос-Айрес. Великое танго».
Гостям расскажут о том, где и когда родилось танго, а также о великих творцах танго Карлосе
Гарделе и Асторе Пьяццолле. Помимо этого, программа пройдет 19 декабря в библиотеке № 81 САО.
Начало в 16.00. Адрес: Астрадамская ул., д. 4. Телефон: 8 (495) 611-21-84.
14 декабря в библиотеке-филиале № 62 пройдет программа «Жизнь не по лжи», приуроченная к 95летию Александра Солженицына.
Начало в 16.00. Адрес: ул. 8 Марта, д. 15. Телефон: 8 (499) 152-32-32.
18 декабря на Ц ентральном московском ипподроме пройдет экскурсия для детей из
малообеспеченных семей жителей района Беговой.
Начало в 11.00. Адрес: Беговая ул., д. 22, корп. 1. Телефон: 8 (495) 656-36-67.
18 декабря в Китайском культурном центре пройдет показ фильма «Стальное пианино».
Фильм будет показан на китайском языке с русскими субтитрами. Вход свободный, записаться на
показ 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.
18 декабря состоится встреча главы управы Левобережного района САО с населением.
Темы встречи: «Об организации зимнего отдыха на территории района; о выполнении программы
комплексного благоустройства района и планах на 2014 год».
Начало в 19.00. Адрес: Флотская ул., д. 1. Телефон: 8 (495) 456-07-81.
18 декабря состоится встреча главы управы Молжаниновского района САО с населением.
Темы встречи: «О выполнении программы комплексного развития района; о работе с льготными
категориями граждан».
Начало в 19.00. Адрес: ул. 4-я Новоселки, д. 2. Телефон: 8 (499) 500-19-72.
18 декабря состоится встреча главы управы Савеловского района САО с населением.
Темы встречи: «О подготовке к проведению мероприятий по празднованию встречи Нового года и
Рождества Христова на территории района; об организации зимнего отдыха на территории района».
Начало в 19.00. Адрес: Петровско-Разумовский пр., д. 5. Телефон: 8 (495) 614-07-82.
18 декабря состоится встреча главы управы района Сокол САО с населением.
Темы встречи: «О подготовке к проведению мероприятий по празднованию встречи Нового года и
Рождества Христова на территории района; об организации зимнего отдыха на территории района».
Начало в 19.00. Адрес: Шишкина ул., д. 7. Телефон: 8 (499) 158-69-81.
18 декабря состоится встреча главы управы Тимирязевского района САО с населением.
Тема встречи: «О выполнении Программы комплексного развития района».
Начало в 19.00. Адрес: Тимирязевская ул., д. 14а. Телефон: 8 (495) 611-15-38.
18 декабря состоится встреча главы управы района Ховрино САО с населением.
Тема встречи: «Об организации зимнего отдыха на территории района».
Начало в 19.00. Адрес: Флотская ул., д. 1. Телефон: 8 (495) 456-03-60.
18 декабря состоится встреча главы управы Хорошевского района САО с населением.
Темы встречи: «О подготовке к проведению мероприятий по празднованию встречи Нового года и
Рождества Христова на территории района; об организации зимнего отдыха на территории района».
Начало в 19.00. Адрес: Хорошевское ш., д. 64а, стр. 2. Телефон: 8 (495) 941-57-56.
18 декабря в библиотеке № 60 пройдет встреча литературно-музыкального салона «Парадоксы и
оправдание Паганини».
Начало в 19.00. Адрес: ул. Врубеля, д. 13. Телефон: 8 (499) 158-59-86.

С 23 по 27 декабря в детско-юношеском центре «Войковский» будет проходить новогоднее шоу
«Восточные сладости к Новому году».
Детский мюзикл пройдет 23 и 24 декабря в 12.00; 26 и 27 декабря - в 15.00.
Адрес: Ленинградское ш., д. 10. Телефон: 8 (499) 150-00-32.
24 декабря в ГБОУ № 1474 пройдет окружной спортивный праздник «Рождественские игры» для
детей младшего и среднего возраста.
Начало в 11.00. Адрес: Клинская ул., д. 22. Телефон: 8 (499) 198-04-62.
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