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Многопрофильные медицинские клиники будут сформированы в Северном округе до февраля 2014
года.
В рамках оптимизации системы здравоохранения расположенные в САО родильные дома объединят с
клиническими больницами. Так, роддом № 27 войдет в состав городской клинической больницы № 50,
роддома № 16 и 17 - в состав городской клинической больницы № 81, а городская больница № 8,
которая является крупнейшим в России перинатальным центром, войдет в состав городской
клинической больницы № 24. Переоформление клиник планируется закончить до февраля 2014 года.
По плану дирекции здравоохранения, создание подобных многопрофильных клиник поможет
наблюдать за здоровьем женщин не только акушерам и гинекологам, но и другим специалистам,
кроме того, ответственность за пациента будет нести одна структура. Такая реорганизация
позволит рационально использовать ресурсы лечебно-профилактических учреждений, повысить
качество оказания специализированной медицинской помощи жителям и усовершенствовать систему
управления здравоохранения.
Мобильные социальные приемные в течение ноября будут работать в САО по 10 адресам.
Ц ель программы – информирование населения о возможностях современной московской системы
социальной защиты. Жители, у которых нет возможности прийти в УСЗН, смогут обратиться к
специалистам мобильных социальных приемных по таким вопросам как получение льгот и доплат к
пенсиям, льготное обслуживание и многим другим.
С 1 по 31 ноября специалисты будут принимать жителей САО по следующим адресам:
1 ноября. Коптевская ул., д. 24.
3 ноября. Ленинградское ш., д. 98, корп. 5.
8 ноября. 4-я ул. Новоселки, д. 2.
10 ноября. Старый Петровско-Разумовский пр-д, д. 1/23.
15 ноября. 2-я Песчаная ул., на территории парка.
17 ноября. Дмитровское ш., д. 13.
22 ноября. Петрозаводская ул., д. 24.
24 ноября. Ул. Куусинена, д. 2.
29 ноября. Ул. Усиевича, д. 12/14.
31 ноября. Ул. Расковой, д. 14.
Время работы приемных – с 14.00 до 17.00. Акция проводится при поддержке департамента
социальной защиты населения. Подробнее о работе мобильных социальных приемных можно узнать
на официальном сайте: www.dszn.ru или по телефону: 8 (495) 623-10-59.
В САО восстановят переправу через Химкинское водохранилище из Северного Речного вокзала.
Начато обсуждение процесса восстановления переправы, закрывшейся в 2007 году по причине
нерентабельности. Реализация проекта стала возможна благодаря решению, предложенному
Балтийской строительной компанией.
Для того чтобы обеспечить эффективность водного транспорта на предложенном участке при
сохранении доступной цены, равной стоимости пользования городским общественным транспортом,
на переправе будут работать водные скутеры, вмещающие по 10-12 человек – как в маршрутном
такси. Данный вид транспорта сможет обеспечить быструю переправку пассажиров из Южного
Тушино в Северный Речной вокзал в течение 10 минут. В настоящий момент аналогичный наземный
маршрут занимает около полутора часов, учитывая загруженность Ленинградского шоссе на данном
участке.
2574 места в 31 гараже будут выставлены на продажу в Северном округе.
По распоряжению департамента городского имущества, на территории САО будут выставлены на
продажу машино-места в 12 районах округа. Всего для жителей САО станут доступны 2574 машиноместа, которые распределятся среди районов следующим образом: Аэропорт – 68, Бескудниково –
1517, Восточное Дегунино – 38, Головинский – 6, Дмитровский – 43, Западное Дегунино – 12, Коптево
– 5, Левобережный – 642, Савеловский – 64, Сокол – 26, Ховрино – 68, Хорошевский – 85 мест.
Для подачи предварительных заявок о покупке машино-мест жители Северного округа приглашаются
в территориальное Управление САО по адресу: Красностуденческий пр-д, д. 19. Дополнительную
информацию можно узнать по телефону: 8 (499) 977-86-90.
Книжные выставки пройдут в ноябре в 8 библиотеках Северного округа.
С 1 по 29 ноября библиотеки № 61, 75, 78, 81, 85, 149, 196 и 227 приглашают читателей на книжные
выставки в разных районах округа. Выставки будут приурочены к праздникам, памятным датам и
посвящены актуальным и интересным для читателей темам.
Так, в рамках Дня народного единства пройдут выставки «Мы непобедимы, если мы едины» в
библиотеке № 81, «Века и судьбы русской истории» в библиотеке № 78, «Дети разных народов» в
библиотеке № 227, «В единстве – наша сила» в библиотеке № 61 и «День народного единства» в

библиотеке № 149.
Также состоятся выставки, приуроченные к юбилеям великих людей – 100-летию со дня рождения
Альберта Камю, 195-летию Ивана Тургенева и 125-летию Дейла Карнеги. Читатели смогут посетить
выставки в честь Дня матери, Международного дня толерантности и Года охраны окружающей
среды в России.
Кроме того, 9 разнообразных книжных выставок проведет в своих стенах одна из старейших
публичных библиотек – библиотека № 75 имени М. Горького. Читателям будут представлены такие
выставки как «Страна детства», организованная к Международному дню прав ребенка, «400 лет
династии Романовых», приуроченная к юбилею императорского дома, «Вместе под звездами»,
посвященная астрономии, и астрологии и другие.
Подробную информацию о мероприятиях можно узнать на сайте Ц ентрализованной библиотечной
системы № 1 по САО: www.cbs1sao.ru, а так же по телефону: 8 (499) 798-44-76.
В Московском автомобильно-дорожном институте в САО открылась студия тюнинга и автомобильного
дизайна.
Основной задачей инженеров открывшейся студии тюнинга является сочетание традиций советского
автопрома с разработками западных конструкторов. Студенты, работавшие над проектом, впервые
продемонстрировали свои работы на первой выставке, которая прошла 24 октября на территории
института по адресу: Ленинградский пр-т, д. 64.
Зрителям были представлены 9 моделей автомобилей уникального дизайна. Согласно замыслу
инженеров, некоторые модели сочетали в себе элементы таких марок как «Волга», ГАЗ, Mercedes,
Chevrolet и другие. Все машины находятся в рабочем состоянии, некоторые из них участвуют в гонках
и выставках.
Как отметил ректор МАДИ Вячеслав Приходько, идеи и решения, продемонстрированные на
выставке, смогут быть использованы в дальнейшем для профессионального тюнинга.
Студия автомобильного дизайна при институте набирает популярность и в ближайшее время для
студентов приобретут подержанные автомобили, на которых они смогут испытывать новые
инженерные решения и осваивать различные методы тюнинга. Следующая выставка работ пройдет в
первой половине будущего года и будет доступна для всех желающих.
Анонсы мероприятий, проходящих в Северном административном округе:
1 ноября в библиотеке № 66 открывается набор на компьютерные курсы, которые начнутся 14 января
2014 года.
Курсы для начинающих будут проходить раз в неделю по вторникам раздельно для двух групп.
Утренняя группа пользователей нулевого уровня (12.00 – 13.30, всего 15 занятий) пройдет обучение
азам работы на компьютере в самых распространенных приложениях: текстовом редакторе,
редакторе изображений и браузерах. Вечерняя группа (18.00 – 19.30, всего 7 занятий) будет
рассчитана на пользователей, уже освоивших элементарный минимум – набор коротких текстов,
работу с файлами и папками и предложит новый курс «Интернет на каждый день», который позволит
слушателям уверенно пользоваться сервисами разнообразных сетевых ресурсов.
Записаться на курсы можно в интернет-зале библиотеки или по телефону: 8 (495) 945-37-31.
Адрес: Беговая ул., д. 13. Телефон: 8 (495) 945-37-31.
1 ноября в библиотеке № 75 имени М. Горького пройдет литературно-музыкальный вечер «Я
пророчить не берусь...».
Мероприятие состоится в есенинской литературно-музыкальной гостиной и будет посвящено памяти
поэта и исполнителя Игоря Талькова.
Начало в 18.00. Адрес: Астрадамская ул., д. 4. Телефон: 8 (495) 611-21-84.
1 ноября стартует конкурс ретро-фотографий в честь 110-летия со дня рождения Аркадия Гайдара.
Участником конкурса может стать любой желающий, представивший на конкурс фотографию,
соответствующую тематике конкурса: активный детский отдых периода до 90-х годов ХХ века.
Работы принимаются с 1 ноября до 20 декабря в библиотеке № 63 по адресу: ул. Клары Ц еткин, д. 11
и в библиотеке № 135 по адресу: ул. Космонавта Волкова, д. 3.
Заключительная выставка работ пройдет в библиотеке № 63 с 8 по 31 января 2014 года, а
подведение итогов конкурса состоится 22 января в формате мероприятия по типу пионерского
праздника.
Телефоны: 8 (495) 450-68-00, 8 (495) 150-07-03.
С 1 ноября в Московском государственном университете природообустройства пройдет цикл
семинаров, посвященных принципам управления мегаполисом.
Курс будет состоять из 5 семинаров на такие темы, как принципы управления мегаполисом (1 ноября),
государственное и административное управление (8 ноября), местное самоуправление как
возможность горожан участвовать в управлении городом (13 ноября), законодательная власть в
условиях мегаполиса (18 ноября), права и обязанности молодого жителя мегаполиса (22 ноября).
Семинары проводятся совместно с департаментом образования Москвы, бесплатно записаться на
курс можно по телефону: 8 (499) 976-04-65.

Начало в 17.00. Адрес: Б. Академическая ул., д. 44 (второй учебный корпус), эт. 2, класс для
самоподготовки. Телефон: 8 (499) 976-04-65.
3 ноября в библиотеке № 227 состоится открытие выставки Ксении Черномор «Моя Россия – Моя
Москва».
Главные темы работ Ксении Черномор – русский пейзаж, красота российской провинции и виды
старой Москвы. Выставка продлится с 3 по 29 ноября.
Адрес: Дубнинская ул., д. 16, корп. 1. Телефон: 8 (499) 481-62-10.
3 ноября в Доме культуры МАИ пройдет индийский праздник Фестиваль огней.
ДК МАИ приглашает любителей индийской музыки, танцев, кино, кухни и индийской культуры в
целом на празднование Фестиваля огней, или праздника Дивали, который совпадает с началом
Нового года в Индии.
В программе – традиции тысячелетней индийской культуры в современной праздничной обстановке с
развлечениями для всей семьи, игры для детей и взрослых, декоративное рисование хной,
выступление российских и международных танцевальных коллективов, дегустация индийской кухни,
розыгрыши призов и многое другое.
Открытие фестиваля состоится в 13.00, начало праздничного концерта – в 16.00.
Начало в 13.00. Адрес: Дубосековская ул., д. 4. Телефон: 8 (499) 158-44-80.
5 ноября в детской библиотеке № 133 пройдет программа «Литературный брейн-ринг».
К 105-летию со дня рождения писателя Николая Носова библиотека приготовила викторину среди
знатоков творчества писателя. Программа завершится показом мультфильма «Незнайка и его
друзья».
Начало в 11.00. Адрес: Дубнинская ул., д. 6, корп. 1. Телефон: 8 (499) 904-84-96.
6 ноября в библиотеке № 81 пройдет литературная программа «Диалог о доброте».
В рамках молодежного клуба «Диалог» состоится встреча, посвященная рассказу Юрия Казакова «На
еловом ручье» из цикла «Экология души».
Начало в 15.00. Адрес: ул. Софьи Ковалевской, д. 8, корп. 1. Телефон: 8 (495) 484-47-01.
6 ноября в Китайском культурном центре пройдет показ фильма Гонконгского фестиваля
«Нарковойна».
Фильм будет показан на кантонском диалекте 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.
7 ноября ко Дню народного единства детская библиотека № 159 представит историческую программу
«День народного единства: Минин и Пожарский».
Начало в 12.00. Адрес: ул. Дубнинская, д. 16, корп. 1. Телефон: 8 (499) 480-61-29.
8 ноября в библиотеке № 83 состоится концерт вокальной группы Совета ветеранов «Главное,
ребята, сердцем не стареть!»
Начало в 15.00. Адрес: Башиловская ул., д. 3. Телефон: 8 (495) 614-29-01.
С 9 ноября в рамках программы «Университетские субботы» МАИ проведет цикл лекций «Авиация и
космонавтика – вчера, сегодня, завтра».
Лекции будут посвящены изучению истории авиации и космонавтики, конструкций современных
летательных аппаратов, а также обзору перспектив развития авиационной и ракетно-космической
техники на ближайшее будущее и отдаленную перспективу.
Лекции будут проходить с 9 ноября и до 14 декабря по следующему графику: «Радиоэлектроника
летательных аппаратов» (9 ноября), «Аэрокосмическая техника» (16 ноября), «Робототехнические и
интеллектуальные системы» (23 ноября) и «Прикладная математика и физика» (30 ноября),
«Прикладная механика» (7 декабря), «Маркетинг и менеджмент в ракетно-космической технике» (14
декабря). Зарегистрироваться на мероприятие можно на официальном сайте проекта
«Университетские субботы»: www.us.educom.ru.
Адрес: Волоколамское ш., д. 4. Телефон: 8 (499) 158-43-33
10 ноября в центральной библиотеке № 75 имени М. Горького состоится литературно-музыкальный
вечер «Встреча с классической музыкой».
В программе – концерт из произведений камерной вокальной и фортепианной музыки в исполнении
Бэтти Ботрини и Сергея Шушунова.
Начало в 15.00. Адрес: Астрадамская ул., д. 4. Телефон: 8 (495) 611-21-84.
20 ноября состоится встреча главы управы района Аэропорт САО с населением.
Темы встречи – призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, а также меры
социальной поддержки пенсионеров и инвалидов района.
Начало в 19.00. Адрес: ул. Усиевича, д. 23/5. Телефон: 8 (499) 151-36-56.

20 ноября состоится встреча главы управы района Беговой САО с населением.
Темы встречи – призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, обеспечение
общественной безопасности и правопорядка на территории района, а также противопожарная
безопасность в осенне-зимний период.
Начало в 19.00. Адрес: ул. Правды, д. 3а. Телефон: 8 (495) 614-01-18.
20 ноября состоится встреча главы управы Бескудниковского района САО с населением.
Темы встречи – организация жизнеобеспечения населения при чрезвычайных ситуациях, обеспечение
общественной безопасности и правопорядка, предупреждение и профилактика правонарушений на
территории района, а также меры по обеспечению пожарной безопасности на территории района.
Начало в 19.00. Адрес: Бескудниковский б-р, д.16а. Телефон: 8 (499) 489-01-47.
20 ноября состоится встреча главы управы Войковского района САО с населением.
Тема встречи – организация системы здравоохранения в районе.
Начало в 19.00. Адрес: 1-й Новоподмосковный пер., д. 2/1. Телефон: 8 (499) 156-20-02.
20 ноября состоится встреча главы управы района Восточное Дегунино САО с населением.
Темы встречи – призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, а также организация
зимнего отдыха на территории района.
Начало в 19.00. Адрес: Дубнинская ул., д.16, корп.1, зал заседаний. Телефон: 8 (499) 900-14-54.
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