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5 Как пройдёт 
по Северному
маршрут скоростного
трамвая?

3 Что будет
с районной больницей
после открытия новой
поликлиники? 

8 Штирлиц 
убил агента Клауса
в АрхангельскомТюрикове

Почему до сих пор нет освещения 
в 9�м микрорайоне?

Когда отремонтируют дверь подъезда 
на 9�й Северной линии?

Почему автобусные остановки далеко
от метро «Алтуфьево»?

Жители района Северный спрашивают

НАША ПОЧТА

Ответы на эти и другие вопросы
на стр. 2, 3, 5

В конце марта запла

нирован ввод но

вой детсковзрос

лой поликлиники

на Дмитровском шоссе, 9й

микрорайон, на 750 посеще

ний. Здание построено по

индивидуальному проекту с

двумя разноуровневыми бло

ками: 4этажное детское от

деление на 250 посещений и

68этажное взрослое отде

ление на 500 посещений.

По информации ГКУ «Ди

рекция по обеспечению го

сударственных учреждений

здравоохранения СВАО»,

возглавит поликлинику глав

врач Комплексного диагнос

тического центра №5, рас

положенного в Лианозове,

Ольга Станке. В новой поли

клинике будут терапевтичес

кое и педиатрическое отде

ления, стоматология, жен

ская консультация, отделе

ние восстановительного ле

чения, лечебнофизкультур

ный комплекс, массаж, дет

ский бассейн и др. В медуч

реждении будет размещён

стационар на 50 коек тера

певтического и неврологи

ческого профиля. Поликли

нику оснастят рентгенобо

рудованием (3 рабочих мес

та), УЗИаппаратурой, уста

новят флюорограф и мам

мограф, в общей сложности

144 единицы современной

медицинской техники. Ут

верждено штатное расписа

ние. По поводу трудоустрой

ства можно обращаться в от

дел кадров КДЦ №5: (499)
200�1201. 

До настоящего времени жи

телей района численностью

уже более 25 тысяч человек

обслуживала небольшая боль

ница №43 с поликлиническим

отделением. Также в 1м мик

рорайоне на Челобитьевском

шоссе, на 1м этаже жилого

дома был размещён детский

филиал 110й поликлиники.

Часть жителей была прикреп

лена к КДЦ №5 в Лианозове. С

открытием новой поликлини

ки туда переведут персонал

43й больницы (там останется

только несколько специалис

тов). Также планировалось за

крыть филиал на Челобитьев

ском шоссе. Но в связи с мно

гочисленными просьбами жи

телей микрорайона, где про

живает большое количество

многодетных семей и семей с

детьмиинвалидами, не закры

вать филиал вопрос ещё будет

прорабатываться.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Поликлинику 
на Дмитровском шоссе

планируют открыть 
в конце марта

На пейджер префекта об�
ратилась Ольга Григорьев�
на из г. Долгопрудного, ра�
ботающая на Дмитровском
шоссе. Она пожаловалась
на состояние дороги от ос�
тановки автобуса №273 до
Центра содержания иност�
ранных граждан, которая не

чистится и покрыта льдом. 
Из ГБУ «Дирекция

ЖКХиБ СВАО» сообщили,
что территория по адресу:
Дмитровское ш., стр. 182,
очищена от снега и льда и
находится в удовлетвори�
тельном состоянии.

Алла ВИКТОРОВА

Тротуар на Дмитровке, 
строение 182, почистили 

ПЕЙДЖЕР ПРЕФЕКТА (495) 

6601045

В феврале в 1м микро

районе по адресу: Челоби

тьевское ш., 12, корп. 1 и 6,

откроется Многофункцио

нальный центр. Жителей

будут принимать специа

листы Управления соци

альной защиты населения,

департаментов жилищной

политики, семейной и мо

лодёжной политики, обра

зования, природопользова

ния, МосгорБТИ, отделения

Пенсионного фонда, Го

родского центра жилищ

ных субсидий, Управления

Федеральной миграцион

ной службы (УФМС), ЗАГСа

и др. Здесь же будет предос

тавлять услуги ГКУ «Инже

нерная служба района Се

верный». Все службы, раз

мещённые в МФЦ, будут ра

ботать по единому графи

ку: с 8.00 до 20.00 в будние

дни, а также в субботу. 

По словам главы управы

района Елены Колесовой, в

связи с предстоящим увели

чением пассажиропотока в 1

й микрорайон Мосгортранс

обещает ввести несколько до

полнительных маршруток, а

также пустить на линии низ

копольные автобусы.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В феврале на Челобитьевском шоссе, 12, 
откроется Многофункциональный центр

Все новости
на сайте 

www.zbulvar.ru

Новая детско�взрослая поликлиника в 9�м микрорайоне рассчитана на 750 посещений
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Приглашаем на встречу
с главой управы

20 февраля в 18.00 в

конференцзале управы

района (9я Северная ли

ния, 5) состоится встреча

главы управы района Се

верный Елены Колесовой с

жителями на тему «О мерах

социальной поддержки на

селения района Северный в

2013 году».

Обращайтесь на горячую
линию управы

20 февраля с 16.00 до

17.00 по телефону (499) 767�
6865 состоится горячая ли

ния с руководством управы

района Северный. 
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Госуслуги теперь 
можно оплатить 
через WebMoney

Москвичи теперь могут оп�
латить услуги городских уч�
реждений на московском пор�
тале госуслуг pgu.mos.ru с по�
мощью электронных денег —
через интернет�сервис
WebMoney. Услуга стала до�
ступна для оплаты занятий ре�
бёнка в спортивной или музы�
кальной школе, справок
МосгорБТИ, штрафов ГИБДД,
учёбы в колледже или пребы�
вания родственников в панси�
онате. При этом каталог услуг
пополняется ежедневно. Также
московский портал госуслуг
принимает платежи через сис�
темы «QIWI Кошелёк», «День�
ги Mail.ru», через «Альфа�
Банк» и Банк Москвы. Найти
начисления можно на сайте
WebMoney по реквизитам —
номеру паспорта, пенсионного
страхования (СНИЛС), води�
тельскому удостоверению или
ИНН. При оплате может взи�
маться комиссия, но её размер
указывается до осуществле�
ния транзакции. 

Хоккеисты 
и отдыхающие 
на катках жители
не должны мешать
друг другу 

Игра в хоккей и массовое
катание на катках СВАО бу�
дут разнесены либо по месту,
либо по времени. По инфор�
мации префектуры, от жите�
лей начали поступать жало�
бы на то, что на катках, зали�
тых во дворах, и на спортпло�
щадках не разрешается иг�
рать в хоккей. С другой сто�
роны, есть жалобы и иного
характера — на то, что хокке�
исты с клюшками и шайбой
мешают обычному катанию,
создают угрозу для детей.
Также есть просьбы жителей
продлить работу катков до
10�11 часов вечера. Сейчас
освещение и музыку выклю�
чают в 21.00, поскольку ра�
нее поступали обращения
жителей, которым шум и свет
после 9 часов вечера меша�
ли. В целом этот порядок бу�
дет сохранён, но в каждом
случае нужен индивидуаль�
ный подход, и по каткам, ко�
торые расположены в удале�
нии от жилых домов, вопрос
будет прорабатываться.

П рефект СВАО Ва

лерий Виногра

дов осмотрел

усадьбу Виногра

дово, где сейчас расположен

детский кардиологический

санаторий, а также храм Вла

димирской иконы Божией

Матери. Эти объекты появи

лись в плане субботнего объ

езда в том числе в связи с об

ращением, которое пришло

на электронную почту пре

фекта от жителя района Се

верный Александра Новосё

лова. В письме сообщалось о

плачевной ситуации с усадеб

ным домом — памятником

деревянного зодчества XVIII

века: здание разрушается, од

но из его крыльев уже рухну

ло, реставрация, решение о

которой было принято ещё в

2006 году, никак не начнётся.

По территории старин

ной усадьбы (её первым вла

дельцем был один из пред

ков А.С. Пушкина — Гавриил

Григорьевич Пушкин) пре

фекта провела главный врач

детского кардиологическо

го санатория «Долгие пру

ды» Людмила Долгошеева.

Она показала разрушенное

здание — дом, где в начале

XIX века, когда им владела

Елизавета Ивановна Бен

кендорф, бывали в гостях

Анненковы, Веневитиновы,

Вяземские, Голицыны, Ка

рамзины, Лунины, Татище

вы, Херасковы. Сейчас зда

ние закрыто, часть его обва

лилась, в другой был пожар.

Окна забиты, балконы поко

сились, деревянные колон

ны потрескались.

Состояние второго дома

— здесь расположен лечеб

ный корпус санатория —

лучше. В конце 1980х в нём

был ремонт: положен новый

пол, обновлены рамы, от

делка. Сохранились подлин

ные дубовые потолки, две

ри, лестницы и панели XVIII

века. Но здесь тоже был по

жар — результат поджога. 

Людмила Долгошеева рас

сказала, что детский кардио

логический санаторий пере

живает сейчас не лучшее

время. Когдато в нём было

250 пациентов, сейчас оста

лось 20. Префект отметил,

что дом производит очень

грустное впечатление. 

— Зданий в таком плачев

ном состоянии мы не виде

ли с начала 90х, когда толь

ко начиналось восстановле

ние старых усадеб, — заме

тил Валерий Виноградов.

Префект также посетил

храм Владимирской иконы

Божией Матери в Виногра

дове (на другой стороне

Дмитровского шоссе) — до

мовый храм владельцев

усадьбы. Священник храма

отец Владимир рассказал

префекту об истории и осо

бенностях архитектуры

Владимирской церкви и по

дарил книгу о ней.

Марина МАКЕЕВА

Префект осмотрел усадьбу Виноградово
и храм Владимирской иконы Божией Матери
Усадебный дом — памятник деревянного зодчества XVIII века — разрушается

КОРОТКО

Реставрация
разрушающегося
усадебного дома 

до сих пор не началась

@ Приходится долго
ждать 836�й 

автобус по утрам
Я уже обращалась на сайт

префектуры по поводу боль�
ших интервалов в движении
автобуса №836 в период с 7.15
до 7.45 из района Северный.
Суть полученного ответа сво�
дилась к тому, что увеличено
количество маршрутов автобу�
са №685. Это, конечно, отрад�
но, но по утрам я не пользуюсь
автобусом №685, его останов�
ка находится далеко от моего
дома. Прошу содействовать
уменьшению интервалов авто�
буса №836 в часы пик! Кроме

того, сообщаю, что остановоч�
ный павильон на остановке 
«9�я Северная линия, дом 23,
корпус 1» более трёх месяцев
не имеет двух стёкол и в нём
сломано сиденье. 

Терехова Елена Владимировна 

По информации ГУП «Мос�
гортранс», интервал движения
автобуса №836 в утренние ча�
сы пик составляет 8�10 минут.
Однако в связи с проводимой
реконструкцией Дмитровского
шоссе, сложной дорожно�
транспортной обстановкой на
улично�дорожной сети интер�
валы движения автобусов мо�
гут меняться. По вопросу вос�
становления остекления на ос�
тановках общественного
транспорта управой района

Северный подготовлено по�
вторное обращение в ГУП
«Мосгортранс» №2664 от
19.12.2012 г. Вопрос находится
на контроле управы района до
окончательного решения. 

Глава управы Е.Л.Колесова

@ Построят ли
в Северном

станцию метро?
Мы живём в 1�м микрорайо�

не на Челобитьевском шоссе.
Хотелось бы узнать, есть ли в
проекте строительство метро,
которое располагалось бы
ближе к нашим микрорайо�
нам, чем м. «Алтуфьево»?

Л.А.Баскакова 

По информации управы рай�
она Северный, таких проектов в

настоящее время не имеется.
Для обеспечения транспортной
доступности района сейчас ве�
дутся проектные работы по про�
кладке линии скоростного трам�
вая по маршруту Северный —
метро «Алтуфьево» — метро
«Медведково».

@ В Совет 
общественности

должны входить 
настоящие активисты

Совет общественности при
главе управы не отражает в
полной мере общественных на�
строений района. Людей, зани�
мающихся общественной дея�
тельностью в районе, немного
(их фамилии давно известны),
их можно было бы всех вклю�
чить в Совет и создать реаль�

ное поле для сотрудничества.
Но многих не только не включи�
ли в Совет (было бы нетактич�
но настаивать), но даже не при�
глашают в качестве наблюдате�
лей. Нет никаких формальных
механизмов для общения, спо�
собных заинтересовать активи�
стов (например, круглых сто�
лов, форумов и т.д.) У нас есть
группы в соцсетях, сайты и про�
чее, что позволяет общаться с
северянами и чувствовать свою
полезность, заряжаться энер�
гией и понимать актуальные
настроения жителей. 

Александр Новосёлов 

В целях эффективного ре�
шения проблем в районе мне�
ние его жителей имеет опреде�
ляющее значение и рассматри�

вается на любом уровне. Пред�
ложения, вносимые отдельны�
ми гражданами, нередко явля�
ются единственно правильны�
ми и перспективными. В соот�
ветствии с действующим зако�
нодательством в районе Се�
верный создан и функциониру�
ет Совет общественности,
сформированный из числа по�
стоянно проживающих, актив�
ных граждан района и предста�
вителей общественных объеди�
нений и организаций, зарегист�
рированных в установленном
законом порядке. Основной це�
лью Совета является оказание
содействия администрации
района в более эффективном
решении наиболее важных и
общественно значимых вопро�
сов местного значения. Заседа�

Ответ через Интернет
На сайт префектуры СВАО

svao.mos.ru поступают обраще�
ния жителей округа. Публикуем
ответы на некоторые из них, за�
данные жителями района
Северный. 

Почему до сих пор нет освещения в 9�м микрорайоне?

?Весь район Север�
ный страдает от пло�

хого обеспечения об�
щественным транспор�
том. Ещё одна пробле�
ма — у метро «Алтуфье�
во». Автобусные оста�
новки почему�то отне�
сены в самый конец ос�
тановочной площадки,
а маршрутки и даже
пригородные автобусы
стоят в начале. А следу�
ющая остановка после
метро «Алтуфьево» —
«Новгородская улица»
— находится, наверное,
в 100 метрах от этой…

Пантелеева Антонина 

По вопросу переноса оста

новки от метро «Алтуфьево» в

управе района сообщили, что

в связи со строительством но

вых микрорайонов района

Северный пассажиропоток у

метро «Алтуфьево» по Чере

повецкой улице по направле

нию к платформе Лианозово

увеличился в несколько раз.

Поэтому в целях предупреж

дения возникновения затора

перекрёстка у метро «Ал

туфьево», ликвидации посто

янного скопления посторон

него автотранспорта, а также

в целях обеспечения безопас

ности пассажиров, находя

щихся на узкой посадочной

площадке у метро, которая не

позволяла вместить их боль

шое  количество, представи

телями префектуры, ГИБДД,

Департамента транспорта и

связи г. Москвы, ГУП «Мосгор

транс» были приняты реше

ния о разносе остановок

вдоль улицы Череповецкой.

На основании изложенного, а

также учитывая завершённое

устройство заездных карма

нов для общественного

транспорта в рамках строи

тельства объекта «Транспорт

нопересадочный узел у мет

ро «Алтуфьево», перенос оста

новок на прежнее место не

планируется.

Автобусная остановка очень далеко 
от метро «Алтуфьево»

Префект осмотрел лечебный корпус детского санатория в усадьбе Виноградово

?В соответствии с
вступившими в си�

лу поправками к зако�
ну «О правовом поло�
жении иностранных
граждан в РФ» иност�
ранные граждане, тру�
доустраиваемые в дан�
ных сферах, обязаны
сдать экзамен на зна�
ние русского языка (с
получением сертифи�
ката). Прошу напо�
мнить об этом пред�
приятиям торговли и
бытовых услуг, а также
подрядным организа�
циям района.

Александр Новосёлов

Как сообщили в управе

района, организациям,

оказывающим услуги в

сфере жилищнокомму

нального хозяйства, роз

ничной торговли и бы

тового обслуживания на

территории района, на

правлены информаци

онные письма о вступле

нии в силу с 1.12.2012 г.

Федерального закона

№185ФЗ от 12.11.2012 г.,

который предусматрива

ет обязательное владе

ние русским языком

иностранных работни

ков. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Иностранные работники должны
сдать экзамен по русскому языку
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16 января в помещении

школы №2044 на Дмитров

ском ш., 165е, корп. 8, состо

ялась встреча жителей Се

верного с руководством

района и представителями

администрации СВАО. Сна

чала о правилах пожарной

безопасности в быту расска

зал начальник 1го РОНД

подполковник внутренней

службы Игорь Герасимов.

Потом на вопросы жителей

о предстоящем открытии

новой поликлиники на Дми

тровском шоссе и о ситуа

ции с другими учреждения

ми здравоохранения в райо

не ответили заместитель ру

ководителя Дирекции по

обеспечению деятельности

госучреждений здравоохра

нения СВАО Людмила Кар

тавцева и глава района Се

верный Елена Колесова. 

— Что будет с районной
больницей №43 после от�
крытия новой поликли�
ники?

— В больнице будет рас

ширен стационар, планиру

ется создать отделение реа

билитации. Специалисты

амбулаторного отделения

перейдут в новую поликли

нику, но не все, несколько

кабинетов будут сохранены.

— В детском саду №2701
нет медсестры. Невозмож�
но оформить необходи�
мые для детей документы
и справки.

— Теперь медсёстры в дет

ских садах входят в систему

здравоохранения (ранее они

относились к системе обра

зования), поэтому мы про

контролируем эту ситуацию.

— Я как льготник имею
право на бесплатное про�
тезирование зубов, но я в
очереди в 61�й поликли�
нике только 600�й. Какие
сроки установлены на бес�
платное протезирование
для льготников?

— Насколько я знаю,

проблем с очередью на бес

платное протезирование

нет. Мы будем решать этот

вопрос с главврачом 61й

поликлиники.

— Мы записываемся к
врачу через терминал само�
записи. Однако некоторые
врачи принимают пациен�
тов по живой очереди.

— Хороший вопрос, мы

обязательно его проработаем.

— Почему ограничен пе�
речень врачей, к которым
можно записаться дистан�
ционно, через Интернет?

— Самостоятельно мож

но записаться к таким спе

циалистам, как стоматолог,

гинеколог, хирург, уролог,

терапевт, отоларинголог и

офтальмолог. К остальным

— только через терапевта.

Потому что необходимость

посещения указанных вра

чей пациент может легко

определить самостоятель

но, а к другим специалистам

его уже должен направить

терапевт, исходя из вашей

ситуации.

— Будет ли в поликлини�
ке компьютерный томо�
граф?

— Нет. Он будет установ

лен в диагностическом цен

тре №5. А в поликлиниках

№107 и 12 можно будет

пройти обследование на

магнитнорезонансном то

мографе. Если помните,

раньше мы были вынужде

ны отправлять пациентов

на такие обследования в

крупные стационары. Те

перь это оборудование есть

в амбулаторной сети. 

— В новой поликлинике
можно будет пройти дет�
скую диспансеризацию?

— Можно. В отделении

профилактики.

— Хотелось бы, чтобы в
коридорах поликлиники
не было таких металличе�
ских лавочек, как в неко�
торых медучреждениях.
Они неудобные.

— Мы проконтролиру

ем, чтобы в поликлинике

поставили не металличес

кие лавочки, а удобные

банкетки.

— Молокораздаточные
пункты останутся на
прежних местах или их
переведут в новую поли�
клинику?

— Останутся на прежних

местах.

— В районе не хватает
аптек.

— Мы постараемся ре

шить эту проблему. Но сле

дует учитывать, что все сво

бодные помещения в райо

не сдаются в аренду только

на конкурсной основе. А

предприниматели не очень

хотят приходить к нам в

район.

Кроме того, глава управы

района Елена Колесова со

общила, что весной в райо

не выполнят масштабное

озеленение: высадят более

3,5 тысячи деревьев и кус

тарников, большую часть —

в 9м микрорайоне. Также в

перспективную программу

20152020 годов войдёт ре

конструкция территории у

Долгих прудов: чистка водо

ёмов, оборудование берего

вой зоны, освещение и дру

гие благоустроительные ра

боты.

Подготовила 
Татьяна ЩЕРБАКОВА

Специалисты 43й больницы
перейдут в новую поликлинику

На вопросы жителей ответили глава управы района Северный 
Елена Колесова и заместитель руководителя 

Дирекции здравоохранения СВАО Людмила Картавцева 

В управе района сообщи

ли, что с руководством

подрядной организации

ООО «ИнжСтройПроект»

проведена разъяснитель

ная работа о недопущении

подобных нарушений

впредь. Также в их адрес

направлено претензион

ное письмо. 

ния проводятся регулярно в со�
ответствии с повесткой дня, ре�
шения носят рекомендатель�
ный характер. Вопрос о вклю�
чении вашей кандидатуры в со�
став Совета будет внесён в по�
вестку дня и рассмотрен на
очередном заседании Совета.

Глава управы Е.Л.Колесова

@ Почему до сих пор
нет освещения 

в 9�м микрорайоне?
Я живу в 9�м микрорайоне 

п. Северный по адресу: Дмит�
ровское ш., 165е, корп. 10. У нас
в микрорайоне около корпусов
8�14 дома 165е не работает
уличное освещение. Фонари
или мигают, или совсем отклю�
чены. Во дворе на детской пло�
щадке около школы вечером
очень темно. Когда в моём мик�
рорайоне будет уличное осве�

щение? Проживаю здесь уже 2
года, а света нет до сих пор. 

Колтун Наталья Николаевна 

До настоящего времени не
введены в эксплуатацию и не пе�
реданы балансодержателю опо�
ры уличного освещения на дво�
ровых и прилегающих террито�
риях 9�го микрорайона по следу�
ющим адресам: Дмитровское ш.,
165е, корп. 9 (жилой дом); Дмит�
ровское ш., 165е, корп. 10 (жи�
лой дом); Дмитровское ш., 165е,
корп. 11 (жилой дом); Дмитров�
ское ш., 165е, корп. 12 (жилой
дом); Дмитровское ш., 165е,
корп. 14 (жилой дом); Дмитров�
ское ш., 165д, корп. 4 (жилой
дом); Дмитровское ш., 165д,
корп. 6 (жилой дом); Дмитров�
ское ш., 165е, корп. 8 (школа);
Дмитровское ш., 165е, корп. 2
(детский сад); Дмитровское ш.,

165е, корп. 13 (детский сад);
Дмитровское ш., 165д, корп. 3
(детский сад). Технический за�
казчик по 9�му микрорайону —
ОАО «Москапстрой» (ЗАО
«УКС�5» — жилая застройка и
социальные объекты, ЗАО «УКС
ИКСиД» — инженерные комму�
никации и дороги). Одновремен�
но сообщаем, что в связи с от�
сутствием двух пристроек Мос�
горсвета, не выполненных по
проекту застройки 9�го
микрорайона, не осуществляет�
ся освещение:

— части Дмитровского шос�
се протяжённостью от магази�
на «Метро Кэш энд Керри»
(Дмитровское ш., 165б) до жи�
лого дома по адресу: Дмитров�
ское ш., 165е, корп. 6; 

— проектируемых проездов
№229 и 5557 — не включён по
постоянной схеме светофор на

пересечении проезда №5557
(дублёра Дмитровского шоссе)
с Долгопрудненским шоссе; 

— не передано в эксплуата�
цию освещение надземного
пешеходного перехода на 21�м
км Дмитровского шоссе. 

Управой района Северный
подготовлены и отправлены в
префектуру СВАО соответ�
ствующие документы для при�
нятия решения по вопросу под�
ключения освещения по ука�
занным адресам. 

Глава управы Е.Л.Колесова

Указав Ф.И.О., адрес,
телефон, е�mail, можно

задать интересующий вас во�
прос представителям префек�
туры СВАО на svao.mos.ru
Обращения будут рассмотре�
ны, а ответы опубликованы на
сайте префектуры и в газете
«Алтуфьево»

i

В 1�м микрорайоне 
по ночам шумит стройка

Будущий многофункциональный центр разместится в при�
стройке 1�го этажа на Челобитьевском шоссе, 12, корпус 1

В новой поликлинике 
можно будет пройти детскую

диспансеризацию

Теперь пройти обследование на современном компьютерном оборудовании 
можно амбулаторно

?С 1 декабря 2012 года
был закрыт маршрут

№685 (маршрутное так�
си №20 таксомоторного
парка), это удлиняет
время в пути на работу
жителей домов с 1�й по
5�ю Северные линии
примерно на один час.
Необходимо восстано�
вить движение марш�
рутных такси к Старому
посёлку, так как все мар�
шрутки, отходящие с 9�й
линии, переполнены. 

Жители Старого посёлка

В управе района сообщи

ли, что в связи с многочис

ленными нарушениями при

перевозке пассажиров дви

жение коммерческого марш

рута №685м прекращено

(перевозчик — 20й таксомо

торный парк). С целью улуч

шения ситуации по перевоз

ке пассажиров проведено

очередное совещание с

представителями ГУП «Мос

гортранс», в ходе которого

принято решение об увели

чении количества автобусов

большой вместимости, сле

дующих по маршруту №685,

на две единицы. Также будет

дополнительно проработан

вопрос об увеличении коли

чества автобусов малой вме

стимости. Кроме того, учи

тывая социальную направ

ленность района Северный,

на 20% увеличится подвиж

ной состав низкопольных

автобусов.

На маршруте №685 
добавят автобусов 

?В настоящее время в
нашем районе осу�

ществляется строитель�
ство многофункцио�
нального центра по ад�
ресу: Челобитьевское
ш., 12, корп. 1. Это нуж�
ное и правильное дело.
Но при проведении
строительных работ на�
рушаются нормы допус�
тимого уровня шума и
вибрации. Это продол�
жается на протяжении
месяца, включая ново�
годние праздники, ког�
да жители дома хотят
провести время в кругу
семьи, отдохнуть и на�
браться сил перед нача�
лом трудовой деятель�

ности в новом году. Шу�
мовые работы продол�
жаются до полуночи и в
некоторые дни даже до
половины первого. У
нас с супругой грудной
ребёнок, которому необ�
ходим здоровый сон, а
при таких нарушениях в
строительных работах
это невозможно. Попыт�
ка полюбовно решить
данный вопрос со строи�
телями ни к чему не при�
вела. Прошу повлиять
на данную ситуацию и
обеспечить соблюдение
норм шума и вибрации
при выполнении строи�
тельных работ. 

Бабушанов Михаил 

«Звёздный бульвар»

Дружный коллектив,
достойная зарплата!
Офис: м. «Медведково»,
«Бибирево», «Алтуфьево» 

Звоните: (495) 410�2608,
(499) 207�5200, (499) 205�4140
или присылайте своё резюме:

rek@zbulvar.ru 
Отличная работа в любимой газете! 

приглашает на работу 
в отдел рекламы 

Менеджера
по продажам
(до 55 лет),
опыт работы обязателен.
З/п по результатам
собеседования.
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Ограбили на 9�й 
Северной линии

Жительницу с 9�й Север�
ной линии ограбили после но�
вогодней ночи, в 10 утра, пря�
мо около её дома. Неизвест�
ный вырвал у девушки сумку
и скрылся. Общий ущерб со�
ставил около 20 тысяч руб�
лей. Грабитель был задержан
по горячим следам в торговом
центре «22�й километр» по
той же 9�й Северной линии.
Им оказался 22�летний жи�
тель Долгопрудного, ранее
не судимый. Возбуждено уго�
ловное дело.

Украл дорогой 
алкоголь в «Метро»

21�летний житель Санкт�Пе�
тербурга зашёл в супермаркет
«Метро» на Дмитровском шос�
се, спокойно взял с полки 3 бу�
тылки дорогого виски, поло�
жил их в сумку и прошёл мимо
касс, не оплатив товар. Когда
пропажу виски заметили,
служба безопасности магази�
на обратилась в полицию. Вор
был задержан по горячим сле�
дам сотрудниками патрульно�
постовой службы ОМВД райо�
на Северный буквально в не�
скольких десятках метров от
супермаркета. Похищенный
дорогой алкоголь был при нём. 

Алина ДЫХМАН

ПРОИСШЕСТВИЯ

В середине января

ОМВД района Се

верный предста

вил в управу еже

годный отчёт о работе поли

ции за 2012 год. 

В 2012 году в районе было

совершено 547 правонаруше

ний. Это на 47% больше, чем в

2011м. Увеличилось количе

ство особо тяжких преступле

ний — 17 (было 6), возросло

число тяжких преступлений

— зарегистрировано 132 слу

чая. Самый большой процент

правонарушений в районе

составили кражи: квартир

ные, угоны, кражи из автомо

билей, — всего около 100.

Как сообщили в полиции,

больше всего квартирных

краж совершено по 9й Се

верной линии. Угонщики об

любовали Дмитровское ш.,

165д и 165е, Челобитьевское

ш., 10, 12, 14. Одними из са

мых небезопасных мест для

автомобилей продолжают

оставаться стоянки у торго

вых центров «Рио» и «Мет

ро».

По словам начальника по

лиции района Северный

Александра Акубекова, одной

из главных проблем в работе

полиции в 2012 году стала не

хватка кадров, прежде всего

участковых уполномоченных,

что не могло не сказаться на

результативности. Сегодня

штат укомплектован практи

чески полностью. В связи с

этим, по словам начальника

ОМВД подполковника поли

ции Марата Ракипова, ситуа

ция в нынешнем году сущест

венно изменится к лучшему. 

— Кроме того, мы намере

ваемся возродить институт

доверенных лиц, тесно со

трудничать со старшими по

дому, с ТСЖ, ветеранскими

организациями, — заметил

Марат Ракипов.

— У нас очень активные

жители, — добавила глава уп

равы района Северный Еле

на Колесова. — Уверена, что

они обязательно будут помо

гать полиции в работе по

обеспечению нашей с вами

безопасности.

Алина ДЫХМАН

Приглашаем в хор «Севе�
ряночка» активных, жизне�
радостных жителей района
старше 18 лет, желающих
петь, читать стихи и об�
щаться. Вас ждут поездки,

выступления и многое дру�
гое.

? Я лежачая больная,
инвалид 2�й группы.

Проживаю в муници�
пальной квартире с сы�
ном�инвалидом, доче�
рью и её малышом. Хо�
телось бы узнать, в ка�
ком случае оформляется
соцработник к неходя�
чему больному? Имею
ли я право на социаль�
ную помощь и на при�
крепление соцработни�
ка? Куда мне обращаться
по этому поводу? 

Галина Григорьевна, 
9�я Северная линия

Как рассказала директор

ТЦСО №10 «Северный» На

талья Шах, исходя из поста

новления Правительства

Москвы №215 от 24 марта

2009 года «О социальном

обслуживании населения

г. Москвы» социальный ра

ботник не может быть

предоставлен лежачему

больному, у которого трое

совершеннолетних детей, из

них один — проживающий

совместно с инвалидом. 

— Мы всегда старались

помогать Галине Григорь

евне — несколько раз при

носили ей лекарства, но

закон, к сожалению, от нас

никак не зависит. Мы пре

красно понимаем эту

сложную ситуацию, — го

ворит Наталья Шах. — Но

всё, что мы можем предло

жить, — это платные услу

ги. Расценки минимальны,

и предоставление услуг не

зависит от наличия детей,

их места проживания и

прочего. 

С лета 2012 года Центр

социального обслужива

ния, помимо бесплатных,

оказывает дополнитель

ные услуги гражданам, на

ходящимся в сложной

жизненной ситуации, за

отдельную плату по госу

дарственным тарифам.

Соцработник может по

гладить бельё, помыть ок

на, сопроводить в поли

клинику, помочь с оформ

лением необходимых до

кументов и др. 

Алина ДЫХМАН

НОВОСТИ ЦСО

С 9 января 2013 года в ГБУ
ТЦСО №10, филиал «Север�
ный» (1�я Северная линия, 3),
начал работу пункт приёма и
выдачи детских и взрослых ве�

щей, бывших в употреблении
и прошедших химическую об�
работку. Подробную информа�
цию можно получить по тел.:
(499) 761�0767, (499) 761�0775.

Начал работать пункт приёма и выдачи 
вещевой помощи

В ГБУ ТЦСО №10, филиал
«Северный», с 1 января по 31
марта 2013 года установлен
следующий режим рабочего

времени: с понедельника по
четверг с 9.00 до 18.00, в пят�
ницу — с 9.00 до 16.45, в суб�
боту — с 9.00 до 16.00.

Изменены часы работы Центра соцобслуживания
в 2013 году

ГБУ ТЦСО №10, филиал «Се�
верный», приглашает пенсионе�
ров и всех желающих на занятия
традиционной китайской гимна�
стикой тайцзицюань. Гимнасти�
ка способствует улучшению фи�
зического и эмоционального со�

стояния, повышает сопротивля�
емость болезням и стрессам.
Занятия проводит психолог цен�
тра еженедельно по вторникам
и четвергам в 10.30.

Контактный телефон: (499)
761�0757, Елена Георгиевна.

Приглашаем на занятия китайской гимнастикой

Идёт набор в хор «Северяночка»
Обморозить ноги, руки,

щёки, нос можно не только

при запредельных минусо

вых температурах, но и если

мороз несильный — при по

вышенной влажности. 

Признаки обмороже�
ния: 

— озноб и дрожь;

— нарушение сознания;

— посинение или поблед

нение губ;

— снижение температуры

тела.

Как помочь постра�
давшему:

— вызвать скорую по

мощь;

— поместить потерпев

шего в ванну с тёплой водой,

после чего надеть сухую

одежду и укрыть тёплым

одеялом; 

— дать обильное горячее

сладкое питьё.

Нельзя ускорять внешнее

согревание отмороженных

частей тела. Тепло должно

возникнуть внутри с восста

новлением кровообращения. 

Запрещается давать боль

шие дозы алкоголя!

Каждый год в прудах и ре

ках столицы, проваливаясь

под лёд, гибнет до 10 человек.

Поэтому МЧС напоминает,

что необходимо соблюдать

меры безопасности. Не стоит

переходить водоём, если на

нем нет проторённых троп.

Нельзя проверять прочность

льда ударом ноги. Если лёд

под ногами стал трещать, то

лучше возвратиться на берег,

передвигаясь ползком или

широкими шагами. Нельзя

переходить водоём ночью и

в непогоду: если человек про

валится при этих условиях,

то никто не сможет его спас

ти. Также опасно стоять на

льду компанией, нужно, что

бы между людьми было рас

стояние в 6 метров, чтобы не

было перегрузки. 

Юлия НОВИКОВА

Будьте осторожны, выходя на лёд!

Как помочь при обморожении? 

В осенне�зимний период,
когда учащаются случаи про�
студных заболеваний, нередки
случаи повреждения градусни�
ка. Если вы разбили градус�
ник, необходимо как можно
скорее собрать металл в виде
мелких шариков с пола. Нель�
зя делать это руками или пы�
лесосом, ртуть нужно собрать

резиновой грушей или щёткой
в плотно закрывающуюся
стеклянную посуду для после�
дующей утилизации. Выбра�
сывать ртуть в мусорный кон�
тейнер или выливать в ракови�
ну нельзя. О месте утилизации
ртутьсодержащих отходов в
районе можно узнать в своей
диспетчерской.

Как действовать при разлитии ртути

По вопросам отопления

или протечек кровли про

сим обращаться в диспет

черскую службу района

или в центральную диспет

черскую службу СВАО.

Срок реагирования на об

ращение — в течение рабо

чей смены (в особых слу

чаях — в течение суток).

В случае непринятия

мер в установленные

сроки обращайтесь в

вышестоящие органы

исполнительной власти

— в управу района или в

префектуру по телефо

ну горячей линии по

вопросам отопления и

протечек кровли.

Обращайтесь на горячие линии 
по отоплению 

и протечкам кровли

Диспетчерская служба района (круглосуточно): (499)
767�6867 — мкр. 4; (499) 745�1350 — мкр. 1; (499) 661�
2098 — мкр. 9; управа района (дежурный): (499) 767�

6865 (круглосуточно); центральная диспетчерская служба
СВАО: (499) 478�0901 (круглосуточно); горячая линия пре�
фектуры: (495) 684�5293 (пн. — чт. с 8.00 до 17.00, 
пт. с 8.00 до 15.45)

i

ГБУ ТЦСО №10, филиал
«Северный»: 1�я Север�
ная линия, 3, тел. (499) 761�
0767

i

МЧС

Оплатить рекламные
объявления стало проще

На сайте www.zbulvar.ru
работает полезный сервис:
интернет�магазин рекламы
(shop.zbulvar.ru). При раз�
мещении объявления через
наш интернет�магазин рек�
ламы можно выбрать удоб�
ный способ оплаты:

— пластиковой картой
(Visa, MasterCard), а также
картой любого банка в бан�
коматах ВТБ24;

— электронными деньга�
ми (Webmoney, Yandex.
Деньги, MoneyMail, RBK
Money, Telemoney, Рубли
ВКонтакте);

— через интернет�банки
«Альфа�банка» и Handybank;

— через платёжные терми�
налы QIWI (также возможна
оплата через личный кабинет
на сайте), Кассира.Нет, Мо�
бил Элемент, Элекснет,
Absolutplat, Pinpay;

— в магазинах «Евросеть» 
и «Связной»;

— в отделениях Сбербан�
ка и «Почты России» по кви�
танции, которая выписыва�
ется в режиме онлайн.

После выбора способа
оплаты вы получите подроб�
ную инструкцию, как совер�
шить платёж.

Приём объявлений по тел.
(499) 206&8382

Кому положен соцработник?

ТЦСО №10 «Северный»:
1�я Северная линия, 3,
тел.: (499) 761�0757,
(499) 761�0775;

Челобитьевское ш., 12, корп.
3, тел.: (499) 975�6561, 
(499) 975�6945

i

Штат отделения полиции укомплектован

Районный отдел МВД 
отчитался о работе в 2012 году

Начальник отдела полиции отчитывается перед управой о проделанной работе
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Есть вопросы? 
Звоните, пишите!

(495) 681�4227, (495) 681�3328, 
(495) 681�1405, доб. 156. 

pochta@zbulvar.ru

?Я работающая пенсио�
нерка, живу одна, а

значит, целый день не бы�
ваю дома. До того как я
поставила водосчётчики,
с меня брали за расход во�
ды в размере оплаты за
квартиру, ссылаясь на от�
сутствие счётчиков в
квартире. Теперь, когда у
меня они есть, мне, поми�
мо указанного расхода
воды, начисляют нема�
лую сумму — якобы за тех,
кто находится в отъезде.
Хотелось бы узнать, на�
сколько это правомерно,
и укажите, пожалуйста,
соответствующий доку�
мент. Могут ли сотрудни�
ки ЕИРЦ начислять за
больший расход воды,
чем указывают квартир�
ные водосчётчики? 

Нина Константиновна, 
2�я Северная линия

Заместитель руководителя

по абонентской и паспорт

ной работе ГКУ «ИС района

Северный» Екатерина
Башкатова сообщила, что

управляющая организация

ежеквартально делает пере

расчёт всем жильцам, у кото

рых отсутствуют индивиду

альные приборы учёта, за

оплату холодной и горячей

воды и услуг водоотведения.

Перерасчёт производится с

учётом представленных не

которыми жильцами соот

ветствующих документов об

их отсутствии за расчётный

период (при этом квартпла

та, в том числе за водоснаб

жение, вносилась).

Основание — постановле

ние Правительства Москвы

от 10.02.2004 г. №77ПП «О

мерах по улучшению систе

мы учёта водопотребления и

совершенствованию расчё

тов за холодную, горячую

воду и тепловую энергию в

жилых зданиях и объектах

социальной сферы г. Моск

вы», приложение 2, п. 3.2.2. В

соответствии с этим доку

ментом объёмы потребле

ния холодной, горячей воды

и водоотведения распреде

ляются на жильцов дома, в

жилых помещениях кото

рых отсутствуют (отсутство

вали) индивидуальные при

боры учёта.

Данная корректировка

производится в пределах ус

тановленного общего срока

исковой давности — 3 года

(ст. 196 Гражданского кодек

са РФ). Срок исчисляется с

момента установки индиви

дуальных приборов учёта.

По словам Екатерины Баш

катовой, перерасчёт за водо

потребление в квартире жи

тельницы был произведён за

период, когда там не был ус

тановлен индивидуальный

прибор учёта.

ВАШЕ МНЕНИЕ

Виктория Зименко,
домохозяйка, 7�я Северная
линия:

— В принципе меня всё

устраивает, только я с двумя

маленькими детьми живу

на 1м этаже: и так не

высыпаюсь, а ещё когда под

окном чистят тротуар ото

льда, то этими железными

штуками так бьют, что я тут

же просыпаюсь. А делать

они любят это, как назло,

рано утром. 

Евгений Смирнов,
курьер, Дмитровское ш.:

— Да снег нормально

чистят, а вот с гололёдом

всегда проблема. Я ни разу

не видел реагентов возле

моего подъезда, так что лёд

остаётся там, где ходят

люди. Хожу я быстро и

много — собственно, это

моя работа, а поломать

ногу совсем не хочется!

Марина Игнатенко,
фрилансер, Челобитьев�
ское ш.:

— Ой, я редко выхожу из

дома, у меня работа на дому,

а так как я терпеть не могу

морозы, то стараюсь не вы

ходить из квартиры лишний

раз. Вижу из окна (я живу на

2м этаже), что дворники

вроде как часто орудуют ло

патами, так что, полагаю,

хоть чтото делается.

Инга Семёновна Тито�
ва, 9�я Северная линия:

— Снег чистят регулярно,

претензий не имею. Но он

то что, главное — сосульки

на крышах. Вот они пона

стоящему опасны, ведь и

убить могут! А у нас на доме

долгодолго висели, пока

всётаки не сбили их. И та

кая проблема каждую зиму

повторяется.

Алина ДЫХМАН

Устраивает ли вас, 
как чистят двор от снега?

Куда обращаться
С жалобами на обледеневшие тротуары во дворе обращай�
тесь в ГКУ «Инженерная служба района Северный», 

тел. (499) 767�7981.
По поводу образовавшихся сосулек на крыше дома — в свою
управляющую компанию (координаты указаны на платёжке по
квартплате)

i

Почему приходится платить
за отсутствующих жильцов

Перерасчёт за воду делают ежеквартально

Перерасчёт за оплату воды при отсутствии водосчётчика 
управляющая компания делает ежеквартально

Корректировку расхода воды
производят в течение трёх лет

Как пройдёт
по Северному маршрут
скоростного трамвая?

?Мы живём в 1�м микро�
районе на Челобитьев�

ском шоссе. Через нас
проходят железнодорож�
ные пути. Будут ли они за�
действованы при строи�
тельстве скоростного
трамвая? 

Баскакова Лариса 

Как сообщили в управе рай�
она, по предварительным про�
работкам линия скоростного
трамвая на территории района
Северный будет проходить
полностью по железнодорож�
ной ветке Северной станции
водоподготовки от городской
больницы №43 до пересече�
ния с улицей Череповецкой в
районе Лианозово.

?Жители 2�го подъез�
да дома 13 по 9�й Се�

верной линии обрати�
лись в управу с коллек�
тивной просьбой со�
действовать в замене
входной металличес�
кой двери. Обращение
подписали жители всех
квартир подъезда.
Просьба вызвана тем,
что нынешняя дверь
проржавела и находит�
ся в негодном состоя�
нии. Очень ждём, что
власти района изыщут
совместно с ГУП «ДЕЗ
района Северный» сред�
ства для замены двери. 

Александр Новосёлов

В настоящее время

входная дверь во 2й

подъезд дома по адресу: 

9я Северная линия, 13,

находится в исправном

техническом состоянии.

Ремонт и окраску двери

ГУП «ДЕЗ района Север

ный» проведёт при подго

товке дома к весеннелет

ней эксплуатации. Допол

нительно сообщаем, что

замена входной двери в

подъезд относится к рабо

там капитального харак

тера на основании МГСН

301.0196, п. 3.9, и прово

дится при капитальном

ремонте жилого дома. 

Глава управы Е.Л.Колесова

Входную дверь
на 9�й Северной

линии, 13, 
отремонтируют

весной

Подъезды двух домов района
оформлены силами активных жителей

В 5�м подъезде дома 25/2 по 9�й Северной линии усилиями
жильцов организовано круглосуточное дежурство

консьержей и оформлен интерьер

Не менее активные жители живут на Дмитровском шоссе,
165е, корпус 14, 3�й подъезд. Здесь в холле 1�го этажа

оформлена настоящая художественная экспозиция

ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ 
ВСЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА СЕВЕРНЫЙ

(499) 206�8382, 
(499) 207�5200, (499) 205�4140

РЕКЛАМНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Транспортные услуги
Такси.

Круглосуточно. 
Т.: (495) 724�3666,
(495) 66�50�400

ПРИЁМ СТРОЧНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
ПО ТЕЛЕФОНУ В КРЕДИТ!

(495) 96�100�97, 727�13�27
www.100media.ru

Интернет�магазин рекламы

Приём строчных
объявлений
по телефону

8 (499) 206�8382
shop@zbulvar.ru
www.zbulvar.ru

Приложение к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Северное 

в городе Москве от 14.12.2012. № 19/7

График приёма населения депутатами муниципального
Собрания внутригородского муниципального 

образования Северное в городе Москве 
на I квартал 2013 года 

Ф.И.О. депутата Дата приёма Часы 
приёма Место приёма населения

Борисова
Ольга 
Александровна

17.01.2013
13.02.2013
20.03.2013

с 17.00
до 19.00

ДК «Северный», кабинет
директора, 
тел. (499) 767�8422

Дружинин
Владимир 
Петрович

14.01.2013
11.02.2013
18.03.2013

с 17.00
до 19.00

Школа №709, корп. А, 1�й
этаж, каб. директора, 
тел. (499) 767�6011

Калиничева
Мария 
Владимировна

25.01.2013
22.02.2013
29.03.2013

с 18.00
до 20.00

Челобитьевское ш., 10,
корп. 1, ОДС, 
тел. (499) 745�1581

Леньшина
Светлана 
Ивановна

17.01.2013
7.02.2013
14.03.2013

с 16.00
до 18.00

Муниципалитет, каб. 4,
тел. (499) 767�6618

Махортов Нико�
лай Николаевич

28.01.2013
11, 28.02.2013
11, 25.03.2013

с 16.00
до 18.00

Муниципалитет, каб. 4,
тел. (499) 767�6618

Перепёлкина
Галина 
Николаевна

21.01.2013
18.02.2013

с 17.00
до 19.00

ДК «Северный», 2�й этаж,
тел. (499) 767�8422

25.03.2013
Дмитровское ш., 165е,
корп. 8, СОШ №2044, 
тел. (499) 761�0134 

Соловьёва
Галина 
Сергеевна

30.01.2013
27.02.2013
27.03.2013

с18.00
до 20.00

Муниципалитет, каб. 4,
тел. (499) 767�6618

Терентьев
Виталий 
Сергеевич

21.01.2013
25.02.2013
25.03.2013

с 17.00
до 19.00 

Муниципалитет, каб. 4,
тел. (499) 767�6618

Шах
Наталья 
Александровна

25.01.2013
15.02.2013
15.03.2013

с 17.00
до 19.00 

Филиал «Северный» ГБУ
ТЦСО №10, кабинет ди�
ректора, тел. (499) 761�
0757
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Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета

внутригородского муниципального образования Северное в городе
Москве и виды (подвиды) доходовглавного

администратора
доходов

доходов бюджета внутригородского
муниципального образования

Северное в городе Москве

1 2 3

182 Инспекция Федеральной налоговой
службы №15 по г. Москве

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осущест�
вления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимаю�
щихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби�
неты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии
со статьёй 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьёй 228 Налогового
кодекса Российской Федерации

Код
админ. Код дохода Наименование дохода

1 2 3

900 Муниципалитет внутригородского муниципального образования Северное в городе Москве

900 1 13 01993 03 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт�Петербурга

900 1 13 02063 03 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесённых в связи с
эксплуатацией имущества внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга

900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга

900 1 16 23030 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодопри�
обретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга

900 1 16 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают
получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга

900 1 16 23032 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выго�
доприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муници�
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга

900 1 16 32000 03 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинённого в результате
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт�Петербурга)

900 1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга

900 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга

900 2 02 03024 03 0001 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование
и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав

900 2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание
муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально�
воспитательной, физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства

900 2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию
опеки, попечительства и патронажа

900 2 02 03024 03 0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию
досуговой и социально�воспитательной работы с населением по месту жительства

900 2 02 03024 03 0005 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию
физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

900 2 07 03000 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга

900 2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде�
рального значения Москвы и Санкт�Петербурга (в бюджеты внутригородских муниципаль�
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга) для осу�
ществления возврата (зачёта) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм нало�
гов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществле�
ние такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

900 2 19 03000 03 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета
внутригородского муниципального образования Северное в

городе Москве и виды (подвиды) доходов
главного

администратора
доходов 

доходов бюджета внутригородского
муниципального образования

Северное в городе Москве 

1 2 3

900 Муниципалитет внутригородского муниципального образования Северное в городе Москве

900 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований города Москвы

900 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований города Москвы

Коды бюджетной
классификации Наименование показателей Сумма

(тыс. руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13 525,7
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 13 525,7

из них:
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 13 525,7

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации

13 420,0

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея�
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учре�
дивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьёй 227 Налогового кодекса Российской Федерации

20,7

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьёй 228 Налогового кодекса Российской Федерации 85,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 19 154,8

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации 19 154,8

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований 19 154,8

000 2 02 03024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации

19 154,8

000 2 02 03024 03 0001 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на
образование и организацию деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав

1 852,2

000 2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на
содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой,
социально�воспитательной, физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства

1 861,0

000 2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на
организацию опеки, попечительства и патронажа 5 014,3

000 2 02 03024 03 0004 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на орга�
низацию досуговой и социально�воспитательной работы с населением по месту жи�
тельства

4 500,0

000 2 02 03024 03 0005 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на
организацию физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства

5 927,3

ВСЕГО ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРНОЕ 
В ГОРОДЕ МОСКВЕ 32 680,5

В соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации,
Законом города Москвы от
21.11.2012 г. №59 «О бюджете го�
рода Москвы на 2013 год и плано�
вый период 2014 и 2015 годов»,
Положением о бюджетном про�
цессе во внутригородском муни�
ципальном образовании Север�
ное в городе Москве, на основе
прогноза социально�экономичес�
кого развития внутригородского
муниципального образования Се�
верное в городе Москве на 2013
год, рассмотрев заключение бюд�
жетно�финансовой комиссии вну�
тригородского муниципального
образования Северное в городе
Москве и заслушав доклад Руко�
водителя муниципалитета внут�
ригородского муниципального об�
разования Северное в городе
Москве Рязанцева А.А., муници�
пальное Собрание решило:

1. Утвердить бюджет внутри�
городского муниципального об�
разования Северное в городе
Москве на 2013 год.

2. Утвердить основные харак�
теристики бюджета внутриго�
родского муниципального обра�
зования Северное в городе Мос�
кве:

2.1. Прогнозируемый объём
доходов в сумме 32 680,5 тыс.
рублей; 

2.2. Общий объём расходов в
сумме 32 680,5 тыс. рублей. 

3. Утвердить доходы бюджета
внутригородского муниципаль�
ного образования Северное в
городе Москве на 2013 год со�
гласно приложению 1.

3.1. Утвердить перечень глав�
ных администраторов доходов
бюджета внутригородского му�
ниципального образования Се�
верное в городе Москве — орга�
нов государственной власти
Российской Федерации согласно
приложению 2.

3.2. Утвердить перечень глав�
ных администраторов доходов
бюджета внутригородского му�
ниципального образования Се�
верное в городе Москве — орга�
нов местного самоуправления
согласно приложению 3.

3.3. Утвердить перечень глав�
ных администраторов источни�
ков финансирования дефицита
бюджета внутригородского му�
ниципального образования Се�
верное в городе Москве соглас�
но приложению 4. 

3.4. Наделить муниципалитет
внутригородского муниципаль�
ного образования Северное в
городе Москве полномочиями по
осуществлению функций адми�

нистратора доходов бюджета
внутригородского муниципаль�
ного образования Северное в
городе Москве и источников фи�
нансирования дефицита бюдже�
та внутригородского муници�
пального образования Северное
в городе Москве.

3.5. В случае изменения соста�
ва и (или) функций главных ад�
министраторов доходов бюджета
внутригородского муниципально�
го образования Северное в горо�
де Москве или главных админис�
траторов источников финансиро�
вания дефицита бюджета внутри�
городского муниципального об�
разования Северное в городе
Москве муниципальное Собра�
ние внутригородского муници�
пального образования Северное
в городе Москве вправе вносить
соответствующие изменения в
утвержденные перечни главных
администраторов доходов и ис�
точников финансирования дефи�
цита бюджета внутригородского
муниципального образования
Северное в городе Москве и в со�
став закрепленных за ними ко�
дов классификации доходов и ис�
точников финансирования дефи�
цита бюджета внутригородского
муниципального образования
Северное в городе Москве.

4. Утвердить в составе источ�
ников внутреннего финансиро�
вания дефицита бюджета внут�
ригородского муниципального
образования Северное измене�
ние остатков средств на счетах
по учёту средств бюджета.

5. Утвердить расходы бюдже�
та внутригородского муници�
пального образования Северное
в городе Москве на 2013 год по
разделам, подразделам, целе�
вым статьям и видам расходов
бюджетной классификации со�
гласно приложению 5. 

5.1. Утвердить ведомствен�
ную структуру расходов бюдже�
та внутригородского муници�
пального образования Северное
в городе Москве на 2013 год со�
гласно приложению 6.

6. Утвердить особенности ис�
полнения бюджета внутригород�
ского муниципального образова�
ния Северное в городе Москве:

6.1. Предоставить муниципа�
литету внутригородского муни�
ципального образования Север�
ное в городе Москве право:

6.1.1. Вносить изменения в
показатели бюджета внутриго�
родского муниципального обра�
зования Северное в городе Мос�
кве, вызванные следующими об�
стоятельствами:

1) внесением изменений в За�
кон города Москвы «О бюджете
города Москвы на 2013 год и
плановый период 2014�2015 го�
дов»;

2) поступлением средств из
бюджета города Москвы;

3) изменением объёма меж�
бюджетных трансфертов;

4) изменением бюджетной
классификации Российской Фе�
дерации;

5) перемещением ассигнова�
ний между разделами, подраз�
делами, целевыми статьями и
видами расходов бюджетной
классификации расходов в пре�
делах 10% утверждённых расхо�
дов раздела;

4) в иных случаях, предусмот�
ренных законодательством Рос�
сийской Федерации и города
Москвы.

6.1.2. Вносить изменения в
сводную бюджетную роспись,
связанные с перемещением ас�
сигнований по кодам КОСГУ в
пределах одного раздела в раз�
мере до 100%.

6.2. Установить, что свобод�
ный остаток средств, образую�
щийся в бюджете внутригород�
ского муниципального образова�
ния Северное в городе Москве
по состоянию на 1 января 2013
года, может быть направлен на
покрытие временного кассового
разрыва.

7. Изменения в настоящее ре�
шение вносятся решением муни�
ципального Собрания внутриго�
родского муниципального образо�
вания Северное в городе Москве.

8. Поручить Руководителю му�
ниципалитета внутригородского
муниципального образования
Северное в городе Москве Ря�
занцеву А.А. опубликовать на�
стоящее решение в газете «Се�
верный вестник». 

9. Настоящее решение всту�
пает в силу с 1 января 2013 года.

10. Контроль за исполнением
бюджета возложить на Руково�
дителя муниципалитета внутри�
городского муниципального об�
разования Северное в городе
Москве Рязанцева А.А.

11. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить
на Руководителя внутригород�
ского муниципального образова�
ния Северное в городе Москве
Махортова Н.Н.

Руководитель внутригородского 
муниципального образования 

Северное в городе Москве
Н.Н.Махортов

Решение муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Северное в городе Москве 

от 14.12.2012 г. №19/2 «О бюджете внутригородского 
муниципального образования Северное в городе Москве на 2013 год»

Приложение 1 
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Северное в городе Москве

от 14.12.2012 г. №19/2

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Северное 
в городе Москве на 2013 год

Приложение 4 
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Северное в городе Москве

от 14.12.2012 г. №19/2
Перечень 

главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
внутригородского муниципального образования Северное в городе Москве на 2013 год

Приложение 3 
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Северное в городе Москве

от 14.12.2012 г. №19/2

Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского
муниципального образования Северное в городе Москве — органов местного

самоуправления на 2013 год

Приложение 2 

к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Северное в городе Москве

от 14.12.2012 г. №19/2

Перечень
главных администраторов доходов бюджета внутригородского

муниципального образования Северное в городе Москве — органов
государственной власти на 2013 год
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Наименование Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма
(тыс. руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 21 363,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования 0102 1489,2

Исполнительные органы государственной власти города Москвы 0102 31 Б 0100 1489,2
Глава муниципального образования 0102 31 Б 0101 1489,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 31 Б 0101 121 1171,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 31 Б 0101 122 70,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно�коммуникационных
технологий 0102 31 Б 0101 242 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0102 31 Б 0101 244 237,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен�
ной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 300,0

Представительные органы государственной власти 0103 31 А 0000 300,0
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования 0103 31 А 0102 300,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0103 31 А 0102 122 30,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0103 31 А 0102 244 270,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

0104 19 498,2

Исполнительные органы государственной власти города Москвы 0104 31 Б 0000 10 770,7
Руководитель муниципалитета 0104 31 Б 0102 1419,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31 Б 0102 121 1171,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 31 Б 0102 122 70,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно�коммуникационных
технологий 0104 31 Б 0102 242 35,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 31 Б 0102 244 142,6
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных
образований в части содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения 

0104 31 Б 0105 9351,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 31 Б 0105 121 5502,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 31 Б 0105 122 563,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно�коммуникационных
технологий 0104 31 Б 0105 242 130,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 31 Б 0105 244 3156,0
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав 

0104 33 А 0101 1852,2

— за счёт субвенций из бюджета города Москвы 0104 33 А 0111 1852,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33 А 0111 121 1285,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 33 А 0111 122 140,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно�коммуникационных
технологий 0104 33 А 0111 242 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33 А 0111 244 405,5
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным обра�
зованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществля�
ющих организацию досуговой, социально�воспитательной, физкультурно�оздо�
ровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 

0104 33 А 0102 1861,0

— за счёт субвенций из бюджета города Москвы 0104 33 А 0112 1861,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33 А 0112 121 1295,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 33 А 0112 122 140,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно�коммуникационных
технологий 0104 33 А 0112 242 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33 А 0112 244 404,3
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа

0104 33 А 0104 5014,3

— за счёт субвенций из бюджета города Москвы 0104 33 А 0114 5014,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 33 А 0114 121 3272,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 33 А 0114 122 352,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно�коммуникационных
технологий 0104 33 А 0114 242 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0104 33 А 0114 244 1340,2
Резервные фонды 0111 28,0
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете внутригородского
муниципального образования 0111 32 А 0100 28,0

Резервные средства 0111 32 А 0100 870 28,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 48,0

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы 0113 31 Б 0104 48,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0113 31 Б 0104 244 48,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 65,0
Связь и информатика 0410 65,0

Прочие расходы по эксплуатации информационных систем и ресурсов,
не включённые в государственные программы 0410 35 И 0100 65,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно�коммуникационных
технологий 0410 35 И 0100 242 65,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 4500,0
Молодёжная политика и оздоровление детей 0707 4500,0

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий на организацию досуговой и социально�
воспитательной работы с населением по месту жительства 

0707 33 А 0103 4500,0

— за счёт субвенций из бюджета города Москвы 0707 33 А 0113 4500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0707 33 А 0113 244 1550,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ)

0707 33 А 0113 611 2950,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 470,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 470,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 0804 35 Е 0105 470,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 0804 35 Е 0105 244 470,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 5927,3
Массовый спорт 1102 5927,3

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по организации физкультурно�оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства 

1102 10 А 0300 5927,3

— за счёт субвенций из бюджета города Москвы 1102 10 А 0310 5927,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1102 10 А 0310 244 3577,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ)

1102 10 А 0310 611 2350,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 354,8

Периодическая печать и издательства 1202 354,8

Мероприятия в области средств массовой информации 1202 35 Е 0103 354,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 1202 35 Е 0103 244 354,8

ИТОГО РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРНОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 32 680,5

Наименование Код
ведомства

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма
(тыс. руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 0100 21 363,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования 900 0102 1489,2

Исполнительные органы государственной власти города Москвы 900 0102 31 Б 0100 1489,2
Глава муниципального образования 900 0102 31 Б 0101 1489,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0102 31 Б 0101 121 1171,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0102 31 Б 0101 122 70,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно�
коммуникационных технологий 900 0102 31 Б 0101 242 10,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0102 31 Б 0101 244 237,4
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципаль�
ных образований

900 0103 300,0

Представительные органы государственной власти 900 0103 31 А 0000 300,0
Депутаты муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования 900 0103 31 А 0102 300,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0103 31 А 0102 122 30,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0103 31 А 0102 244 270,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций

900 0104 19 498,2

Исполнительные органы государственной власти города Москвы 900 0104 31 Б 0000 10 770,7
Руководитель муниципалитета 900 0104 31 Б 0102 1419,4
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 31 Б 0102 121 1171,4
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 31 Б 0102 122 70,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно�
коммуникационных технологий 900 0104 31 Б 0102 242 35,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 31 Б 0102 244 142,6
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения 

900 0104 31 Б 0105 9351,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 31 Б 0105 121 5502,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 31 Б 0105 122 563,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно�
коммуникационных технологий 900 0104 31 Б 0105 242 130,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 31 Б 0105 244 3156,0

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципаль�
ным образованиям полномочий по содержанию муниципальных слу�
жащих, осуществляющих организацию деятельности районных ко�
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

900 0104 33 А 0101 1852,2

— за счёт субвенций из бюджета города Москвы 900 0104 33 А 0111 1852,2
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 33 А 0111 121 1285,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 33 А 0111 122 140,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно�
коммуникационных технологий 900 0104 33 А 0111 242 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 33 А 0111 244 405,5
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципаль�
ным образованиям полномочий по содержанию муниципальных слу�
жащих, осуществляющих организацию досуговой, социально�воспи�
тательной, физкультурно�оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства 

900 0104 33 А 0102 1861,0

— за счёт субвенций из бюджета города Москвы 900 0104 33 А 0112 1861,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 33 А 0112 121 1295,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 33 А 0112 122 140,8
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно�
коммуникационных технологий 900 0104 33 А 0112 242 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 33 А 0112 244 404,3

Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки,
попечительства и патронажа

900 0104 33 А 0104 5014,3

— за счёт субвенций из бюджета города Москвы 900 0104 33 А 0114 5014,3
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 33 А 0114 121 3272,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 900 0104 33 А 0114 122 352,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно�
коммуникационных технологий 900 0104 33 А 0114 242 50,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0104 33 А 0114 244 1340,2
Резервные фонды 900 0111 28,0
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете внутригородского
муниципального образования 900 0111 32 А 0100 28,0

Резервные средства 900 0111 32 А 0100 870 28,0
Другие общегосударственные вопросы 900 0113 48,0
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы 900 0113 31 Б 0104 48,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0113 31 Б 0104 244 48,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 900 0400 65,0
Связь и информатика 900 0410 65,0
Прочие расходы по эксплуатации информационных систем
и ресурсов, не включённые в государственные программы 900 0410 35 И 0100 65,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно�
коммуникационных технологий 900 0410 35 И 0100 242 65,0

ОБРАЗОВАНИЕ 900 0700 4500,0
Молодёжная политика и оздоровление детей 900 0707 4500,0
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципаль�
ным образованиям полномочий на организацию досуговой и соци�
ально�воспитательной работы с населением по месту жительства 

900 0707 33 А 0103 4500,0

— за счёт субвенций из бюджета города Москвы 900 0707 33 А 0113 4500,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0707 33 А 0113 244 1550,0

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)

900 0707 33 А 0113 611 2950,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 0800 470,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 900 0804 470,0
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения 900 0804 35 Е 0105 470,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 0804 35 Е 0105 244 470,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 900 1100 5927,3
Массовый спорт 900 1102 5927,3

Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципаль�
ным образованиям полномочий по организации физкультурно�оздо�
ровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 

900 1102 10 А 0300 5927,3

— за счёт субвенций из бюджета города Москвы 900 1102 10 А 0310 5927,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 1102 10 А 0310 244 3577,3
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ)

900 1102 10 А 0310 611 2350,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 1200 354,8

Периодическая печать и издательства 900 1202 354,8

Мероприятия в области средств массовой информации 900 1202 35 Е 0103 354,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 900 1202 35 Е 0103 244 354,8

ИТОГО РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРНОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 900 32 680,5

Приложение 6 
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Северное в городе Москве 

от 14.12.2012 г. №19/2

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального
образования Северное в городе Москве на 2013 год

Приложение 5 
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Северное в городе Москве 

от 14.12.2012 г. №19/2

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования Северное 
в городе Москве на 2013 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам

расходов бюджетной классификации
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Весной 1972 года

съёмочная группа

во главе с режис

сёром Татьяной

Лиозновой выехала по

Дмитровскому шоссе за

МКАД — на территорию

бывшей барской усадьбы

АрхангельскоеТюриково.

Здесь предстояло снять 2

важных эпизода фильма

«Семнадцать мгновений

весны»: самое начало, ког

да главный герой под име

нем господина Бользена

гуляет по лесу с фрау За

урих, и конец 2й серии,

когда штандартенфюрер

Штирлиц вывозит агента

Клауса якобы для отдыха за

город и убивает подлого

провокатора. Кроме того,

требовалось показать авто

трассу Берлин — Берн, по

которой едет Штирлиц

(эту роль «исполнило» Че

лобитьевское шоссе). В

съёмках участвовали 3 ак

тёра: 44летний Вячеслав

Тихонов (БользенШтир

лицИсаев), 40летний Лев

Дуров (Клаус) и 70летняя

актриса Театра имени Гого

ля Эмилия Мильтон (фрау

Заурих).

В то время живописный

лес и пруд бывшей усадьбы

не входили в черту Моск

вы: до образования Севе

роВосточного округа ос

тавалось почти 20 лет. Ме

ста были незастроенными,

довольно пустынными и,

по мнению создателей

фильма, весьма напомина

ли пригород Берлина (об

этом судили не понаслыш

ке, так как за год до этого, в

апреле 1971го, съёмки

фильма проходили в на

стоящем Берлине). Тогда

ещё пруд был настолько

чистым, что летом здесь

купались многие москви

чи. Вокруг росли вековые

дубы и ясени, высокие со

сны, разные виды клёна.

Многообразие листвен

ных деревьев стало удач

ным европейским фоном

для съёмок. После выхода

картины на экран москви

чи дали приусадебному

парку неофициальное на

звание — «Баварский лес».

Позже Татьяна Лиознова

вспоминала, как прекрасно

работала на съёмочной пло

щадке Эмилия Мильтон:

«Вот герои в лесу. Фрау За

урих в какихто жутких бо

тах, найденных на складе

Киностудии имени Горько

го. «А как вы думаете, я ещё

сезон прохожу в этих бо

тинках?» — спрашивает она

Штирлица. Эта фраза роди

лась спонтанно, но актриса

замечательно её обыграла.

Или милые букетики цве

точков, которые Мильтон

очень любила и самозабвен

но тыкала их Штирлицу в

нос, — это же настоящая на

ходка!»

Другой фрагмент: Штир

лиц и Клаус на берегу пруда,

на заднем плане виден не

большой островок, на кото

ром растут высокие сосны.

Этот островок можно уви

деть и сейчас, и сосны те же.

«Ах, красота!» — восклицает

глупый Клаус, обгоняя собе

седника, который вынул пи

столет. Далее важен монтаж:

Штирлиц стреляет, но в

пруд падает не актёр Лев Ду

ров, а каскадёр. Штирлиц

бросает пистолет, но в воду

падает муляж. В дальнейшем

этот сюжет оброс забавны

ми легендами. Краеведы

рассказывают, что местные

мальчишкикиноманы ак

тивно ныряли, пытаясь най

ти то самое «оружие Штир

лица». Кстати, специалисты

утверждают, что это был пи

столет Макарова — малень

кий ляп, замеченный прес

сой ещё в советское время.

Увы, даже самых ловких ны

ряльщиков ждало разочаро

вание. Никакого оружия в

АрхангельскомТюрикове

не нашли даже профессио

нальные экологиаквалан

гисты, которые прошлым

летом основательно почис

тили пруд.

Михаил УСТЮГОВ

Как полковник Исаев 
убил агента Клауса 

в АрхангельскомТюрикове
Доверчивые ребята долго искали на дне пруда оружие Штирлица

После выхода фильма
парк стали называть
«Баварским лесом»

75 лет
Азыкъянц

Валентина Павловна
Андреев Евгений Фёдорович
Бажаева Тамара Шапаевна

Бахаева Валентина Николаевна
Благодарова

Мария Ивановна
Вдовина Татьяна Ивановна

Жмыхова
Любовь Александровна

Королюк
Людмила Николаевна

Фролова Нина Михайловна
Челышева

Алевтина Григорьевна
Чиненова Надежда Ивановна

Чепелева
Антонина Васильевна

Ханагова
Валентина Фёдоровна

Яичникова
Людмила Павловна

Якушева Татьяна Васильевна
80 лет

Феоктистов
Анатолий Михайлович

85 лет
Зубарева

Валентина Григорьевна
Косарева Тамара Яковлевна

Лисичкина
Антонина Ивановна

Михайлина
Зинаида Николаевна

Сабитов
Абдулберт Сулейманович

Фадеева
Мария Константиновна

Шашкова
Александра Ивановна

90 лет
Кудряшова

Александра Петровна
Сироткина Анна Яковлевна

Храм Успения Пресвятой Богородицы
в Архангельском�Тюрикове Февраль2013

КОГДА ПОЙТИ В ХРАМ

День Ст.
стиль

Новый
стиль Час Богослужение Праздник

Сб. 20 янв. 2 февр. 16.00 Всенощное бдение Неделя 35�я по
Пятидесятнице Вс. 21 3 9.30 Божественная Литургия 

Ср. 24 6 16.00 Всенощное бдение Блж. Ксении
ПетербуржскойЧт. 25 7 9.00 Божественная Литургия

Сб. 27 9 16.00 Всенощное бдение Неделя 36�я по
Пятидесятнице.
Собор новомуче�
ников и исповед�
ников Российских

Вс. 28 10 9.30 Божественная Литургия

16.00 Беседа

Пн. 29 11 17.00 Всенощное бдение Собор свтт. Ва�
силия Великого,
Григория Богос�
лова и Иоанна
Златоустого

Вт. 30 12 9.00 Божественная Литургия

Ср. 31 13 9.00 Божественная Литургия

17.00 Вечерня, беседа

Чт. 1 февр. 14 17.00 Всенощное бдение Сретение 

Пт. 2 15 9.00 Божественная Литургия

Сб. 3 16 16.00 Всенощное бдение Неделя 36�я по
ПятидесятницеВс. 4 17 9.30 Божественная Литургия

16.00 Беседа
Ср. 7 20 9.00 Божественная Литургия

17.00 Вечерня, беседа
Сб. 10 23 16.00 Всенощное бдение Неделя о мытаре

и фарисее Вс. 11 24 9.30 Божественная Литургия

16.00 Беседа

Ср. 14 27 9.00 Божественная Литургия

17.00 Вечерня, беседа

Ребята нашего района,

с которыми работает ко

миссия по делам несо

вершеннолетних и за

щите их прав, заняли 2е

место в городском фес

тивале молодёжных

объединений и клубов

«Рубеж». Фестиваль про

водится ежегодно. В

2012 году, объявленном

Годом истории, он про

ходил в Зеленограде в

рамках программы во

еннопатриотического

воспитания молодёжи

города Москвы и был

посвящён 71й годовщи

не Битвы под Москвой. 

Наши ребята приняли

участие в соревнованиях

по физической подготов

ке и военному делу —

стреляли по мишеням,

преодолевали полосу

препятствий, оказывали

медицинскую помощь ра

неному. А также достойно

показали себя в историче

ской викторине.

Муниципалитет района
Северный

Ребята из Северного заняли 2�е место в городском
молодёжном фестивале

Прочитал в «Звёздном
бульваре» статью «Какие
памятники появятся в окру�
ге»». Живу на Челобитьев�
ском шоссе, рядом — ста�
ринный парк бывшей
усадьбы Архангельское�
Тюриково с очень живопис�
ным прудом, где снималась
сцена из фильма «Семнад�
цать мгновений весны» (в
которой Штирлиц застре�
лил агента Клауса). Думаю,
что лучше нет места в Мос�
кве для памятника Вячес�
лаву Тихонову — и именно

на середине кругового раз�
ворота у пруда, тем более
что эти места подлежат ре�
конструкции. 

Борис Акимович Данилов, 
пенсионер,

Челобитьевское шоссе

Предложение жителя на�
шего района передано в пре�
фектуру СВАО.

Редакция
Присылайте ваши идеи и

предложения в редакцию по
адресу: zb@zbulvar.ru, 
тел. (495) 681�0086

Предлагаю поставить памятник Вячеславу
Тихонову в Архангельском�Тюрикове

У этого пруда Штирлиц застрелил агента Клауса

ЦЕНТР 
ОБРАЗОВАНИЯ

«ЗНАК» 

м. «Алтуфьево»,
ул. Абрамцевская, 

д. 6А 

8 (499) 200&05&08
www.school�znak.ru

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

ЧАСТНАЯ ШКОЛА «ЗНАК» 
ОТКРЫВАЕТ ПРИЁМ ДЕТЕЙ

В ПЕРВЫЙ КЛАСС
Посетить школу и встретиться

с администрацией можно
в любое удобное для вас время.

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
26 января и 16 февраля 2013 г.,

начало в 11.00.

ре
кл

ам
а 

00
70

Приём рекламы в газету «Северный вестник»
(499) 206�8382, (499) 205�4140

(499) 207�5200Команда ребят из Северного вышла 
в тройку лучших в городе
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4 В работе Управления
соцзащиты произошли
изменения

Почему маршруток в районе ездит
больше, чем автобусов?

Какие специалисты будут работать 
в новой поликлинике района?

Жители района Северный спрашивают

НАША ПОЧТА

Ответы на эти и другие вопросы на стр. 2,  5

К о Дню города стро�

ители взяли на се�

бя обязательство

ввести в эксплуата�

цию самую длинную эстака�

ду, возводимую на Дмитровс�

ком шоссе. Она протянется

от торгово�развлекательного

центра «Рио» до середины 

9�го микрорайона. Её длина

составит 1 км 300 метров. Как

сообщили в управе района Се�

верный, в соответствии с про�

ектом будут сделаны разворо�

ты, благодаря которым можно

будет попасть из 9�го микро�

района в 1�й на Челобитьевс�

ком шоссе, не выезжая на

МКАД. Ввод эстакады обеспе�

чит транспортную доступ�

ность новой поликлиники на

Дмитровском шоссе для жите�

лей 1�го микрорайона, осо�

бенно для семей с детьми и ма�

ломобильных групп граждан.

Уже есть договорённость с

Мосгортрансом о пересмот�

ре основных маршрутов по

району после ввода новой по�

ликлиники, а также после за�

пуска эстакады. Планируется

пересмотреть основные

маршруты общественного

транспорта, увеличить интен�

сивность движения автобусов

в утренние и вечерние часы,

чтобы обеспечить доставку

людей в поликлинику.

По окончании реконструк�

ции на Дмитровском шоссе

будет 10 полос: 6 полос по

прямому бессветофорному

сообщению по трём эстака�

дам (3 — в Москву, 3 — в сто�

рону области) и по 2 переход�

но�скоростные полосы в обе

стороны с возможностью

развернуться для внутри�

районного сообщения. Так,

можно будет с основного хо�

да Дмитровки съехать под эс�

такадой в 4�й микрорайон

или по боковому проезду в 

1�й микрорайон и обратно. 

Изменится ситуация и с

внутренним маршрутом —

843�м автобусом. Сейчас он

вынужден выезжать из Се�

верного через перегружен�

ную МКАД на Псковскую

улицу, где расположена детс�

кая поликлиника, к которой

прикреплены многие жите�

ли. Здесь же есть разворот�

ный круг и место отдыха во�

дителей. Ещё одна причина

выезда автобуса за МКАД —

его низкая рентабельность

при внутрирайонном движе�

нии. Однако после ввода но�

вой поликлиники, запуска

эстакады, а также сооруже�

ния отстойно�разворотной

площадки в 4�м микрорайо�

не 843�й автобус за МКАД

выезжать уже не будет. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В этом году 
на Дмитровском шоссе

запустят первую эстакаду 

На пейджер префекта об�
ратилась 12 января Елена
Алексеевна с 7�й Северной
линии. Она пожаловалась,
что в её квартире с 29 де�
кабря 2012 года не работа�
ет телефон. По информа�

ции управы района Север�
ный, телефонная связь 
в квартире дома 8 по 7�й
Северной линии была вос�
становлена 15.01.2013 г.
работниками МГТС. 

Алла ВИКТОРОВА

Телефон пенсионерки 
с 7"й Северной линии заработал

ПЕЙДЖЕР ПРЕФЕКТА (495) 

660�1045

20 марта с 16.00 до

17.00 по телефону (499)
767�6865 состоится горя�

чая линия с руковод�

ством управы района Се�

верный. 

Обращайтесь на горячую линию управы

Изменён срок доставки пенсий 
в феврале

В феврале 2013 года

изменён срок оконча�

ния выплаты и доставки

городских доплат к пен�

сиям, пособий и других

социальных выплат че�

рез отделения почтовой

связи: 18 февраля 2013

года — за 18,  19 и 20

февраля 2013 года.

УСЗН района Лианозово

Эстакаду от «Рио» до 9�го микрорайона запустят к сентябрю этого года

В 4"м микрорайоне разместят разворотный круг для автобусов
В 2013 году в 4�м микро�

районе запланировано соору�

жение диспетчерского пункта

конечной станции городско�

го пассажирского транспорта.

Как сообщили в управе райо�

на Северный, на 9�й Север�

ной линии, 25, корп. 2, плани�

руется размещение отстой�

но�разворотной площадки и

диспетчерского пункта. Отсу�

тствие разворотного круга и

места отдыха водителей —

одна из причин выезда внут�

ренного автобусного марш�

рута за пределы района через

МКАД на Псковскую улицу.

По информации Департа�

мента строительства г. Моск�

вы, уже объявлены торги на

определение исполнителя

проектных работ здания

диспетчерского пункта. В

нём будут находиться 3 по�

мещения для отдыха води�

телей, кабинеты дежурного

станции и начальника ко�

лонны, буфет на 12 мест,

комната для проведения ме�

досмотра, душевые. 

Татьяна СЕРГЕЕВА

Как позвонить
мэру

С 1 января изменился теле�
фонный номер информацион�
ного канала мэра Москвы. Что�
бы пожаловаться на недостат�
ки, сообщить о непорядках, об�
ратиться за помощью, теперь
надо набирать (495) 620�2700,
для абонента «Мэр Москвы». 

Приём рекламы 
в газету 

«Северный
вестник»

(499) 2068382
(499) 2054140
(499) 2075200
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В округе 
продолжат борьбу 
с незаконными 
мигрантами

Префект СВАО Валерий
Виноградов призвал жите�
лей активнее информиро�
вать государственные служ�
бы о фактах нарушения миг�
рационного законодатель�
ства. Он сообщил, что пре�
фектура тесно сотрудничает
с Федеральной миграцион�
ной службой. Несмотря на
это, «встречаются поистине
вопиющие случаи»: так, по
словам префекта, один из
жителей района Бибирево
только за прошлый год заре�
гистрировал в собственной
квартире 751 человека.

— Мэр поставил перед на�
ми задачу навести в этом
вопросе порядок. Все нало�
ги, собранные с подобных
квартир, будут оставаться в
районах и направляться на
их благоустройство — соот�
ветствующее постановление
уже подписано, — сказал
префект.

В заключение Валерий Ви�
ноградов отметил, что влас�
тям нужно сосредоточиться
также на выявлении причин
сокрытия от уплаты налогов
теми, кто нелегально сдаёт
свои квартиры: «Обещаю,
что все факты нарушения
миграционного законода�
тельства, правонарушений

со стороны мигрантов будут
отрабатываться с особой
тщательностью».

Большинство 
обращений жителей
к властям поступает
в электронном виде

Подавляющее большин�
ство — 82% — адресованных
властям обращений жителей
СВАО поступает в электрон�
ном виде: на сайт префекту�
ры, на электронную почту, на
городские порталы, на пейд�
жер мэра и префекта. По
словам префекта СВАО Ва�
лерия Виноградова, из всего
массива обращений за ян�
варь обращения на бумаж�
ных носителях составили
всего 18%. «За прошедший
год мы очень здорово раск�
рутили как городские порта�
лы (люди хорошо знают пор�
талы «Наш город», «Дороги
Москвы»), так и сайт пре�
фектуры СВАО, — отметил
префект. — Люди поняли,
что возможен новый формат
общения с властью, и актив�
но воспользовались им». 

По информации 
сайта префектуры

В ласти СВАО зай�

мутся «экологичес�

ким ликбезом», в

частности устано�

вят на улицах, в парках, зелё�

ных зонах информацион�

ные щиты «с указанием, ка�

кие виды растений здесь рас�

тут, какие животные обита�

ют». Об этом заявил префект

Валерий Виноградов на

встрече с активом округа. 

— Чем больше мы будем

людей просвещать, расска�

зывать о деревьях, о цветах, о

травах, тем меньше они ста�

нут портить растительность,

— заметил префект, коммен�

тируя выступление на активе

депутата муниципального

округа Отрадное Андрея Ба�
бушкина, который напом�

нил, что начавшийся год объ�

явлен Годом экологической

культуры и охраны окружаю�

щей среды, и предложил ряд

мер по улучшению экологи�

ческой ситуации в округе.

Депутат, в частности, ска�

зал, что необходимо усилить

контроль за составом воды в

Яузе, Чермянке, Лихоборке,

обустроить на территории

округа зоны купания, сле�

дить за тем, на каком рассто�

янии от окон разместились

парковки во дворах, устано�

вить бесплатные туалеты у

всех станций метро, выяв�

лять людей, которые кидают

мусор, добиться соблюдения

антишумовых законов. 

Префект сообщил, что в

ближайшее время будет оп�

ределён блок экологических

проблем СВАО, которые тре�

буют решения.

— Мы суммируем эти проб�

лемы на окружном уровне, —

отметил Валерий Виногра�

дов. — Надо определиться,

что делать в этом году и на

что нужно просить деньги

в бюджет на будущий год.

Глава округа напомнил, что

бюджет на этот год свёрстан,

выйти за рамки нельзя. 

— Но создать экологи�

ческий блок надо сейчас, в

Год окружающей среды.

Это означало бы придать

серьёзный импульс этой

работе, и мы его обязатель�

но сделаем.

По информации сайтов mos.ru 
и svao.mos.ru

Как улучшить экологическую
ситуацию в округе

Власти СВАО определят первоочередные проблемы, требующие решения

НОВОСТИ ОКРУГА

В зелёных зонах округа
установят 

информационные щиты

@ Мосгортранс 
увеличивает 

количество автобусов
на маршрутах района

По какой причине коммер�
ческий транспорт, т.е. марш�
рутное такси, по количеству
в значительной мере превы�
шает общественный, т.е. ав�
тобусы? Интервалы движе�
ния у маршрутных такси —
3�5 минут, у автобуса — 20�
30 минут. 

Григорьева Марина Сергеевна

Согласно полученной от
службы движения ГУП «Мосгор�
транс» информации по маршру�
там, обеспечивающим транспо�
ртную связь района Северный,
в соответствии с существую�
щим пассажиропотоком запла�
нирована работа 44 автобусов,
в том числе 17 — особо боль�
шой вместимости. Проведён�
ным анализом работы маршру�
тов за сентябрь — декабрь 2012

года установлено, что возросли
потери производственных рей�
сов с 9,2 до 14,5% из�за увели�
чения транспортного потока и
количества скоплений и заторов
транспорта по трассам следова�
ния. ГУП «Мосгортранс» прини�
мает меры по стабилизации ра�
боты маршрутов, обслуживаю�
щих район Северный, при необ�
ходимости и наличии возмож�
ности в будние дни дополни�
тельно выпускаются 4�6 автобу�
сов. На маршруте №685 для
улучшения транспортного обс�
луживания пассажиров и умень�
шения интервалов движения с
24.12.2012 г. выпуск увеличен
на 2 единицы, на маршруте пла�
нируется работа 11 автобусов,
из которых 7 — особо большой
вместимости, с интервалом
движения в часы пик 4�10 мин. 

Исполняющий обязанности 
главы управы 

Л.В.Маркова

@ Предлагаю 
«китайский метод»

борьбы с незаконной
рекламой

Хочу высказать своё
предложение по проблеме
незаконной расклейки рек�
ламы и поиску методов
борьбы с ней, а именно: ис�
пользовать так называемый
китайский метод (начал
применяться в Шанхае в
2003 году и очень успешно).
Суть метода состоит в том,
что телефоны, указанные в
незаконно размещённых
объявлениях, ставятся на
автодозвон с интервалом
звонков в несколько минут.
В зависимости от реакции
нарушителей телефон мо�
жет быть либо снят с авто�
дозвона, либо частота звон�
ков увеличивается до пол�
ной блокировки телефона.
Затраты на внедрение по�
добных телефонных систем

несопоставимы с ценой
ущерба от незаконной рек�
ламы. 

Александр Новоселов

Управа района Северный
благодарит вас за действен�
ное предложение, которое
будет учтено в работе. Дан�
ная методика по Москве в
настоящее время уже разра�
батывается. 

Исполняющий обязанности 
главы управы 

Л.В.Маркова

Ответ через Интернет
На сайт префектуры СВАО

svao.mos.ru поступают вопро�
сы жителей округа. Публикуем
ответы на некоторые из них, за�
данные жителями района Се�
верный. 

Почему в районе маршруток больше, 
чем автобусов?

На территории нашего
района находятся две особо
охраняемые природные тер�
ритории — заказники «Се�
верный» и «Долгие пруды». 

Природный заказник «Се�
верный», расположенный
между Дмитровским шоссе и
подмосковным Хлебниковс�
ким лесопарком, состоит из
двух изолированных участ�
ков леса, между которыми
находятся коттеджные посёл�

ки Северная Слобода и Ар�
хангельское�Тюриково. На
территории леса растут бе�
рёза, ель, сосна, дуб, липа,
вяз. Водятся кроты, белки, из
птиц — стрижи, скворцы,
кряквы. Южная часть заказ�
ника благоустроена: проло�
жены пешеходные дорожки,
установлены скамейки, обо�
рудованы детские площадки. 

Заказник «Долгие пруды»
— это часть усадебного

комплекса «Виноградово» и
вторая усадьба — Забо�
лотье. В заказнике растут ли�
пы, пихты, серебристые клё�
ны, ели, дуб. В лесах встре�
чаются ландыш майский,
первоцвет весенний и другие
растения, занесённые в
Красную книгу г. Москвы. Ос�
новная особенность заказни�
ка — здесь имеется самая
большая в столице колония
озёрных чаек. 

В Северном расположены два природных заказника

Усадьба Виноградово у Долгих прудов

Указав Ф.И.О., адрес,
телефон, е�mail, можно задать
интересующий вас вопрос
представителям префектуры
СВАО на svao.mos.ru Обра�
щения будут рассмотрены,
а ответы опубликованы на
сайте префектуры и в газете
«Северный вестник»

i

В префектуре соберут данные 
о нуждах людей 

с ограниченными возможностями
Приоритет в работе ор�

ганов исполнительной

власти СВАО в 2013 году

будет сохранён за соци�

альной сферой. Такое за�

явление сделал префект

Валерий Виноградов на

встрече руководства пре�

фектуры с активом округа.

— Ни от одной програм�

мы социальной направлен�

ности в этом году мы не от�

кажемся. Это помощь мно�

годетным, пожилым, оди�

ноким и одиноко прожива�

ющим пожилым людям и,

конечно, людям с ограни�

ченными возможностями

здоровья, — заявил он.

Особое внимание пре�

фект уделил инвалидам. По

его мнению, в последние

несколько лет для них сдела�

но много, но далеко не всё.

По его словам, уже к 20

февраля власти округа со�

берут данные о частных

нуждах конкретных людей.

В управах районов имеют�

ся полные списки жителей

с ограниченными возмож�

ностями здоровья; с каж�

дым из них пообщаются

индивидуально, узнают о

сложностях на конкрет�

ных маршрутах — до мага�

зина, аптеки, банка. Так

удастся постепенно ре�

шить большинство реаль�

ных проблем.

— Параллельно я призы�

ваю оставлять соответству�

ющие заявки через наш

сайт svao.mos.ru Я буду

лично отдавать по ним по�

ручения и контролировать

выполнение, — заключил

префект.

Сайт префектуры: 
svao.mos.ru
Портал «Наш город»:

gorod.mos.ru
Портал «Дороги Москвы»:
doroga.mos.ru

i

Оплатить рекламные
объявления стало проще

На сайте www.zbulvar.ru
работает полезный сервис:
интернет�магазин рекламы
(shop.zbulvar.ru). При раз�
мещении объявления через
наш интернет�магазин рек�
ламы можно выбрать удоб�
ный способ оплаты:

— пластиковой картой
(Visa, MasterCard), а также
картой любого банка в бан�
коматах ВТБ24;

— электронными деньга�
ми (Webmoney, Yandex.
Деньги, MoneyMail, RBK
Money, Telemoney, Рубли
ВКонтакте);

— через интернет�банки
«Альфа�банка» и Handybank;

— через платёжные терми�
налы QIWI (также возможна
оплата через личный кабинет
на сайте), Кассира.Нет, Мо�
бил Элемент, Элекснет,
Absolutplat, Pinpay;

— в магазинах «Евросеть» 
и «Связной»;

— в отделениях Сбербан�
ка и «Почты России» по кви�
танции, которая выписыва�
ется в режиме онлайн.

После выбора способа
оплаты вы получите подроб�
ную инструкцию, как совер�
шить платёж.

Приём объявлений по телефону
8 (499) 206%8382
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— Людмила Викторов�
на, недавно состоялась
встреча жителей с глав�
ным врачом новой по�
ликлиники по поводу
филиала 110�й детской
поликлиники в 1�м мик�
рорайоне. Какое реше�
ние было принято?

— В интересах жителей

района, в первую очередь

многодетных мам и семей с

детьми�инвалидами, упра�

вой достигнута договорён�

ность с Дирекцией здраво�

охранения сохранить фили�

ал 110�й детской поликли�

ники на Челобитьевском

шоссе до введения в строй

эстакады на Дмитровском

шоссе от «Рио» до 9�го мик�

рорайона. После её запуска

жители 1�го микрорайона

смогут спокойно доби�

раться до новой поликли�

ники в 9�м микрорайоне и

обратно в 1�й, не выезжая

за МКАД. Реконструкция

Дмитровского шоссе кар�

динально изменит транс�

портную схему района.

Система эстакад, съездов,

подземных и надземных

переходов надёжно соеди�

нит между собой все мик�

рорайоны Северного. 

Хочу добавить, что управа

использует все свои возмож�

ности, чтобы регулярно пе�

редавать на уровень округа

все проблемы, волнующие

жителей Северного. Это и

необходимость постройки

спортивно�оздоровитель�

ного комплекса в 1�м мик�

рорайоне, где проживает

много семей с детьми�инва�

лидами, и нехватка в районе

предприятий общественно�

го питания и отдельно стоя�

щих магазинов. 

— Приближаются празд�
ники. Какая программа го�
товится для жителей к 23
февраля и к Масленице?

— 21 февраля с 9.00 до

15.00 на стадионе школы

№709 (9�я Северная линия,

1) и на лыжной трассе в лесу

пройдёт ежегодный лыж�

ный праздник, посвящён�

ный Дню защитника Отече�

ства, с играми и спортивны�

ми состязаниями. 

А 22 февраля с 13.00 до

15.00 муниципалитет и шко�

ла №709 готовят военно�

спортивный праздник. В

программе: военизирован�

ная межшкольная эстафета,

показательные выступления

кадетов�жуковцев, а также

участников кинологическо�

го клуба и клуба ездовых со�

бак.

Во всех школах района

пройдёт празднование Мас�

леницы: 15 марта в 14.00 в

школе №2044 и 16 марта в

12.00 в школе №1378. Также

16 марта в 13.00 школа

№709 готовит собственную

праздничную программу на

Масленицу для взрослых и

детей 4�го микрорайона.

17 марта в 17.00, в Про�

щёное воскресенье, мы

ждём всех жителей в доме

культуры «Северный». В пос�

ледний день Масленицы на

площади перед ДК развер�

нутся традиционные масле�

ничные гулянья с угощени�

ем, концертными номерами

с участием творческих кол�

лективов, ростовых кукол, с

катанием на лошадях. 

Беседовала 
Татьяна ЩЕРБАКОВА

Филиал 110�й 
детской поликлиники 

на Челобитьевском шоссе 
пока закрывать не будут

На вопросы редакции ответила заместитель главы управы района Северный
по социальной сфере и потребительскому рынку Людмила Маркова 

После реконструкции
Дмитровки 

в районе изменится
транспортная схема

Идёт уборка снега на 9�й Северной линии

Платить за электричество 
можно по�прежнему

После введения с конца

2012 года новых правил пе�

редачи показаний электро�

счётчиков (их теперь ежеме�

сячно нужно передавать 

в компанию через сайт

mosenergosbyt.ru, по те�

лефону или приезжать лично

в отделения Мосэнергосбыта)

в редакцию поступили мно�

гочисленные обращения

жителей, в первую очередь

— от пожилых людей, инва�

лидов, ветеранов войны, не

владеющих компьютером.

Самые дисциплинирован�

ные плательщики жалова�

лись, что им сложно дозва�

ниваться в указанные дни по

телефону Мосэнергосбыта:

он часами занят. Многим

трудно самостоятельно доби�

раться до отделений Мос�

энергосбыта, чтобы отдать за�

полненную квитанцию с по�

казаниями прибора: их всего

3 на 17 районов. 

В связи с этим в пресс�служ�

бе ОАО «Мосэнергосбыт» по�

яснили, что при своевремен�

ной оплате электроэнергии

по показаниям электросчёт�

чика житель не будет считать�

ся должником перед ОАО

«Мосэнергосбыт». Главное —

соблюдать сроки оплаты. Кли�

ентам, не подавшим показа�

ния, всё равно будут направ�

ляться квитанции со средни�

ми показаниями. Но, если они

оплачивают по своим факти�

ческим показаниям, на кви�

танции можно не обращать

внимания. 

Татьяна СЕРГЕЕВА

На время реконструкции

Дмитровского шоссе с

целью ограничения тран�

зитного движения по тер�

ритории района закрыт вы�

езд личного автотранспор�

та с Cеверного проезда на

Дмитровское шоссе. Схема

движения общественного

транспорта по Северному

проезду осталась без изме�

нений.

Временно закрыт выезд 
с Северного проезда на Дмитровку

В связи с обращениями жи�

телей управа района обрати�

лась в ОАО «Сбербанк Рос�

сии» с просьбой рассмотреть

возможность установить

банкоматы в новой поликли�

нике на Дмитровском шоссе

и в многофункциональном

центре на Челобитьевском

шоссе после ввода этих объ�

ектов в эксплуатацию.

Управа района

Необходимы банкоматы 
в новой поликлинике и в МФЦ

В районе откроется центр
социальной помощи семье и детям

В конце прошлого года про�

изошло объединение и укруп�

нение центров социального

обслуживания в округе, что не

могло не вызвать опасения

жителей: будут ли услуги ЦСО

оказываться в том же объёме,

что и раньше?

— Должна сказать, что, нес�

мотря на эти реформирова�

ния, для жителей района ниче�

го не изменится, — объяснила

заведующая филиалом «Север�

ный» ТЦСО №10 Наталья
Шах. — В 2013 году мы будем

работать так же, как работали

раньше. Все услуги ЦСО у нас в

шаговой доступности: мы про�

должим выдавать горячее пи�

тание, например обеды в кафе

«Айсберг», продтовары.

Надомная работа также бу�

дет продолжаться в штатном

режиме. 

Кроме того, у нас теперь

действуют дополнительные

платные услуги для жителей,

попавших в сложную жизнен�

ную ситуацию. Соцработник

может погладить бельё, по�

мыть окна, сопроводить в по�

ликлинику, помочь с оформ�

лением необходимых доку�

ментов и так далее. Я хотела бы

подчеркнуть, что это касается

всех категорий населения и

всех возрастов. 

В ЦСО по�прежнему ведут

приём психолог и юрист, к

ним можно записаться, позво�

нив по телефону, так как у них

своё расписание.

— В этом году у нас прекра�

тило существование отделе�

ние помощи семье и детям, но

вместо него открывается це�

лый центр такой помощи на

Челобитьевском ш., 12, корп. 5,

— продолжает Наталья Шах. —

Это тоже государственное

бюджетное учреждение по ра�

боте с многодетными семья�

ми, в большом помещении

(около 500 квадратных мет�

ров). Кроме того, там будет ра�

ботать отделение реабилита�

ции детей�инвалидов, а также

будут проводиться занятия с

психологом, различные досу�

говые программы.

Алина ДЫХМАН

ТЦСО №10, филиал
«Северный»: 1�я Северная
линия, 3, тел.: (499) 761�

0757, (499) 761�0775;
Челобитьевское ш., 12, корп. 3,
тел.: (499) 975�6561, 
(499) 975�6945

i

ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ 
ВСЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА СЕВЕРНЫЙ

(499) 206�8382, 
(499) 207�5200, (499) 205�4140

Коммунальные
службы справляются

с уборкой снега

В начале февраля толь�

ко за один день выпало

25 мм снега, т.е. 1/10

часть от годовой нормы

осадков. Но подрядные

организации c уборкой

справляются. В период

обильных снегопадов до�

полнительную дорож�

ную технику району пре�

доставила автобаза «Иль�

инское», расположенная

на территории Северно�

го. Также в самые слож�

ные дни на уборку снега

во дворах выходили сот�

рудники управы, ГКУ ИС

района, ДЕЗов и всех под�

рядных организаций.

Управа района

С вопросами обращай�
тесь в контакт�центр ОАО
«Мосэнергосбыт»: (495)

981�981�9, 800�55�000�55

i

Поздравляем призёров 
Всероссийской олимпиады школьников
Недавно завершилась

Всероссийская олимпиада

школьников. Активное учас�

тие в окружных турах при�

няли ученики школы №709.

По словам директора шко�

лы Владимира Дружинина,

23 учащихся стали призёра�

ми по биологии, русскому

языку, литературе, матема�

тике, физике, экологии, ис�

тории, обществознанию и

мировой художественной

культуре. Призёром городс�

кого тура по обществозна�

нию стала ученица 9�го «В»

класса Парфеня Мария

(учитель Е.С. Ломанова).

Помогал ребятам в подго�

товке к олимпиаде боль�

шой коллектив учителей

школы №709: Е.И.Мосоло�

ва, Н.П. Платонова, Р.М.Ро�

манова, Ю.А.Селиончик,

М.А.Рыжкова, В.С.Донскова,

З.Н.Мусатова, Е.С.Ломанова,

А.А.Яковлева, Т.А.Немнонова.

Татьяна СЕРГЕЕВА

Лыжники школы №709 —
в тройке лидеров СВАО

На завершившемся не�

давно первенстве СВАО по

лыжным гонкам отличные

результаты показала сбор�

ная команда школы №709.

Как рассказали в муници�

палитете, ребята завоевали

все три призовых места в

разных возрастных груп�

пах. Теперь им предстоит

защищать честь Северо�

Восточного округа на пер�

венстве Москвы. Желаем

юным спортсменам лёгко�

го старта!

Алексей ТУМАНОВ

Выезд разрешён только общественному транспорту
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За последний месяц ко�
личество преступлений в
районе существенно не
увеличилось. Сейчас оно
составляет около 40 случа�
ев. По�прежнему высоко
число краж из автомобилей
на стоянках, наиболее
опасными в этом плане яв�
ляются стоянки у ТЦ «Рио»
и ТЦ «Метро».

На Дмитровке 
студент 
похитил пистолет

27�летний житель Долгоп�
рудного обратился в отделе�
ние полиции и сообщил о
том, что из его машины
марки «Шевроле» украли
пневматический пистолет.
Автомобиль стоял на проез�
жей части у дома 165 по
Дмитровскому шоссе. За�
держали вора буквально че�
рез 20 минут у торгового
центра «Рио». Им оказался
первокурсник Государствен�
ного университета по зем�
леустройству, ранее не су�
димый. Возбуждено уголов�
ное дело.

На Дмитровском 
шоссе 
ограбили 
девятиклассника

Около 18.00 девятиклас�
сник возвращался домой,
слушая музыку на своём ай�
паде. В одном из дворов по
Дмитровскому шоссе на не�
го со спины напали двое не�
известных в чёрном и отоб�
рали плеер. Ущерб соста�
вил 6500 рублей, возбужде�
но уголовное дело.

В «Рио» 
безработная девушка
украла куртку

У 24�летнего жителя Се�
верного Медведкова в од�
ном из кафе ТЦ «Рио» похи�
тили куртку, которую он по�
весил на спинку стула. При�
бывшие полицейские после
опроса очевидцев смогли
задержать вора уже через
полчаса. Злоумышленником
оказалась... молодая де�
вушка, безработная урожен�
ка Ставрополья, которая
была в Москве проездом.
Ранее воровка судима не
была. Куртку стоимостью
более 2 тысяч рублей верну�
ли владельцу. Возбуждено
уголовное дело.

Алина ДЫХМАН

ПРОИСШЕСТВИЯ

С 1 января 2013 года

в сфере социальной

защиты населения

города Москвы про�

изошли изменения. О них

рассказала начальник Управ�

ления социальной защиты на�

селения района Лианозово

Татьяна Галицина. 

Обращаться можно 
в любое управление
соцзащиты 

С 1 января 2013 года управ�

ления социальной защиты

населения города Москвы на�

чали предоставлять государ�

ственные услуги по экстерри�

ториальному принципу. Те�

перь житель может обратить�

ся за получением госуслуг в уп�

равление социальной защиты

населения любого района вне

зависимости от места регист�

рации в г. Москве, например

рядом с местом своей рабо�

ты. Заявителю могут предос�

тавить 53 государственные

услуги. 3 из них предоставля�

ются в день обращения: справ�

ки о факте получения и непо�

лучения пособий, компенса�

ций и других социальных

выплат; справки о праве на го�

сударственную социальную

стипендию; справки о средне�

душевом доходе семьи и вели�

чине прожиточного миниму�

ма в г. Москве в целях оказа�

ния бесплатной юридичес�

кой помощи.

Оформить выплату 
по Интернету

20 госуслуг можно офор�

мить в электронном виде.

Это оформление выплат при

рождении детей, назначение

пособий, в том числе моло�

дым, студенческим и много�

детным семьям, информиро�

вание о начисленных выпла�

тах. Для получения услуги в

электронном виде москви�

чам достаточно будет запол�

нить интерактивную форму

заявления и направить доку�

мент через «Личный каби�

нет» портала государствен�

ных услуг pgu.mos.ru

Изменён порядок 
назначения пособия
на ребёнка

С 1 января 2013 года изме�

нён порядок назначения и

выплаты ежемесячного посо�

бия на ребёнка, а также поря�

док подсчёта среднедушевого

дохода семьи, дающего право

на получение пособия. Так,

период, за который рассчиты�

вается доход членов семьи,

увеличен с трёх до шести ме�

сяцев. Право на пособие по�

прежнему предоставляется

семьям, в которых среднеду�

шевой доход не превышает

величину прожиточного ми�

нимума, установленную Пра�

вительством Москвы в расчё�

те на душу населения (в насто�

ящее время — 9719 рублей). 

Необходимо ежегодно
подтверждать 
доход семьи

Введено ежегодное подтве�

рждение права на ежемесяч�

ное пособие на ребёнка путём

представления документов,

подтверждающих доход каж�

дого члена семьи за истекший

календарный год. Данные све�

дения представляются ежегод�

но в период с 1 января по 30

сентября в следующем поряд�

ке. Граждане, впервые обратив�

шиеся за назначением посо�

бия до 1 января 2012 года,

подтверждают право на его

дальнейшее получение в пери�

од с 1 января по 30 сентября

2013 года путём представле�

ния документов о доходе за пе�

риод с января по декабрь 2012

года. Граждане, обратившиеся

за пособием в течение 2012

года, должны подтвердить

право на получение пособия

с января по сентябрь 2014 го�

да по доходам за 2013 год и

так далее. 

Как предоставляется
региональная 
социальная доплата
пенсионерам

С января 2013 года вступи�

ло в действие постановление

Правительства Москвы от 8 ав�

густа 2012 года №396�ПП, ко�

торым введено дополнитель�

ное условие при предоставле�

нии региональной социаль�

ной доплаты (РСД) до городс�

кого социального стандарта

— наличие регистрации по

месту жительства в городе

Москве не менее 10 лет в об�

щей сложности. 10�летняя ре�

гистрация определяется пу�

тём сложения всех периодов

регистрации по месту жи�

тельства, имеющихся у зая�

вителя на момент обраще�

ния. Если период регистра�

ции по месту жительства в 

г. Москве составит 10 и более

лет, РСД назначается до горо�

дского социального стандар�

та 12 000 рублей (с 1 января

2013 года его величина сох�

ранена). При наличии реги�

страции менее 10 лет РСД

назначается до величины

прожиточного минимума

пенсионера — 7137 рублей.

Подготовила 
Татьяна СЕРГЕЕВА

Куда обращаться
УСЗН района Лианозово: Алтуфье#
вское ш., 87, понедельник с 11.00
до 20.00, среда с 9.00 до 18.00, пят#
ница с 9.00 до 16.45, перерыв с
13.45 до 14.30.
Семьям с детьми по поводу предос#
тавления госуслуг обращаться к
консультанту управления Кузнецо#
вой Ирине Викторовне: каб. 4, тел.
(499) 200"5120.
Пенсионерам, инвалидам и другим
категориям граждан обращаться к
консультанту управления Кружко#
вой Ольге Васильевне: каб. 19, тел.
(499) 909"95"27.
Информацию о перечне государ#
ственных услуг, портале госуслуг и
доступе в «Личный кабинет» можно
получить в кабинете 1.

С 2013 года жители 
могут обращаться 

в любое управление соцзащиты
Какие изменения произошли в сфере социальной защиты города

Пособие на ребёнка можно
оформить через портал госуслуг

Недавно в нашем райо�
не были угнаны автомо�
били: ВАЗ�2104 С 518 ВТ
123, «Хёндай Портер» Е
900 РО 197, «Мазда CX7»
Х 736 ОВ 197, «Хонда Ак�
корд» Е 236 СХ 197, «Хон�
да Цивик» В 729 ХР 197,
ВАЗ�2173 Р 394 ВЕ 197,
«Мицубиси Лансер» В 704
УО 177.

Если вы видели один
из них или обладаете

другой важной инфор�
мацией об угонах или
причастных к ним людях,
сообщите в группу ро�
зыска ОБ ДПС ГИБДД
УВД по СВАО по теле�
фону (495) 616�0913.

О подозрительных
автомобилях, отстаи�
вающихся длительное
время, сообщайте
участковым или в уп�
раву района.

Разыскиваются автомобилиДТП
Столкнулись 
на Дмитровке

Утром 25 января женщина�водитель,
двигаясь по Дмитровскому шоссе в сто�
рону центра на «Киа Сид», напротив до�
ма 116 (недалеко от развязки с МКАД)
не справилась с управлением, выехала
на встречную и столкнулась со встреч�
ным «Пежо 407». В результате водитель
«Киа» получила тупую травму живота, а
двухлетняя девочка — пассажирка это�
го же автомобиля — сотрясение мозга.
Обеих пришлось госпитализировать.

При аварии 
пострадала школьница 

Ранним утром 4 февраля грузовик
«Хёндай Портер», ехавший по Дмит�
ровке в направлении области, на пе�
рекрёстке с Челобитьевским шоссе
столкнулся с автомобилем «Мазда 6».
Пострадала при этом 9�летняя девоч�
ка — пассажирка «Мазды». С ушибом
поясницы её доставили в больницу.

Андрей Поляков, инспектор
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

Ежегодно 1 марта отмечается
Всемирный день гражданской
обороны. Управление по СВАО
ГУ МЧС России по г. Москве
приурочит к этой дате проведе�
ние дней открытых дверей,
встреч с ветеранами гражданс�
кой обороны. Для жителей окру�
га будет организован показ ин�
формационных и документаль�
ных фильмов по тематике граж�
данской обороны. 

МЧС СВАО проведёт
дни открытых дверей

«Звёздный бульвар»

Дружный коллектив,
достойная зарплата!
Офис: м. «Медведково»,
«Бибирево», «Алтуфьево» 

Звоните: (495) 410"2608,
(499) 207"5200, (499) 205"4140
или присылайте своё резюме:

rek@zbulvar.ru 
Отличная работа в любимой газете! 

приглашает на работу 
в отдел рекламы 

Менеджера
по продажам
(до 55 лет),
опыт работы обязателен.
З/п по результатам
собеседования.

РЕКЛАМНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Недвижимость
Срочно сниму

комнату. 
Т. (495) 589"0233 

Бытовые услуги
Электрик. 

Т. 8�916�518�7939

ПРИЁМ СТРОЧНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
ПО ТЕЛЕФОНУ В КРЕДИТ!

(495) 96�100�97, 727�13�27
www.100media.ru

Интернет#магазин рекламы

Приём строчных
объявлений по телефону
8 (499) 2068382

shop@zbulvar.ru
www.zbulvar.ru

ПРОКУРАТУРА

Найдена похитительница
женских футболок

Бутырской межрайонной
прокуратурой г. Москвы 18 ян�
варя 2013 года утверждён об�
винительный акт по обвине�
нию Ахметовой А.Д. в совер�
шении преступления, предус�
мотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст.
158 УК РФ. Ахметова А.Д. в
декабре 2012 года вынесла,
не расплатившись, из магази�

на House ЗАО «РЕ Трэйдинг»
в ТРЦ «Рио» женскую одежду
(платье, блузку и футболки)
на общую сумму 2250 рублей.
Дознавателем ОД ОМВД по
району Северный вынесено
постановление о возбужде�
нии уголовного дела. В январе
2013 года уголовное дело нап�
равлено в суд.

01
Загорелась 

электропроводка 
автокрана

В начале февраля по адресу:
МКАД, 87�й километр, воспла�
менилась электропроводка в
моторном отсеке автомобиля
КамАЗ (автокран), площадь
возгорания — 0,5 кв. м. Пожар
был ликвидирован до прибытия
пожарных подразделений с по�
мощью огнетушителя. От пожа�
ра никто не пострадал. Причи�
ной пожара послужило корот�
кое замыкание в электропро�
водке автомобиля.

Как вызвать пожарных и спа�
сателей: абонентам «Билайна»,
«Мегафона» и МТС набирать
112, «Скайлинка» — 01. 

Есть вопросы? Звоните, пишите!
У вас есть вопросы? Жалобы? 

Пишите, звоните нам. Будем разбираться!
(495) 681�4227, (495) 681�3328, 

(495) 681�1405, доб. 156. pochta@zbulvar.ru
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В 8�этажном здании

детско�взрослой

п о л и к л и н и к и ,

расположенной в

9�м микрорайоне на Дмит�

ровском шоссе, будет раз�

мещено поликлиническое

отделение для детского и

взрослого населения. Меди�

цинское учреждение станет

филиалом диагностическо�

го центра №5.

— Какое оборудование
будет в поликлинике?

— Новая поликлиника

построена по индивидуаль�

ному проекту и соответ�

ствует самым современным

требованиям, что позволи�

ло сделать помещения

просторными, светлыми и

более комфортабельными

для пациентов. 

Поликлиника будет осна�

щена современным обору�

дованием. Это цифровой

рентгеновский комплекс,

флюорограф, маммограф,

пять аппаратов УЗИ, обору�

дование для кардиологи�

ческого обследования, для

физиотерапевтического и

офтальмологического отде�

лений и др. 

В помещениях поликли�

ники расположатся днев�

ные стационары для детей и

взрослых неврологическо�

го, терапевтического и пе�

диатрического профилей.

Откроется аптечный пункт

для обеспечения льготных

категорий населения бесп�

латными лекарствами.

— Как можно будет за�
писаться к врачам?

— Для удобства населе�

ния запись к врачам будет

организована через инфо�

маты и Интернет, а для па�

циентов старшего поколе�

ния сохранится традицион�

ная запись по телефону.

— Как будет оснащено
детское отделение?

— Работа медицинского

персонала в детском отде�

лении поликлиники будет

в первую очередь направ�

лена на оказание лечебной

и реабилитационной по�

мощи детям. Для этого в

поликлинике построен

бассейн, в котором смогут

плавать не только груднич�

ки, но и дети более старше�

го возраста. Будут работать

кабинеты физиолечения,

лечебной физкультуры, мас�

сажа. Предусмотрен штат

высококвалифицирован�

ных врачей: педиатров, оку�

листов, ЛОР�врачей, невро�

логов, хирургов и др.

— Что предусмотрено
для взрослых пациен�
тов?

— Кроме кабинетов вра�

чей основных специаль�

ностей, в новой поликли�

нике предусмотрены отде�

ления профилактики, реа�

билитационной и неот�

ложной медицинской по�

мощи. Планируется орга�

низация сестринского пат�

ронажа на дому для лежа�

чих и маломобильных па�

циентов.

— В какие сроки к по�
ликлинике прикрепят
жителей 1�го и 4�го мик�
рорайонов?

— С учётом пожеланий

жителей 1�го и 4�го микро�

районов их перевод на обс�

луживание в новую полик�

линику будет проводиться

поэтапно, по мере разви�

тия транспортной инфра�

структуры.

Подготовила 
Татьяна ЩЕРБАКОВА

ВАШЕ МНЕНИЕ

Ирина Кадышева, ул.
Новодачная, домохозяйка:

— Спасибо, что проводите

такие опросы, потому что я

сама обязательно обрати�

лась бы куда�нибудь, если бы

у нас было холодно, ведь у

меня маленький ребёнок.

Но, к счастью, в квартире

достаточно тепло. На всякий

случай у меня куплен мощ�

ный обогреватель, но за эту

зиму я его ни разу не вклю�

чала.

Виктор Клименко, 9�я
Северная линия, пенсио�
нер:

— В принципе никаких

нареканий нет. У меня в

квартире хорошие окна

дети поставили, так что

тепло сохраняется отлич�

но, к тому же батареи горя�

чие. Ну так и зимы сейчас

не такие, как лет тридцать

назад: теперь двадцатигра�

дусные морозы недели две

за всю зиму могут быть, не

больше.

Марина Иванова, Чело�
битьевское ш., репетитор:

— Вот когда только отоп�

ление включили в прошлом

году, как�то не очень хоро�

шо топили. Но это продол�

жалось неделю�другую, не

знаю, может, пока всё «рас�

кочегарилось». А теперь да�

же я, человек, который веч�

но мерзнёт, периодически

открываю форточку. Но

сейчас и на улице�то потеп�

лело.

Юлия Михайлова,
Дмитровское ш., провизор:

— Как�то за эту зиму я по�

ка не припоминаю морозов,

которые бы стали настоя�

щим испытанием для нашей

отопительной системы, так

что пока претензий не

имею. В квартире тепло, хо�

жу босиком, в летних шор�

тах и майке. Но, знаете, у нас

часто февраль — самый су�

ровый месяц, так что мы «в

предвкушении».

Алина ДЫХМАН

Хорошо ли топят
у вас в квартире? 

В новой поликлинике будут
бассейн, взрослый и детский

стационары
На вопросы жителей района ответила главный врач консультационно�

диагностического центра №5 Ольга Станке

На первенстве Москвы

по карате кёкусинкай

(один из самых жёстких

контактных стилей) чем�

пионкой стала 13�летняя

ученица школы №1378

Виктория Изранцева. По

результатам выступления

ей присвоен 2�й взрослый

разряд. Она включена в

сборную Москвы.

— Вика занимается всего

полтора года, — рассказы�

вает её тренер Констан�
тин Сиранчиев. — Не

пропускает ни одной тре�

нировки, приходит в зал да�

же с температурой, да ещё и

отлично учится в школе. 

А 15�летний воспитан�

ник секции Дмитрий Пани�

чевский стал недавно чем�

пионом открытого первен�

ства Тульской области.

Секция карате кёкусинкай

существует в нашем районе

всего полтора года. Создал

её Константин Сиранчиев.

Сегодня он готовится к экза�

мену на чёрный пояс и окан�

чивает университет физ�

культуры и спорта.

— Занимаюсь карате я

уже 22 года, с 4 лет, — рас�

сказывает он. — Старший

брат привёл в секцию.

Правда, лет до 12 трени�

ровался без особого энту�

зиазма. А потом как�то

всерьёз затянуло. И вот

недавно решил открыть

свою секцию.

Алексей ТУМАНОВ

Секция карате
кёкусинкай клуба

«Северный»: 
8�926�545�2618

i

13�летняя Виктория Изранцева из Северного 
стала чемпионкой Москвы по карате

Виктория Изранцева 
и Константин Сиранчиев 

Новая поликлиника рассчитана на 750 посещений

«МИР КВАРТИР И ИПОТЕКИ» — БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОЗРАЧНОСТЬ 

— В нашем районе мно�
го новых домов, а значит,
сопровождение сделок с
недвижимостью весьма
востребовано. Важно знать,
что работать с агентством
гораздо удобнее и надёж�
нее, чем с частными риелто�
рами «на доверии», — гово�
рит генеральный директор
компании Мария Скорду�
ли. — Пытаться сэконо�
мить на услугах агента —
нецелесообразно: офици�
альному риелтору запла�
тите ту же цену, зато спро�
сите за качество, сроки и
скорость работы в соотве�

тствии с официальным до�
говором!

В качестве риелтора ком�
пания «Мир квартир и ипо�
теки» поможет продать, ку�
пить, разменять недвижи�
мость, сдать её в аренду.
Обычно агенты работают по
единым правилам, получая
определённый процент от
суммы сделки. Это нередко
становится поводом для за�
вышения цены, порой даже
втайне от клиента, и приво�
дит к тому, что найти поку�
пателя оказывается непрос�
то. Другое дело — фиксиро�
ванная стоимость услуг. 

— Специалистам компа�
нии «Мир квартир и ипоте�
ки» нет смысла «играть» с
ценой, завышая её для
собственной выгоды, — про�
должает Мария Скордули. —
К примеру, наши услуги по
купле�продаже типовой нед�
вижимости в Москве и бли�
жайшем Подмосковье обой�
дутся клиенту в 120 тысяч
рублей. Эта сумма неизмен�
на — неважно, продаёте вы
недвижимость за миллион
рублей, пять или десять. На�
ша работа всегда прозрачна.

Крайне востребована в
настоящее время услуга

по бесплатной приватиза�
ции жилья. Её срок закон�
чится 1 марта, а значит,
времени остаётся все
меньше. Не у каждого есть
возможность самостоя�
тельно оформлять все бу�
маги и стоять в очередях.
«Мир квартир и ипотеки»
возьмёт ваши заботы на
себя: сотрудники соберут
необходимый пакет доку�
ментов и передадут их по
месту назначения. Цена на
такую услугу в компании —
одна из самых низких на
рынке, тогда как многие в
условиях возникшего ажи�

отажа существенно завы�
шают расценки. 

Как брокер на кредитном
рынке, «Мир квартир и ипо�
теки» является партнёром
большого количества бан�
ков Москвы. Здесь клиенту
помогут подобрать подходя�
щую именно ему кредитную
организацию и программу
кредитования, помогут с
оформлением ипотеки и
других видов кредитов, соб�
рав и передав в банк все не�
обходимые документы. Та�
ким образом, будет ускорен
срок принятия решения о
предоставлении займа, а

риск отказа снижается. Не�
которые из банков�партнё�
ров предоставляют клиен�
там компании скидку по про�
центной ставке. Например,
при покупке по ипотеке квар�
тиры ценой 5 млн рублей на
20 лет, экономия может сос�
тавить около 400 тыс.
рублей.

«Мир квартир и ипоте�
ки» — ценящая своих кли�
ентов компания, специа�
листы которой знают спе�
цифику нашего района,
предлагают адекватную
стоимость услуг и удобную
работу по системе «одно�
го окна». Убедитесь в этом
на собственном опыте!

Звоните нам по тел. 
(495) 725�4145 без выход�
ных, с 10.00 до 20.00.

Челобитьевское шоссе,
10, корп. 1. www.mir�ki.ru 

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Главное для клиента на рынке недвижимости — прозрачность и безопасность. Найти такую компа"
нию в столичном мегаполисе можно, но не всегда она будет располагаться рядом с домом. Жите"
лям районов Северный и Лианозово повезло: в шаговой доступности появилось «одно окно» от
недвижимости и финансов — многопрофильная компания «Мир квартир и ипотеки». Компания ока"
зывает классические риелторские услуги и работает в качестве брокера на кредитном рынке
Москвы. Двери открыты для посетителей всю неделю, без выходных.
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В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35 Феде�
рального закона от 6 октября 2003 г. №131�ФЗ «Об об�
щих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», частью 1 статьи 67 Устава внут�
ригородского муниципального образования Северное в
городе Москве муниципальное Собрание решило:

1. Внести в Устав внутригородского муниципального
образования Северное в городе Москве изменения и до�
полнения (приложение).

2. Направить настоящее решение на государствен�
ную регистрацию в Главное управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Москве.

3. Опубликовать настоящее решение после государ�
ственной регистрации в газете «Северный вестник».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на Руководителя внутригородского муници�

пального образования Северное в городе Москве Ма�
хортова Н.Н.

Руководитель внутригородского муниципального 

образования Северное в городе Москве  

Н.Н. Махортов

Решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Северное в городе Москве 

от 24.01.2013 г. №12/2 

«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Северное в городе Москве»

Приложение 

к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Северное в городе Москве от 24.01.2013 г. №12/2

Изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования Северное в городе Москве

1. В Уставе слова «внутригородс�
кое муниципальное образование в
городе Москве, муниципальное об�
разование», «муниципальное Соб�
рание», «Руководитель муниципаль�
ного образования», «Руководитель
муниципалитета» и «муниципали�
тет» в соответствующем падеже за�
менить соответственно словами
«муниципальный округ», «Совет де�
путатов», «глава муниципального
округа», «глава администрации» и
«администрация» в соответствую�
щем падеже.

2. В 1�м абзаце слова « — Основ�
ной муниципальный нормативный
правовой акт» заменить «, являю�
щийся актом высшей юридической
силы в системе муниципальных пра�
вовых актов».

3. Статью 1 изложить в следую�
щей редакции:

«Статья 1. Муниципальный округ
Северный

1. Статус муниципального обра�
зования — внутригородское муници�
пальное образование — муници�
пальный округ в городе Москве.

2. Наименование муниципально�
го образования — муниципальный
округ Северный (далее — муници�
пальный округ).

3. В официальных документах,
издаваемых органами и должностны�
ми лицами местного самоуправле�
ния, наименования «внутригородс�
кое муниципальное образование —

муниципальный округ Северный в
городе Москве», «муниципальный
округ Северный в городе Москве» и
«муниципальный округ Северный»
равнозначны.».

4. В части 2 статьи 2 слово «жите�
лями» заменить словом «населени�
ем» и дополнить словами «муници�
пального округа (далее — жители,
граждане)».

5. В статье 3:
1) в части 1 слова «городской

черте г.» заменить словами «грани�
це города»;

2) в части 2 слова «муниципаль�
ным нормативным правовым актом»
заменить словом «решением».

6. В статье 4:
1) часть 1 признать утратившей

силу;
2) в пунктах 3, 4 слова «муници�

пальными правовыми актами» за�
менить словом «решениями».

7. В статье 5:
1) в части 2:
а) пункт 11 после слов «местного

самоуправления» дополнить слова�
ми «муниципального округа (далее
— органов местного самоуправле�
ния)»;

б) в пункте 22 в подпунктах «а»,
«б», «в», «г», «д», «е», «ж» предлог
«к» заменить предлогом «по». 

8. В статье 6:
1) в части 1:
а) пункт 3 изложить в следующей

редакции:

«3) создание муниципальных
предприятий и учреждений для ре�
шения вопросов местного значения,
финансовое обеспечение деятель�
ности муниципальных казённых уч�
реждений и финансовое обеспече�
ние выполнения муниципального за�
дания бюджетными и автономными
муниципальными учреждениями,
назначение и увольнение руководи�
телей муниципальных предприятий
и учреждений;»;

б) пункт 6 изложить в следующей
редакции: 

«6) учреждение официального пе�
чатного средства массовой инфор�
мации муниципального округа для
опубликования муниципальных нор�
мативных и иных правовых актов,
обсуждения проектов муниципаль�
ных нормативных и иных правовых
актов по вопросам местного значе�
ния, доведения до сведения жителей
официальной информации о соци�
ально�экономическом и культурном
развитии муниципального округа, о
развитии его общественной инфра�
структуры и иной официальной ин�
формации (далее — официальное
издание муниципального округа);»;

в) в пункте 7 слово «учрежде�
ний;» заменить словом «учрежде�
ний.»;

г) в пункте 7 исключить слова «де�
путатов муниципального Собрания,»;

д) пункт 8 признать утратившим
силу;

2) часть 2 изложить в следующей
редакции:

«2. По решению вопросов, отне�
сённых в соответствии с частью 1
статьи 8 Закона города Москвы «Об
организации местного самоуправле�
ния в городе Москве» к вопросам
местного значения, законами города
Москвы, настоящим Уставом могут
устанавливаться иные полномочия
органов местного самоуправле�
ния.».

9. Статью 7 изложить в следую�
щей редакции:

«Статья 7. Структура и наимено�
вания органов местного самоуправ�
ления 

1. Структуру органов местного
самоуправления составляют:

1) представительный орган мест�
ного самоуправления — Совет депу�
татов муниципального округа Се�
верный;

2) глава муниципального образо�
вания — глава муниципального ок�
руга Северный;

3) исполнительно�распорядитель�
ный орган местного самоуправления
— администрация муниципального
округа Северный (сокращённое наи�
менование — администрация 
МО Северный). 

2. Сокращённое наименование
может применяться при государ�
ственной регистрации в качестве
юридического лица, а также регист�
рации в других государственных ор�

ганах, в текстах финансовых доку�
ментов и деловой переписке.».

10. В статье 8:
1) из части 6 исключить слова

«Муниципальное Собрание осуще�
ствляет свои полномочия на засе�
даниях.»;

2) часть 7 изложить в следующей
редакции:

«7. Порядок работы Совета де�
путатов, в том числе порядок про�
ведения заседаний, устанавлива�
ются Регламентом Совета депута�
тов, утверждаемым решением Со�
вета депутатов.»;

3) часть 8 изложить в следующей
редакции:

«8. Вновь избранный Совет де�
путатов собирается на первое засе�
дание не позднее 30 дней со дня
избрания Совета депутатов в пра�
вомочном составе.»;

4) пункт 3 части 10 изложить в
следующей редакции:

«3) должностные лица админист�
рации муниципального округа (да�
лее — администрация), руководите�
ли муниципальных предприятий и
учреждений;»;

5) в части 14 слова «, Руководите�
ля муниципального образования»
исключить.

11. В статье 9:
1) в части 1:
а) в пункте 5 слова «и учрежде�

ний, а также об установлении тари�
фов на услуги муниципальных

предприятий и учреждений» исклю�
чить;

б) пункт 10 изложить в следую�
щей редакции:

«10) принятие решения об учас�
тии муниципального округа в ор�
ганизациях межмуниципального
сотрудничества;»;

в) в подпункте «а» пункта 11
предлог «к» заменить предлогом
«по»; 

г) в пункте 13 слова «, в т.ч. ко�
миссии с функцией контрольного ор�
гана, а также рабочих групп и иных
формирований муниципального
Собрания» исключить;

д) в подпунктах «а», «б», «в», «г»,
«д», «е», «ж» предлог «к» заменить
предлогом «по»;

е) в пункте 18 слова «муници�
пальным Собранием;» заменить
словами «Советом депутатов.»;

ж) пункт 19 признать утратившим
силу;

2) в части 2:
а) в абзаце первом слово «отно�

сятся» заменить словом «относится»;
б) пункты 1 и 8 признать утратив�

шими силу;
в) дополнить пунктом 11 следую�

щего содержания:
«11) принятие решения о подго�

товке, переподготовке и повышении
квалификации главы муниципально�
го округа за счёт средств местного
бюджета.»; 

3) в части 3:

В январе этого года спор�

тивно�досуговый центр

«Норд» организовал 3 спор�

тивных соревнования по

лыжным гонкам на дистан�

циях 2 и 4 км. Соревнования

проходили на лыжной трас�

се в лесном массиве около

школы №709. В них приня�

ли участие около 70 человек

разного возраста: самому

старшему участнику сорев�

нований — Малову А.И. — 80

лет, самой юной участнице

— Соне Выдрич — 6 лет.

На дистанции 2 км среди

детей призовые места за�

няли: Александра Сороки�

на (8 лет), Татьяна Левина

(11 лет), Вика Сорокина

( 7  л е т ) ,  Тимур Вахитов

(9 лет), Дмитрий Карев 

(10 лет),  Алексей Молошен�

ко (10 лет).

Среди юниоров, юношей и

девушек на этой дистанции

призовые места завоевали:

Илья Левин, Иван Дятлов,

Алексей Гольсков, Евгения

Куприянова, Виктория Фи�

липпова. Среди взрослых от�

личились: Тамара Кулиева,

Елена Молошенко, Юрий

Потехин, Владимир Филип�

пов, Сергей Дудченко.

На дистанции 4 км хоро�

шие результаты показали:

Нина Сорокина, Анна Сай�

ранова, Валерий Назаров,

Андрей Борзаков, Алексей

Шенцев.

В конце января 30 лучших

лыжников района Северный

приняли участие в 8�й спарта�

киаде СВАО по лыжным гон�

кам на 2 и 3 км, заняв общее 5�

е место из 17 команд. А в фев�

рале 95 лыжников Северного

участвовали в «Лыжне Моск�

вы» и «Лыжне России».

Поздравляем с победой!

Валентин Уханов,
тренер секции по лыжам, 

лёгкой атлетике и городкам

С начала зимы наши лыжники приняли
участие в пяти соревнованиях

На 9�й Северной линии, 13,
отремонтируют 

систему водоснабжения
Депутаты обсудили итоги комплексной программы 

2012 года и план на 2013�й

В конце января в Северном

состоялось заседание муници�

пального Собрания. Перед де�

путатами выступила глава уп�

равы района Елена Колесова
с отчётом о результатах дея�

тельности управы района за

2012 год. Она рассказала о вы�

полнении комплексной прог�

раммы развития района, о вза�

имодействии управы с жителя�

ми района при решении воп�

росов социально�экономичес�

кого развития Северного.

— Как мне кажется, если мы

ведём речь о социально�эко�

номическом развитии, то

важным вопросом является

проблема инфраструктуры

нашего района, — проком�

ментировал отчёт депутат

Владимир Дружинин, ди�

ректор школы №709. — Нам

не хватает учреждений для

молодёжи: для тех, кто уже

окончил школу, чтобы подро�

стки могли где�то встречать�

ся, общаться по интересам, та�

кой своеобразный клуб. Кро�

ме того, мы окружены огром�

ными торговыми центрами, а

вот небольших магазинов с

товарами первой необходи�

мости вблизи домов недоста�

точно — жители постоянно

на это жалуются. 

Также, по словам Влади�

мира Дружинина, в этом го�

ду нужно уделить особое

внимание вечной проблеме

парковок. 

— Особенно остро стоит

вопрос о нехватке парковоч�

ных мест в 9�м микрорайоне

Северного, а гаражи находятся

на самом краю района, что

весьма неудобно.

Потом глава управы Елена

Колесова и депутаты обсуди�

ли, на какие работы по благоу�

стройству и капитальному ре�

монту направить дополни�

тельные средства, выделенные

Правительством Москвы. Бы�

ло решено направить остав�

шиеся от выделенных в прош�

лом году средства на ремонт

дома 13 по 9�й Северной ли�

нии. По словам депутатов, они

учли жалобы жителей, кото�

рые давно обращались к ним с

просьбой капитально отре�

монтировать всю систему во�

доснабжения дома, так как

трубы там не выдерживают

никакой критики. В обсужде�

нии вопроса активно участво�

вали депутаты Николай Ма�
хортов, Виталий Теренть�
ев, Галина Соловьёва и На�
талья Шах.

Подготовила Алина ДЫХМАН В лыжных гонках участвовали жители района от 6 до 80 лет
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а) дефис первый пункта 1 приз�

нать утратившим силу;
б) дефисы третий и девятый

пункта 2 признать утратившими силу;
в) в дефисе четвёртом пункта 2

слова «муниципальных норматив�
ных и иных правовых актов» заме�
нить словом «решениями»;

г) дефис первый пункта 3 допол�
нить словами «в части, касающейся
осуществления полномочий по ре�
шению вопросов местного значе�
ния»;

4) в части 4 слова «и настоящим
Уставом» исключить.

12. В части 6 статьи 10 слова «му�
ниципального образования» заме�
нить словами «, проводившей выбо�
ры на территории муниципального
округа».

13. В статье 11:
1) в части 6 пункт 4 признать утра�

тившим силу;
2) часть 8 изложить в следующей

редакции:
«8. Решение Совета депутатов о

досрочном прекращении полномо�
чий депутата Совета депутатов при�
нимается не позднее чем через 30
дней со дня появления основания
для досрочного прекращения полно�
мочий, а если это основание появи�
лось в период между сессиями (лет�
ний перерыв в работе) Совета депу�
татов, — не позднее чем через три
месяца со дня появления такого ос�
нования.».

3) часть 9 признать утратившей
силу.

14. В пункте 3 части 1 статьи 12
слово «подготовка» заменить сло�
вами «участие в работе по подготов�
ке»;

15. В статье 13:
1) в части 2 слова «муниципаль�

ным правовым актом» заменить
словом «решением»;

2) в части 5:
а) слово «указываются» заменить

словом «указывается»;
б) слова «муниципальным право�

вым актом» заменить словом «ре�
шением»;

3) в части 9:
а) слова «, рабочие группы» исклю�

чить;
б) слова «муниципальным право�

вым актом» заменить словом «ре�
шением»;

16. В статье 14:
1) в части 2 слово «тайного» за�

менить словом «открытого»;
2) часть 6 признать утратившей

силу;
3) в части 11 пункте 2 слова «му�

ниципальным правовым актом» за�
менить словом «решением»;

17. В статье 15:
1) в части 1:
а) в пункте 7 слова «отдельных

полномочий города Москвы» заме�
нить словами «отдельных государ�
ственных полномочий города Моск�
вы, переданных органам местного
самоуправления законами города
Москвы (далее — отдельные полно�
мочия города Москвы)»;

б) пункт 8 признать утратившим
силу;

2) в пункте 10 части 3 слова «в по�
рядке, установленном статьёй 43
настоящего Устава» исключить;

3) пункт 12 части 3 признать утра�
тившим силу;

4) дополнить частью 3.1 следую�
щего содержания:

«3.1. Глава муниципального окру�
га должен соблюдать ограничения и
запреты и исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 г.
№273�ФЗ «О противодействии кор�
рупции» и другими федеральными
законами; 

5) в части 5 слова «муниципаль�
ным правовым актом» заменить
словом «решением»;

6) часть 6 признать утратившей
силу;

7) часть 7 изложить в следующей
редакции:

«7. В случае временного отсут�
ствия или досрочного прекращения
полномочий главы муниципального
округа его полномочия временно ис�
полняет заместитель Председателя
Совета депутатов.».

18. Дополнить статьей 15.1 следу�
ющего содержания:

«Статья 15.1. Заместитель Пред�
седателя Совета депутатов

1. Заместитель Председателя Со�
вета депутатов избирается депута�
тами Совета депутатов из своего
состава на срок полномочий Совета
депутатов путём открытого голосо�
вания большинством голосов от ус�
тановленной численности депутатов
Совета депутатов.

2. Заместитель Председателя Со�
вета депутатов:

1) в случае временного отсут�
ствия или досрочного прекращения
полномочий главы муниципального
округа временно осуществляет пол�
номочия главы муниципального ок�
руга;

2) осуществляет иные полномо�
чия в соответствии с поручением
главы муниципального округа и Рег�
ламентом Совета депутатов.

3. Заместитель Председателя
Совета депутатов осуществляет
свои полномочия на непостоянной
основе.

4. Полномочия заместителя
Председателя Совета депутатов
прекращаются досрочно в случаях,
установленных статьёй 11 настоя�
щего Устава, а также на основании
личного заявления или выраженно�
го ему недоверия большинством от
установленной численности депу�
татов Совета депутатов в порядке,
определённом Регламентом Совета
депутатов.».

19. В статье 16:
1) часть 3 изложить в следующей

редакции:
«3. Порядок организации деятель�

ности администрации определяется
Положением об администрации, ко�
торое утверждается муниципальным
нормативным правовым актом Сове�
та депутатов по представлению гла�
вы администрации.»;

2) в части 7 после слов «примени�
тельно к» дополнить словом «казён�
ным».

20. В статье 17:
1) пункт 16 части 1 изложить в

следующей редакции:
«16) осуществляет финансовое

обеспечение деятельности муници�
пальных казённых учреждений и
финансовое обеспечение выполне�
ния муниципального задания бюд�
жетными и автономными муници�
пальными учреждениями;»;

2) часть 2 изложить в следующей
редакции:

«2. Иные полномочия в соответ�
ствии с федеральными законами,
законами города Москвы, настоя�
щим Уставом.»

3) часть 3 признать утратившей
силу.

21. В статье 18:
1) абзацы второй и третий части 2

признать утратившими силу;
2) в части 4 слова «Руководите�

лем муниципалитета» дополнить
словами «в части, касающейся
осуществления полномочий по ре�
шению вопросов местного значе�
ния,»;

3) в части 5 слова «и Законом го�
рода Москвы от 22 октября 2008 г.
№50 «О муниципальной службе в
городе Москве»» исключить;

4) в пункте 2 части 6 слова «дея�
тельности администрации» допол�
нить словами «за отчётный финан�
совый год»; 

5) часть 8 изложить в следующей
редакции:

«8. Глава администрации дол�
жен соблюдать ограничения и зап�
реты и исполнять обязанности, ко�
торые установлены Федеральным
законом «О противодействии кор�
рупции» и другими федеральными
законами.

22. В статье 19:
1) в части 1:
а) пункт 4 признать утратившим

силу;
б) в пункте 6 слова «Положени�

ем о» заменить словами «Положе�
нием об»;

в) в пункте 6 слова «муниципаль�
ными правовыми актами» заменить
словом «решениями»;

2) в части 2:
а) в пункте 12 слова «муници�

пального образования.» заменить
словами «муниципального округа;»;

б) дополнить пунктом 13 следую�
щего содержания:

«13) вступления в должность гла�
вы муниципального округа, исполня�

ющего полномочия главы админист�
рации.»;

3) части 4 и 5 признать утратив�
шими силу.

23. Статью 24 исключить.
24. Части 4 и 5 статьи 25 исклю�

чить.
25. В статье 32:
1) в части 2 слова «и Законом горо�

да Москвы «О муниципальной службе
в городе Москве»» исключить;

2) часть 4 изложить в следующей
редакции:

«4. Муниципальный служащий
обязан соблюдать ограничения, вы�
полнять обязанности, не нарушать
запреты, которые установлены Фе�
деральным законом «О муници�
пальной службе в Российской Фе�
дерации», Федеральным законом
«О противодействии коррупции»,
другими федеральными законами и
законами города Москвы.»;

3) часть 5 исключить.
26. В статье 33:
1) в пункте 5 части 1 слова «нор�

мативные и иные» исключить;
2) части 3 и 4 исключить.
27. В статье 34:
1) в части 6 слова «органах юсти�

ции» заменить словами «территори�
альном органе уполномоченного
федерального органа исполнитель�
ной власти в сфере регистрации ус�
тавов муниципальных образова�
ний»;

2) часть 7 изложить в следующей
редакции:

«7. Устав подлежит официально�
му опубликованию (обнародованию)
после его государственной регист�
рации в течение 7 дней со дня его
поступления из территориального
органа уполномоченного федераль�
ного органа исполнительной власти
в сфере регистрации уставов муни�
ципальных образований и вступает
в силу после его официального
опубликования (обнародования).». 

28. Часть 2 статьи 35 исключить.
29. В статье 36:
1) часть 1 дополнить словами

«и по иным вопросам, отнесённым
к его компетенции федеральными
законами, законами города Моск�
вы, настоящим Уставом»;

2) часть 2 изложить в следующей
редакции:

«2. Решения Совета депутатов,
устанавливающие правила, обяза�
тельные для исполнения на террито�
рии муниципального округа, прини�
маются большинством голосов от
установленной численности депута�
тов, если иное не установлено Феде�
ральным законом «Об общих прин�
ципах организации местного само�
управления в Российской Федера�
ции». Иные решения Совета депута�
тов принимаются в порядке, уста�
новленном Регламентом Совета де�
путатов.».

30. Часть 1 статьи 37 изложить в
следующей редакции:

«1. Глава муниципального округа:
1) в пределах своих полномочий,

установленных настоящим Уставом
и решениями Совета депутатов, из�
даёт постановления и распоряжения
по вопросам организации деятель�
ности Совета депутатов;

2) издаёт постановления и распо�
ряжения по иным вопросам, отне�
сённым к его компетенции настоя�
щим Уставом в соответствии с фе�
деральными законами и законами
города Москвы.».

31. В статье 39:
1) часть 1 изложить в следующей

редакции:
«1. Муниципальные нормативные

правовые акты, за исключением му�
ниципальных нормативных право�
вых актов или их отдельных положе�
ний, содержащих сведения, распро�
странение которых ограничено фе�
деральным законом, подлежат офи�
циальному опубликованию (обнаро�
дованию) не позднее тридцати дней
со дня их принятия, за исключением
случаев, установленных частью 7
статьи 34 и частью 6 статьи 68 нас�
тоящего Устава.

Печатные средства массовой ин�
формации, осуществляющие офи�
циальное опубликование (обнародо�
вание) муниципальных нормативных
правовых актов, определяются пра�
вовым актом Совета депутатов. По�
рядок распространения печатного
средства массовой информации

должен обеспечивать возможность
ознакомления с содержанием таких
актов тем лицам, права и свободы
которых он затрагивает.»;

2) в части 2 слова «в официаль�
ном печатном средстве массовой
информации муниципального обра�
зования» заменить словами «в пе�
чатном средстве массовой инфор�
мации, определённом Советом де�
путатов»;

3) в части 7 слова «и иные право�
вые акты» заменить словами «пра�
вовые акты, за исключением муни�
ципальных нормативных правовых
актов или их отдельных положений,
содержащих сведения, распростра�
нение которых ограничено феде�
ральным законом,».

32. В части 6 статьи 41 слова «му�
ниципальным Собранием» заменить
словами «органом местного самоуп�
равления».

33. Статью 42 изложить в следую�
щей редакции:

«Статья 42. Муниципальные вы�
боры

1. Муниципальные выборы прово�
дятся в целях избрания депутатов
Совета депутатов на основе всеоб�
щего равного и прямого избиратель�
ного права при тайном голосовании
при обеспечении установленных за�
конодательством избирательных
прав граждан.

2. Депутаты Совета депутатов из�
бираются по многомандатным изби�
рательным округам. 

3. Решение Совета депутатов о
назначении выборов депутатов
должно быть принято не ранее чем
за 90 дней и не позднее чем за 80
дней до дня голосования. Решение
о назначении выборов подлежит
официальному опубликованию не
позднее чем через пять дней со
дня его принятия. При назначении
досрочных выборов срок, указан�
ный в настоящей части, а также
сроки осуществления иных изби�
рательных действий могут быть
сокращены, но не более чем на од�
ну треть.

4. Гарантии избирательных прав
граждан при проведении муници�
пальных выборов, порядок назначе�
ния, подготовки, проведения, уста�
новления итогов и определения
результатов муниципальных выбо�
ров устанавливаются Федераль�
ным законом от 12 июня 2002 г.
№67�ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и Зако�
ном города Москвы от 6 июля 2005 г.
№38 «Избирательный кодекс горо�
да Москвы».

5. Исчисление срока, на который
были избраны депутаты Совета де�
путатов, начинается со дня их избра�
ния.

6. Итоги муниципальных выборов
подлежат официальному опублико�
ванию (обнародованию) не позднее
чем через 30 дней со дня голосова�
ния.».

34. В статье 44:
1) в части 2 слова «граждан, ука�

занных в части 1 настоящей статьи»
заменить словами «жителей, обла�
дающих избирательным правом»;

2) в части 5 слово «правого» за�
менить словом «правового»;

3) в части 9 слова «, не менее
двух третей» исключить. 

35. В статье 45:
1) в части 1 слова «должностных

лиц местного самоуправления» до�
полнить словами «, осуществления
территориального общественного
самоуправления»;

2) часть 2 изложить в следующей
редакции:

«2. Собрание граждан прово�
дится по инициативе жителей, Со�
вета депутатов, главы муници�
пального округа, а также в случа�
ях, предусмотренных уставом тер�
риториального общественного са�
моуправления.

Порядок назначения и проведе�
ния собрания граждан в целях осу�
ществления территориального об�
щественного самоуправления опре�
деляется уставом территориального
общественного самоуправления.».

36. Часть 1 статьи 46 изложить в
следующей редакции:

«1. Опрос граждан проводится на
всей территории муниципального

округа или на части его территории
с целью выявления и учёта мнения
населения при подготовке и приня�
тии решений органами местного са�
моуправления и должностными ли�
цами местного самоуправления, а
также органами государственной
власти города Москвы.».

37. В статье 48:
1) часть 3 изложить в следующей

редакции:
«3. Публичные слушания прово�

дятся по инициативе населения, Со�
вета депутатов или главы муници�
пального округа.»;

2) в части 4 слова «, Руководите�
ля муниципалитета — распоряжени�
ем муниципалитета» исключить.

38. В статье 51:
1) в части 3 слова «не менее по�

ловины граждан» заменить словами
«не менее одной трети жителей»;

2) в части 4 слова «не менее по�
ловины» заменить словами «не ме�
нее одной трети».

39. В статье 52:
1) части 4 и 5 изложить в следую�

щей редакции:
«4. По результатам рассмотрения

предложения инициативной группы
Совет депутатов принимает решение
об установлении границ территории
в соответствии с предложением ини�
циативной группы или об отказе в ус�
тановлении границ территории. 

Решение Совета депутатов об от�
казе в установлении границ терри�
тории должно быть мотивирован�
ным. 

5. Принятое Советом депутатов
решение направляется инициатив�
ной группе не позднее 10 дней со
дня рассмотрения в Совете депута�
тов предложения инициативной
группы.».

2) часть 8 изложить в следующей
редакции:

«8. Информация о решениях,
принятых на собрании (конферен�
ции) граждан, направляется в Со�
вет депутатов и администрацию в
семидневный срок со дня проведе�
ния собрания (конференции) граж�
дан.».

40. В пункте 5 части 4 статьи 53
слова «, распоряжения и управле�
ния» заменить словами «и распоря�
жения».

41. В статье 57:
1) в пункте 1 части 1 слова «зако�

нами города Москвы» заменить сло�
вами «Законом города Москвы «Об
организации местного самоуправле�
ния в городе Москве»;

2) часть 4 дополнить словами «в по�
рядке, установленном Советом депу�
татов».

42. Статью 58 изложить в следую�
щей редакции:

«Статья 58. Муниципальные
предприятия и учреждения

1. Муниципальные предприятия и
учреждения могут быть созданы для
осуществления полномочий по ре�
шению вопросов местного значения.

2. Функции и полномочия учре�
дителя в отношении муниципаль�
ных предприятий и учреждений осу�
ществляет администрация.

3. Предмет, цели, условия и поря�
док деятельности муниципальных
предприятий и учреждений опреде�
ляются постановлением админист�
рации.

4. Муниципальные предприятия и
учреждения осуществляют свою де�
ятельность на основании уставов,
которые утверждаются постановле�
нием администрации.

5. Назначение на должность и ос�
вобождение от должности руководи�
телей муниципальных предприятий
и учреждений осуществляется гла�
вой администрации в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Фе�
дерации. 

6. Руководители муниципальных
предприятий и учреждений ежегод�
но до 1 марта текущего года предс�
тавляют в администрацию отчёт о
деятельности такого предприятия,
учреждения. Форма предоставления
отчёта о деятельности муниципаль�
ных предприятий и учреждений оп�
ределяется постановлением адми�
нистрации. 

7. Администрация от имени муни�
ципального округа субсидиарно от�
вечает по обязательствам муници�
пальных казённых учреждений и
обеспечивает их исполнение в по�

рядке, установленном федеральным
законом.».

43. В статье 59:
1) в части 4 слово «муниципали�

тетом» исключить;
2) в части 6 слово «представля�

ют» заменить словом «представля�
ет»;

3) часть 7 изложить в следующей
редакции:

«7. Совет депутатов вправе зак�
лючить соглашение с Контрольно�
счётной палатой Москвы об осу�
ществлении полномочий внешне�
го муниципального финансового
контроля в муниципальном округе,
установленных частью 2 статьи 9
Федерального закона от 7 февра�
ля 2011 г. №6�ФЗ «Об общих
принципах организации и деятель�
ности контрольно�счётных органов
субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований».»;

4) часть 8 признать утратившей
силу.

44. В части 4 статьи 62 слово «от�
рицательнее» заменить словом «от�
рицательное».

45. Статью 63 изложить в следую�
щей редакции:

«Статья 63. Муниципальный за�
каз

1. Размещение заказов на пос�
тавки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных
нужд осуществляется в соответ�
ствии с федеральным законода�
тельством о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение ра�
бот, оказание услуг для государ�
ственных и муниципальных нужд.

2. Потребности муниципального
округа, муниципальных заказчиков в
товарах, работах, услугах, необходи�
мых для решения вопросов местного
значения и осуществления передан�
ных полномочий, функций и полно�
мочий муниципальных заказчиков,
обеспечиваются за счёт средств
местного бюджета и внебюджетных
источников финансирования. Пот�
ребности в товарах, работах, услугах
муниципальных бюджетных учреж�
дений обеспечиваются данными уч�
реждениями (независимо от источ�
ников финансового обеспечения).

3. Формирование, обеспечение
размещения, исполнения и контро�
ля за исполнением муниципального
заказа осуществляется муници�
пальными заказчиками и иными за�
казчиками в порядке, установлен�
ном постановлением администра�
ции, принимаемым в соответствии
с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

4. Совет депутатов осуществляет
контроль за исполнением муници�
пального заказа в рамках рассмотре�
ния и утверждения годового отчёта
об исполнении местного бюджета.».

46. В части 2 статьи 64 слова «му�
ниципальных нормативных право�
вых актов органов местного самоуп�
равления» исключить.

47. Часть 2 статьи 65 признать
утратившей силу.

48. В части 2 статьи 66 слова
«порядке, предусмотренном стать�
ёй 43 настоящего Устава» заменить
словами «соответствии с феде�
ральным законодательством».

49. Часть 2 статьи 67 признать ут�
ратившей силу.

50. В статье 68:
1) в части 4 слова «на муници�

пальном Собрании» заменить сло�
вами «Советом депутатов»;

2) в части 5 слова «органах юсти�
ции» заменить словами «территори�
альном органе уполномоченного фе�
дерального органа исполнительной
власти в сфере регистрации уставов
муниципальных образований»;

3) часть 6 изложить в следующей
редакции:

«6. Решение о внесении измене�
ний и дополнений в Устав подлежит
официальному опубликованию (об�
народованию) после его государ�
ственной регистрации в течение се�
ми дней со дня его поступления из
территориального органа уполномо�
ченного федерального органа ис�
полнительной власти в сфере реги�
страции уставов муниципальных об�
разований и вступает в силу после
его официального опубликования
(обнародования).»;

4) часть 7 исключить.
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Э ти соревнования

проходят третий

год подряд и уже

получили статус

всероссийских. Ведь поме�

риться силами сюда съез�

жаются спортсмены не

только из Москвы.

— Ездовой спорт — это

единение с природой, —

говорит президент спор�

тивного клуба любителей

ездового спорта «Кон�

корд», постоянный участ�

ник российских и между�

народных соревнований

Алина Шепелева. — Это

и снег, и солнце, и здоро�

вый образ жизни!

Погода по меркам «се�

верных ездовых» выдалась

жаркая: при температуре 

0 — минус 5 градусов соба�

ки на трассе «греются». Тя�

желее всех пришлось аляс�

кинским маламутам.

— Лучшая погода для та�

ких собак — минус 35 – ми�

нус 40 градусов, — говорит

вице�президент спортивно�

го клуба «Снежные псы» Па�
вел Отбеткин. — И если бы

им повезло с погодой, то,

боюсь, у собак других пород

не было бы шансов.

В тройку лидеров вошла

команда района Северный.

И хотя золота никто не

взял, многие наши спорт�

смены уверенно занимали

вторые и третьи места в

разных форматах.

— Приехали 64 команды

из разных городов России,

более 200 собак: хаски, ма�

ламуты, лайки… Они тянули

как лыжников (скиджо�

ринг), так и нарты, — 

рассказывает руководитель

клуба «Северный», органи�

затор гонок Вячеслав Дем�
ченко. — При этом гонка

была построена так, что фи�

нишировало по несколько

упряжек сразу. Это было

очень зрелищно! 

Спортивные нарты отли�

чаются от тех, которые люди

могут себе представить по

рассказам Джека Лондона:

они максимально облегчены,

человек не сидит в них, а сто�

ит, держась за специальную

дугу. И если грузовые рабо�

чие нарты двигаются со ско�

ростью идущего быстрым

шагом пешехода, то скорость

движения спортивной уп�

ряжки достигает 30 км/ч. 

Примечательно, что со�

баки, по словам Вячеслава

Демченко, на таких гонках

проявляют поистине чело�

веческие качества: спортив�

ный кураж, волю к победе.

Они очень точно чувствуют

именно соревновательный

дух. И поэтому, как правило,

даже не пытаются «выяс�

нять отношения» или про�

являть агрессию к соперни�

кам или к людям.

Сегодня наши спортсме�

ны принимают участие в

гонке «Северная надежда»

в Костроме. Им предстоит

пройти 6 этапов трассы —

это более 200 км.

Алексей ТУМАНОВ 

Команда Северного 
вошла в тройку лучших в России

В начале февраля прошли традиционные гонки 
на собачьих упряжках «Сильные духом»

Соревноваться пришлось 
с 64 командами со всей России

75 лет
Борисова Раиса Алексеевна

Кирейшин 
Александр Сергеевич
Макарычева Лилия

Александровна
Мухина Диана Владимировна

Моисеева Анна Ивановна
Сеферян 

Людмила Александровна
Чехун Павел Антонович

80 лет
Гусева Александра Михайловна

Завидонская 
Виолетта Анатольевна

85 лет
Запрягаев 

Валентин Васильевич
Исайчева Анна Александровна

Котлова Нина Васильевна
Неволина Серафима Павловна

Сайфуллина 
Равиля Низамовна

90 лет
Ивченко Антонина Ивановна
Курдекина Нина Леонидовна

Потанина Анна Сергеевна
Рубцов Виктор Иванович

Управа района

Храм Владимирской иконы
Божией Матери 
в Виноградове

Февраль�2013

КОГДА ПОЙТИ В ХРАМ

Во время гонок собаки, как люди, проявляют спортивный кураж, волю к победе

Число Начало богослужения Праздник

16, сб. 7.30 — утреня, литургия Прав. Симеона Богоприимца 
и Анны Пророчицы

17.00 — всенощное
бдение Неделя 37#я по Пятидесятнице 

17, вс. 8.30 — литургия Прп. Исидора Пелусиотского

21, чт. 7.30 — утреня, литургия Вмч. Феодора Стратилата

22, пт. 7.30 — утреня, литургия Отдание праздника Сретения Господня

23, сб. 
7.30 — утреня, литургия Блг. кн. Анны Новгород., прав. Галины

17.00 — всенощное
бдение Неделя о мытаре и фарисее 

24, вс. 
8.30 — литургия Прп. Димитрия Прилуцкого

17.00 — всенощное
бдение Иверской иконы Божией Матери

25, пн. 8.30 — литургия Свт. Алексия, митрополита
Московского

27, ср. 7.30 — утреня, литургия Равноап. Кирилла, учителя Словенского

День Ст. ст. Нов.
ст. Час Богослужение Праздник

Сб. 17
февр. 2 16.00 Всенощное бдение

Вс. 18 3 9.30 Божественная литургия
Неделя о блудном сыне

Ср. 21 6 18.00 Беседа
Чт. 22 7 17.00 Вечерня, утреня Обретение главы Иоанна

Предтечи
Пт. 23 8

9.00 Божественная литургия
17.00 Вечерня, утреня Вселенская родительская

суббота
Сб. 24 9

9.00 Божественная литургия
16.00 Всенощное бдение Неделя мясопустная, 

о Страшном судеВс. 25 10 9.30 Божественная литургия
Сб. 3 март 16 16.00 Всенощное бдение Неделя сыропустная. Вос#

поминание Адамова изгна#
ния. Прощёное воскресениеВс. 4 17

9.30 Божественная литургия

18.00 Чин прощения

Пн. 5 18
8.30 Утреня, часы, вечерня

Чистый понедельник
18.30 Великое повечерие

Вт. 6 19 18.30 Великое повечерие

Ср. 7 20
8.30 Литургия Преждеосвящен#

ных Даров
18.30 Великое повечерие

Чт. 8 21 18.30 Великое повечерие

Пт. 9 22
8.30 Литургия Преждеосвящен#

ных Даров
17.00 Утреня Вмч. Феодора Тирона, 40

мучеников севастийских
Сб. 10 23

9.00 Божественная литургия

16.00 Всенощное бдение
Неделя 1#я Великого Поста.
Торжество ПравославияВс. 11 24

9.30 Божественная литургия
16.00 Вечерня, беседа

Ср. 14 27 8.30 Литургия Преждеосвящен#
ных Даров

Пт. 16 29
8.30 Литургия Преждеосвящен#

ных Даров

17.00 Утреня Прп. Алексия, человека
Божия 

Сб. 17 30
9.00 Божественная литургия

16.00 Всенощное бдение
Неделя 2#я Великого поста,
Свт. Григория ПаламыВс. 18 31

9.30 Божественная литургия
16.00 Вечерня, беседа

Храм Успения 
Пресвятой Богородицы 
в Архангельском"
Тюрикове 

Март�2013

АФИША

Приглашаем в ДК 
на лекцию «От веры 
к неверию и обратно» 

17 февраля в 16.00 в до�

ме культуры «Северный» 

(3�я Северная линия, 17) 

с лекцией «От веры к неве�

рию и обратно» выступит

протоиерей Павел Велика�

нов, доцент Московской ду�

ховной академии (МДА),

главный редактор научно�

богословского портала

bogoslov.ru 
Речь пойдёт о важнейших

вопросах нашей жизни: о ве�

ре и неверии, о добре и зле, о

том, какую роль играет вера

в жизни каждого человека,

как мы её теряем и как обре�

таем. Организатор — моло�

дёжный клуб храма Влади�

мирской иконы Божией Ма�

тери в Виноградове. 

Приходите 
на концерт 
к Масленице

10 марта в 16.00 в пред�

дверии Масленицы в ДК

«Северный» состоится еже�

годный молодёжный кон�

церт, организованный мо�

лодёжным клубом храма

Владимирской иконы Бо�

жией Матери.

СТАРОЕ ФОТО

В 1970"е годы 
за 9"й Северной линией 
стояли садовые домики

На редком цветном слай�

де 1977 года Михаила Ве�
щикова запечатлён кусо�

чек посёлка Северный в

районе 9�й Северной ли�

нии. Пятиэтажка в левой

части кадра — это дом 3 по

9�й Северной линии, а де�

вятиэтажный дом справа —

дом 7 по той же улице (нап�

равление съёмки — юг). Из�

за третьего дома выгляды�

вает двухэтажное здание

детского сада (9�я Северная

линия, 5), где впоследствии

разместились управа и от�

деление милиции. Вдалеке

видна территория детсада с

традиционными деревян�

ными навесами, где малыши

могли спрятаться от непо�

годы. А сразу за садиком на�

чинались дачные участки:

на фоне леса белеют засне�

женные крыши маленьких

домиков. Сейчас от них не

осталось и следа, а бывшие

шестисоточные огороды

застроены многоэтажками.

Осталось лишь несколько

участков — те, что находят�

ся левее и уже за границей

кадра.

Юрий СТАРОДУБОВ
Фото с сайта 

www.oldmos.ru

Все новости на сайте 
www.zbulvar.ru
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4 Управляющие
компании будут выявлять
незарегистрированных
жителей

3 Что будет
с больницей №43 
после открытия 
новой поликлиники?

5 Когда можно
не передавать
показания
электросчётчика

Когда отремонтируют асфальт на 9�й Северной
линии, 23, корпус 3?

Когда восстановят ограждение рядом
с искусственным катком?

Примут ли в школу первоклассника без регистрации?

Жители района Северный спрашивают

НАША ПОЧТА

Ответы на эти и другие вопросы на стр. 2, 5, 8

В редакцию пос

тупили вопро

сы жителей

района об оп

лате тепла в январе и

феврале 2013 года. Жите

лей интересует, почему

в платёжных документах

за январь и февраль это

го года указано разное

количество израсходо

ванного тепла и по какой

причине был сделан пе

рерасчёт за отопление.

Разъяснения дала замес

титель руководителя ГКУ

«Инженерная служба

района Северный» Ека

терина Башкатова.

Расчёт услуги по отопле

нию производится исходя

из фактически потреблён

ной тепловой энергии по

показаниям общедомово

го прибора учёта за прош

лый год (в 2013 году — за

2012й). Все показания за

12 месяцев складываются

и делятся на 12. Потом по

лученный среднемесяч

ный объём делится на об

щую отапливаемую жилую

площадь дома и умножает

ся на площадь конкретной

квартиры.

Однако в январе 2013

года начисления по

отоплению были выпол

нены по показаниям

потреблённой энергии

за 2011 год (так же, как

в течение всего 2012 го

да). Это связано с тем,

что поставщик услуги

ОАО «МОЭК» данные по

потреблённой энергии

предоставляет только

в январе каждого года

уже после формирова

ния платёжных докумен

тов за январь.

А уже с февраля 2013

года начисления выпол

няются с учётом факти

чески потреблённой в

2012 году тепловой

энергии на основании

данных, предоставлен

ных ОАО «МОЭК» и сог

ласованных с управляю

щими организациями. 

Также платёжный до

кумент за февраль со

держит перерасчёт —

это добор или возврат

разницы между внесён

ными платежами за ян

варь 2013 года (ещё по

показаниям 2011 года) и

стоимостью фактически

потреблённой в 2012 го

ду тепловой энергии.

ГКУ ИС руководствует

ся нормативными доку

ментами: постановление

Правительства РФ от

6.05.2011 г. №354; поста

новление Правительства

Москвы от 10.09.2012 г.

№468ПП (в соответ

ствии с этим докумен

том расчёт за услугу

«отопление» произво

дится по постановлению

Правительства РФ от

23.05.2006 г. №307).

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Почему в платёжках
по квартплате

изменился расход тепла

С вопросами по поводу
коммунальных плате�
жей обращайтесь в ГКУ

«ИС района Северный»: 9�я
Северная линия, 1, корп. 1,
тел. (495) 411�6727 (абонен�
тский отдел), за информа�
цией по расходу тепла в ва�
шем доме — в свою управ�
ляющую компанию. Спор�
ные вопросы при предос�
тавлении коммунальных ус�
луг находятся в ведении
Мосжилинспекции: горячая
линия (495) 681�7780 (круг�
лосуточно)

i

17 марта в 13.00 в Прощёное
воскресенье ждём всех жителей
в Доме культуры «Северный». Тра�
диционно в последний день Мас�
леницы на площади перед ДК раз�
вернутся праздничные гулянья
с угощением. В программе — бли�
ны, игры и конкурсы, концертные
номера с участием творческих

коллективов, катание на лошадях
и сжигание чучела Масленицы. 

Масленичные гулянья пройдут и
в школах всех микрорайонов:
в школе №2044 — 15 марта в
14.00, в школе №709 — 16 марта в
13.00, в школе № 1378 — 16 марта
в 12.00.

Управа района

Приглашаем на Масленицу!

В марте состоятся две встречи
с главой управы района Северный
Еленой Колесовой. 

14 марта в 18.00 в школе №2044
(Дмитровское ш., 165е, корп. 8) сос�
тоится встреча на тему «О ходе ре�
конструкции Дмитровского шоссе и
этапах ввода в эксплуатацию».

27 марта в 18.00 в школе
№709 (9�я Северная линия, 1,
корп. 2) состоится встреча на те�
му «О планах по благоустройству
территории района Северный и
о проведении месячника по бла�
гоустройству и весенних суббот�
ников».

20 марта с 16.00 до 17.00 по
телефону (499) 767�6865 состоится

горячая линия с руководством
управы района Северный. 

Приглашаем на две встречи 
с главой управы

Обращайтесь на горячую линию управы

В январе 2013 года начисления за тепло произвели 
по показаниям 2011 года

Приём рекламы 
в газету 

«Северный
вестник»

(499) 2068382
(499) 2054140
(499) 2075200
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На пейджер префекта об�
ратилась Наталья Николаев�
на с Челобитьевского шоссе.
Она пожаловалась, что не�
возможно пройти к храму Ус�
пения Пресвятой Богороди�
цы, так как дорогу к нему не
чистят начиная от 3�го ба�
тальона ГИБДД. 

Из префектуры СВАО со�
общили, что дорога, веду�

щая от 3�го спецбатальона
ГИБДД на спецтрассе по
Дмитровскому ш., вл. 122б,
к храму Успения Пресвятой
Богородицы по Дмитровско�
му ш., вл. 120, корп. 1, очи�
щена от снега и наледи и
приведена в порядок под�
рядной организацией ООО
«ТСК». 

Алла ВИКТОРОВА

Дорогу к храму Успения
расчистили 

ПЕЙДЖЕР ПРЕФЕКТА (495) 

660�1045

НОВОСТИ ОКРУГА

@ Когда в районе
создадут единую

госкомпанию по ЖКХ?
Прочитала в газете «Звёзд�

ный бульвар», что с марта это�
го года в СВАО начнётся пос�
тепенный переход к системе,
когда в каждом районе за все
вопросы ЖКХ будет отвечать
одна госкомпания. Когда пла�
нируется переход к подобной
системе в районе Северный? 

Терехова 
Елена Владимировна

Правительством Москвы пока
не выпущен нормативно�распо�
рядительный документ, опреде�
ляющий функции и сроки созда�
ния в районе Северный госком�

пании, которая будет оказывать
услуги в сфере ЖКХ. 

Глава управы Е.Л.Колесова

@ Асфальт на 95й
Северной линии

восстановят до 1 мая
На пешеходной дорожке,

проходящей вдоль Проекти�
руемого проезда №236, а
именно в районе торца дома
23, корп. 3, трактор распахал
обочину, надломил край ас�
фальта, вскрыл газонное пок�
рытие и развёз грязь по всей
дороге. Устная жалоба в ГКУ
ИС результатов не принесла.
Кроме того, жители района
неоднократно жаловались на

сайт префектуры и в управу о
количестве реагентов, высы�
паемых в пешеходных зонах,
но результатов нет. Прошу
принять меры! 

Терехова 
Елена Владимировна

Уборку пешеходного тротуара
осуществляла подрядная органи�
зация ООО «ТСК», закреплённая
за данной территорией. В настоя�
щее время проведены работы по
очистке от грязи пешеходного
тротуара. Восстановительные
работы по ремонту асфальтового
и газонного покрытия будут осу�
ществлены подрядной организа�
цией ООО «ТСК» за свой счёт до
1.05.2013 г. Дополнительно со�

общаем, что обработка реаген�
тами пешеходного тротуара, а
также всей дворовой террито�
рии осуществляется в соответ�
ствии с регламентом по уборке
территории, а именно 30 грам�
мов на 1 кв. м. 

Исполняющий обязанности главы
управы Л.В.Маркова

Ответ через Интернет
На сайт префектуры СВАО

svao.mos.ru поступают вопро�
сы жителей округа. Публикуем
ответы на некоторые из них, за�
данные жителями района Се�
верный. 

Асфальт на 95й Северной линии
восстановят до 1 мая

Указав Ф.И.О., адрес,
телефон, е�mail, можно задать
интересующий вас вопрос
представителям префектуры
СВАО на svao.mos.ru Обра�
щения будут рассмотрены,
а ответы опубликованы на
сайте префектуры и в газете
«Северный вестник»

i

Качество
водопроводной воды
можно проверить
на сайте
Мосводоканала

Качество водопроводной
воды в столице теперь мож�
но проверить с помощью он�
лайн�сервиса на сайте ОАО
«Мосводоканал». После вво�
да улицы и номера дома сис�
тема показывает 10 физико�
химических и биологических
показателей. Так, посети�
тель портала сможет узнать
количество хлора, микро�
бов, бактерий и железа в во�
де, а также интенсивность
запаха при 20 и 60 градусах.
Отбор проб для анализа про�
исходит в 248 точках, распо�
ложенных в школах, больни�
цах и магазинах. Всего спе�
циалисты оценивают воду по
160 физико�химическим и
биологическим показате�
лям. Как отмечает Мосводо�
канал, контроль происходит
только в системах холодного
водоснабжения, качество го�
рячей воды обеспечивает
ОАО «МОЭК».

Сотовые операторы
рассекретят номера
должников

Сотовые операторы по
запросу судебных приставов
будут предоставлять им но�
мера телефонов должников.
Соответствующее соглаше�

ние с Федеральной службой
судебных приставов уже
подписано. Помимо номера,
приставы смогут узнать пас�
портные данные и адреса
неплательщиков и будут ин�
формировать их через СМС.

На городские
порталы поступило
более 26 тысяч
жалоб

Москвичи оставили более
26 тысяч жалоб в период 
с 1 декабря 2012 года по
20 февраля 2013 года на
трёх городских порталах, со�
общает пресс�служба ГКУ
«Московский центр «Откры�
тое правительство».

«За этот период на порта�
лах было опубликовано поч�
ти 26,5 тысячи сообщений,
больше всего из которых —
14,3 тысячи — пришлось на
портал «Наш город». При
этом 60% всех сообщений,
оставленных пользователя�
ми на трёх порталах, касают�
ся проблем зимнего перио�
да, что вполне закономер�
но». По данным пресс�служ�
бы, жители столицы чаще
всего жаловались на не уб�
ранную от снега дворовую
территорию — 42% от обще�
го числа проблем зимнего
периода составили именно
такие жалобы. 

По материалам 
информагентств

В связи с обращениями
граждан по вопросу увели�
ченных интервалов движе�
ния автобусов представите�
ли ГУП «Мосгортранс» сооб�
щили, что проведённым ана�
лизом работы маршрутов ус�
тановлено: возросли потери
производственных рейсов
из�за увеличения транспорт�
ного потока и количества
скоплений и заторов транс�
порта по трассам следова�
ния. Это в первую очередь

связано с проводимой рекон�
струкцией Дмитровского
шоссе и возникновением за�
торов в час пик в районе Ли�
анозово.

ГУП «Мосгортранс» при�
нимает меры по стабилиза�
ции работы маршрутов, обс�
луживающих район Север�
ный, при необходимости и
наличии возможности в буд�
ние дни дополнительно вы�
пускает 4�6 автобусов.

Управа района

Руководство округа рас

считывает на активную

помощь народной дружи

ны в делах районов и ок

руга. Об этом заявил Вале

рий Виноградов на опера

тивном совещании пре

фектуры. 

По словам начальника

штаба народной дружины

СВАО Константина Мухи

на, в феврале 2013 года

в округе создан так назы

ваемый «Миграционный

патруль». В него входят 20

человек, их обязанности

— содействие сотрудни

кам Управления феде

ральной миграционной

службы. 

Также с ноября 2012 го

да по поручению префек

та началось совместное

патрулирование дружин

ников с сотрудниками

ОМВД с целью предупреж

дения актов вандализма на

детских площадках и в зо

нах отдыха. В период с но

ября по декабрь 2012 года

в таких рейдах приняли

участие 1700 дружинни

ков. В результате было за

держано 115 правонару

шителей. Всего за 2012 год

было осуществлено 90 ты

сяч выходов дружинников

и пресечено 6 тысяч пра

вонарушений.

Префект обещал помочь

в решении проблем на

родных дружин в райо

нах: выделение помеще

ний в районах Бабушкинс

кий, Бибирево, Отрадное и

Северный, возможность

компенсации затрат на

мобильную связь и поощ

рение отличившихся чле

нов народной дружины.

Мосгортранс выпускает 
456 дополнительных
автобусов по будням

В СВАО создан 
«Миграционный патруль»

В се рабочие места

сотрудников Адми

нистративнотех

нической инспек

ции по СВАО должны быть

компьютеризированы и под

ключены к Интернету. Об

этом заявил префект СВАО Ва

лерий Виноградов на встрече

с инспекторами АТИ по СВАО.

— Я буду решать этот воп

рос напрямую с руководите

лем Департамента информа

ционных технологий Москвы.

Компьютеры мы найдём, это

не проблема. И надо решить

вопрос с подключением к Се

ти, — отметил он.

Кроме того, префект указал

на необходимость выделить

окружной АТИ ещё один авто

мобиль для проведения рабо

чих объездов территории.

Этот вопрос также будет ре

шён в ближайшее время.

— Это актуально, поскольку

вотвот придёт потепление, и

большой проблемой станут

ямы на дорогах. Я поставил за

дачу вести работу с подрядны

ми организациями: кто в пос

ледние два года делал ремонт

дорог и несёт гарантийные

обязательства, на них нужно

«обрушить» свой контроль

этой весной, — заявил Вале

рий Виноградов.

Он обратился к инспекто

рам с просьбой оперативно

предоставлять объективную

информацию о проблемных

местах на дорогах округа, ко

торые будут выявлены.

Отдельной темой для об

суждения стал кадровый воп

рос. Как рассказал начальник

АТИ по СВАО г. Москвы Миха

ил Вахненко, на сегодняшний

день штатная численность

инспекторов составляет 19 че

ловек. При этом официально

го прикрепления к тому или

иному району у них нет.

— Это неправильно, — зая

вил префект. — Когда я рабо

тал в райисполкоме, это было

23 года назад, инспекторы

АТИ были нашими руками,

глазами, ушами. И было по

2 инспектора на район. Есть

такие крупные районы, как

Отрадное, Бибирево, Север

ное Медведково, и один чело

век там не справится. 

В заключение глава округа

поделился с инспекторами

информацией о новой прог

рамме, которая в эксперимен

тальном порядке уже действу

ет в префектуре. В режиме он

лайн там фиксируются все об

ращения жителей: предложе

ния, жалобы, вопросы, касаю

щиеся СВАО. Они оформлены

в виде информационной лен

ты и систематизированы по

районам и конкретным темам.

— Я готов установить такую

программу и для вас. Это суще

ственно облегчит ваш труд, —

заключил префект. 

Валерий Виноградов также

напомнил, что в скором време

ни станут созданы государ

ственные учреждения, которые

будут контролировать состоя

ние жилищнокоммунального

хозяйства на районном уровне.

В первую очередь такая орга

низация появится в Северном

Медведкове, а до конца года —

во всех районах СВАО.

По информации 
сайта префектуры

Валерий Виноградов поручил АТИ
усилить контроль за состоянием дорог

Какие вопросы обсуждали в префектуре в марте

С потеплением 
большой проблемой 

станут ямы на дорогах

Оплатить рекламные
объявления стало проще

На сайте www.zbulvar.ru
работает полезный сервис:
интернет�магазин рекламы
(shop.zbulvar.ru). При раз�
мещении объявления через
наш интернет�магазин рек�
ламы можно выбрать удоб�
ный способ оплаты:

— пластиковой картой
(Visa, MasterCard), а также
картой любого банка в бан�
коматах ВТБ24;

— электронными деньгами
(WebMoney, «Яндекс.День�
ги», MoneyMail, RBKMoney,
Telemoney, «Рубли ВКонтак�
те»);

— через интернет�банки
«Альфа�Банка» и HandyBank;

— через платёжные терми�
налы QIWI (также возможна
оплата через личный кабинет
на сайте), «Кассира.Нет»,
«Мобил Элемент», «Элекс�
нет», Absolutplat, PinPay;

— в салонах «Евросеть» 
и «Связной»;

— в отделениях Сбербан�
ка и «Почты России» по кви�
танции, которая выписыва�
ется в режиме онлайн.

После выбора способа
оплаты вы получите подроб�
ную инструкцию, как совер�
шить платёж.

Приём объявлений по телефону
8 (499) 206$8382

До конца года в районах появятся госкомпании по контролю за ЖКХ
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

В феврале состоялось за

седание политсовета района

Северный партии «Единая

Россия» под председатель

ством главы управы Елены

Колесовой.

При обсуждении проекта

«Бабуляонлайн» по обуче

нию пенсионеров азам

компьютерной грамотности

было решено на базе Центра

социального обслужива

ния выделить помещение,

компьютер и направить спе

циалистов из числа «Моло

дой гвардии» для обучения. 

Занятия будут проходить

каждый четверг. Обучение

бесплатное. Запись по теле

фону (499) 761�0775, Юлия

Чепикова.

Также принято решение

организовать на базе испол

кома партии «Единая Рос

сия» района Северный бес

платную юридическую по

мощь. 

Приём — каждый первый

и последний четверг месяца

с 16.00 до 18.00 по адресу: 9я

Северная линия, 23, корп. 2,

вход со стороны двора.

Политсовет района Северный,
исполком партии «Единая
Россия» района Северный

На 95й Северной линии
окажут бесплатную

юридическую помощь

27 февраля состоялась

рабочая встреча старших

по подъездам с главой уп

равы района Северный

Еленой Колесовой. Также

в ней приняли участие

представители ГУП «Мос

гортранс», ОМВД района,

муниципалитета, ГКУ «Ин

женерная служба» и ГУП

«ДЕЗ района Северный».

Представители Мосгор

транса сообщили, что си

туация стабилизируется

только по окончании ре

конструкции Дмитровско

го шоссе. После чего дви

жение общественного

транспорта по территории

района, а также к переса

дочным узлам у платформы

Лианозово и у метро «Ал

туфьево» будет налажено.

Ситуацию с уборкой сне

га прокомментировал ру

ководитель ГКУ «ИС райо

на Северный» Дмитрий

Санников. Он сообщил, что

нынешняя зима было ано

мально снежная, высота

покрова снега во время

снегопада в начале февра

ля составила около 80 сан

тиметров, в связи с чем во

дворах и на улицах образо

вались высокие сугробы.

Однако, невзирая на слож

ные погодные условия,

уборка и вывоз снега осу

ществляются в соответ

ствии с нормативами. 

Кроме того, старшие по

подъездам получили раз

вёрнутые ответы на вопро

сы о благоустройстве дво

ров в 9м и 4м микрорайо

нах, об управлении мно

гоквартирными домами,

о содержании и текущем

ремонте общего иму

щества.

Управа района

Состоялась встреча
старших по подъездам 

с администрацией района

О проекте 
планировки линии 
скоростного трамвая

На публичные слушания

представляется разработка

проекта планировки линии

скоростного трамвая из

района Северный к стан

циям метрополитена «Ал

туфьево» и «Медведково»

(первоочередной участок

из района Северный до

платформы Лианозово Са

вёловского направления

МЖД). 

Информационные мате

риалы по теме публичных

слушаний будут представле

ны на экспозиции по адре

су: 9я Северная линия, 5

(здание управы района Се

верный), с 18 по 24 марта

2013 года. Часы работы:

в рабочие дни — с 9.00 до

17.00, в субботу и воскре

сенье — с 10.00 до 15.00. На

экспозиции будут прово

диться консультации по те

ме публичных слушаний.

Собрание участников

публичных слушаний сос

тоится 26 марта 2013 года в

18.00 по адресу: 3я Север

ная линия, 17 (ДК «Север

ный», актовый зал). Время

начала регистрации участ

ников — 17.00.

О межевании части
старого посёлка
Северный

На публичные слушания

представляется проект ме

жевания квартала района

Северный, ограниченного

1й Северной линией, про

ездом №249, 7й Северной

линией, 3й Северной лини

ей (межевание части старо

го посёлка Северный). 

Информационные мате

риалы по теме публичных

слушаний будут представле

ны на экспозиции по адре

су: 9я Северная линия, 5

(здание управы района Се

верный).

Экспозиция будет откры

та с 25 по 31 марта 2013

года.

Часы работы: в рабочие

дни — с 9.00 до 17.00, в суб

боту и воскресенье — с

10.00 до 15.00. На экспози

ции будут проводиться кон

сультации по теме публич

ных слушаний.

Собрание участников

публичных слушаний сос

тоится 2 апреля 2013 года в

18.00 по адресу: 3я Север

ная линия, 17 (ДК «Север

ный», актовый зал). Время

начала регистрации участ

ников — 17.00.

О межевании 
жилого квартала 
по улице Мичурина

На публичные слушания

представляется проект ме

жевания территории квар

тала жилой застройки райо

на Северный по улице Ми

чурина. 

Информационные мате

риалы по теме публичных

слушаний будут представле

ны на экспозиции по адре

су: 9я Северная линия, 5

(здание управы района Се

верный).

Экспозиция будет откры

та с 25 по 31 марта 2013 года.

Часы работы: в рабочие

дни — с 9.00 до 17.00, в суб

боту и воскресенье — с

10.00 до 15.00. На экспози

ции будут проводиться кон

сультации по теме публич

ных слушаний.

Собрание участников

публичных слушаний сос

тоится 3 апреля 2013 года в

18.00 по адресу: 9я Север

ная линия, 5 (здание управы

района Северный, актовый

зал). Время начала регист

рации участников — 17.00.

На 15й Северной
линии, 3, принимают
и выдают вещевую

помощь

В ГБУ ТЦСО №10, филиал

«Северный», открылся пункт

приёма и выдачи вещей,

бывших в употреблении.

Принимаются и выдаются

современная взрослая и

детская одежда и обувь в хо

рошем состоянии, а также

спортивный инвентарь, иг

рушки, книги, детские коляс

ки, велосипеды, постельное

бельё.

Ждём вас по адресу: 1я

Северная линия, 3. Справки

по телефону (499) 761�0775. Контакты
В управе района Северный:
(499) 767�6486, 

Педорич Марина Михайловна. 
Окружная комиссия в СВАО:
(495) 681�3792, 129090,
Москва, просп. Мира, 18,
VorobievMN@svao.mos.ru
Информационные материалы
по проекту размещены
на сайте управы 
района Северный
severny.svao.mos.ru

i

20 февраля в помещении

ДК «Северный» состоялась

встреча жителей с руково

дителем Дирекции по обес

печению деятельности уч

реждений здравоохране

ния СВАО Олегом Гридне

вым, начальником Управле

ния социальной защиты

СВАО Денисом Давлеткали

евым и главврачом кон

сультационнодиагности

ческого центра №5 Ольгой

Станке.

— Когда сдадут новую по�
ликлинику в 9�м микро�
районе?

— Поликлиника будет

сдана в конце марта — нача

ле апреля. Во взрослом от

делении, кроме обычного

приёма специалистами, бу

дет осуществляться кон

сультативный приём специ

алистами высокого уровня

ДЦ №5 — это кандидаты на

ук, профессора. Мы уже сей

час прорабатываем график

приёма. Хочу отметить, что

в поликлинику будет пос

тавлено очень хорошее

оборудование для рентген

кабинета, УЗИ, для отделе

ния физиотерапии и др.

— Останется ли на Чело�
битьевском шоссе филиал
детской поликлиники №110?

— Его не будет. Мы не мо

жем одновременно обеспе

чивать детскую помощь в но

вой поликлинике и в неболь

ших помещениях, в которых

сейчас расположен филиал

110й поликлиники на Чело

битьевском шоссе. Но пони

мая, что в этих домах прожи

вают детиинвалиды и в пла

нах окружного Управления

соцзащиты — создание реа

билитационного центра, мы

совместно прорабатываем

этот вопрос. 

— Сохранится ли отделе�
ние неотложной помощи,
которое сейчас базируется
в 43�й больнице?

— Неотложка пока останет

ся на базе 43й больницы. Но

по мере развития новой по

ликлиники, скорее всего, не

отложка будет базироваться

при ней. Кроме того, в Север

ном строится новая подстан

ция скорой помощи.

— Почему историю болез�
ни не вводят в компьютер,
чтобы врачу не приходи�
лось тратить время на бу�
мажную писанину?

— Сегодня завершён первый

этап компьютеризации — ин

фоматы для записи к специа

листам. Второй этап — элект

ронная карта пациента, когда

история болезни будет занесе

на в компьютерную базу.

Электронные карты могут поя

виться к концу этого года.

— Будет ли в будущем реа�
билитационном центре для
детей�инвалидов оказы�
ваться медицинская по�
мощь?

Начальник окружного уп

равления соцзащиты Денис

Давлеткалиев:

— Мы давно знаем, что

район нуждается в учрежде

нии такого типа. И при таких

позитивных изменениях в ме

дицинской сфере мы подхва

тили идею создания реабили

тационного центра для детей

инвалидов. Он будет нахо

диться в компетенции соцза

щиты, но там же обязательно

будет проводиться и медици

нская реабилитация. Мы пос

тараемся максимально быст

ро решить формальные воп

росы по передаче нам поме

щения, тем более оно нахо

дится в хорошем состоянии и

есть поддержка Департамента

социальной защиты по пово

ду приобретения необходи

мого оборудования.

— Я обследовалась в ДЦ
№5 по поводу позвоноч�
ника. Всё замечательно.
Но я случайно узнала о су�
ществовании реабилита�
ционного центра на Аб�
рамцевской. Почему врач
меня туда не направил?

— Эту информацию пре

доставляют в центрах соци

ального обслуживания. А реа

билитационный центр на Аб

рамцевской — это огромный

городской центр Департа

мента социальной защиты

с серьёзной лечебной базой.

Там есть учебное учреждение

для молодых инвалидов, об

щежитие для детейинвали

дов, которым далеко ездить из

дома. Центр открыт для всех

москвичей.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Неотложка пока 
останется на базе 

43�й больницы
На вопросы жителей ответили руководитель Дирекции

здравоохранения СВАО Олег Гриднев и начальник окружного
Управления соцзащиты СВАО Денис Давлеткалиев

В период проведения публичных
слушаний участники публичных слу�
шаний имеют право представить свои
предложения и замечания по обсужда�
емому проекту посредством:

— записи предложений и замечаний

в период работы экспозиции;
— выступления на собрании участ�

ников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал)

регистрации участвующих в собрании
участников публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания письмен�
ных предложений и замечаний;

— направления в течение недели со
дня проведения собрания участников пуб�
личных слушаний письменных предложе�
ний, замечаний в Окружную комиссию.

В больнице №43 оставят кабинеты терапевта и педиатра

Все новости 

на сайте 

www.zbulvar.ru

В помещениях филиала 
110$й поликлиники 

будет реабилитационный центр
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В минувшем месяце коли�
чество преступлений в райо�
не осталось приблизительно
на том же уровне, что и в ян�
варе, — около 40. Высоким
остаётся процент уличных
краж и грабежей.

На 95й Северной
линии задержали
мужчину с крупной
партией героина 

Рано утром около дома 23 по
9�й Северной линии полицейс�
кий патруль едва не столкнулся
с серебристым автомобилем,
ехавшим навстречу. Неожидан�
но водитель машины резко раз�
вернулся и поехал в другую сто�
рону. Полицейские, заподозрив
неладное, бросились в погоню.
Как рассказала следователь
Марина Микитанинец�Студени�
кина, за рулём сидел 26�летний
уроженец Узбекистана, у кото�
рого при себе оказалось более
45 граммов героиновой смеси,
что считается особо крупным
размером. Возбуждено уголов�
ное дело. Задержанному грозит
до десяти лет лишения свободы. 

Квартирный вор
вошёл в открытую
дверь 

Жительница района, психо�
лог детского сада, забыла вече�
ром запереть за собой дверь
в квартиру. Ночью у неё украли
кошелёк с деньгами и карточкой
Сбербанка. Общий ущерб сос�
тавил около 13 тысяч рублей.
В ходе оперативно�следствен�
ных мероприятий полицейским
удалось задержать злоумыш�
ленника, который сознался
в содеянном. Задержанный —
34�летний безработный житель
Отрадного. Сейчас полиция про�
веряет задержанного на прича�
стность к другим квартирным
кражам в районе и округе.

Алина ДЫХМАН

ПРОИСШЕСТВИЯ

МЧС

Днём 2 марта 49�летний во�
дитель, управляя микроавто�
бусом «Фиат Дукато», вёз
пассажиров по бесплатному
маршруту от торгового центра
«Рио» на Дмитровке к метро
«Алтуфьево», двигаясь по но�
вой дороге — дублёру Дмит�
ровского шоссе (Проектируе�
мому проезду №226) в сторо�
ну Лианозовского проезда.
Немного не доезжая до моста,
по которому проходит Дмит�
ровка, он не справился с уп�
равлением, съехал с дороги
на правую сторону, и микро�
автобус с большой силой вре�
зался в фонарный столб сред�
ней частью переднего бам�
пера.

В результате в «Фиате» по�
лучили травмы 10 человек:
водитель и 9 пассажиров.
Среди них оказалась 13�лет�
няя девочка, получившая
ушиб голени. Взрослые

пострадали серьёзнее: у всех
переломы рук, ног или рёбер;
у многих сотрясение мозга и
другие травмы. К счастью, все
остались живы. Водителя
микроавтобуса доставили
в Институт Склифосовского
с переломом рёбер и рваной

раной левой руки, пассажи�
ров также развезли по боль�
ницам. Выясняется, с какой
скоростью ехал водитель и
насколько она соответствова�
ла дорожным условиям.

Андрей Поляков, инспектор
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

ДТП

Как вести себя
при чрезвычайной

ситуации
Специалисты МЧС напоми

нают, как нужно себя вести

при объявлении чрезвычай

ной ситуации, в том числе при

химическом, бактериологи

ческом, радиационном зара

жении. Прослушайте экстрен

ную информацию, передавае

мую по радио, телевизору, че

рез уличные громкоговорите

ли, где вам объяснят, что про

изошло и как себя вести. Не

паникуйте. Если умеете, ока

жите первую медицинскую

помощь себе или оказавшему

ся возле вас пострадавшему.

Выполняйте рекомендации

спасателей, пожарных, сот

рудников милиции. Пропус

кайте автотранспорт, двигаю

щийся со специальным сигна

лом. 

Телефон доверия ГУ МЧС

России по г. Москве (495) 637�
2222.

На дублёре Дмитровки в одном ДТП пострадали 10 человек

Недавно в нашем районе

были угнаны автомобили:

«Мицубиси Лансер» Е 018 МК

199, «Ниссан Тиана» А 864

ММ 99.

Если вы видели один из

них или обладаете другой

важной информацией об

угонах или причастных

к ним людях, сообщите

в группу розыска ОБ ДПС

ГИБДД УВД по СВАО по теле

фону (495) 616�0913.

О подозрительных авто

мобилях, отстаивающихся

длительное время, сооб

щайте участковым или в уп

раву.

Разыскиваются автомобили

Как попасть на приём
к начальнику отдела МВД

по району Северный
График приёма граждан руководящим составом отдела

МВД России по району Северный на март 2013 года

Ф.И.О. руководителя Должность Дни и часы приёма

Ракипов Марат Марсович Начальник отдела Понедельник с 17.00
до 19.00

Заместитель начальника
отдела — начальник
полиции

Вторник с 16.00 до 18.00

Заместитель начальника
полиции (по оперативной
работе)

Среда с 16.00 до 18.00

Москалюк Алексей
Анатольевич

Заместитель начальника
полиции (по охране
общественного порядка)

Четверг с 16.00 до 18.00

Щербакова Эльвира
Юрьевна

Заместитель начальника
отдела Пятница с 16.00 до 18.00

Шиманская Наталья
Олеговна

И.о. заместителя
начальника отдела —
начальник СО

Пятница с 11.00 до 13.00

Левдин Олег Юрьевич Помощник начальника
по РЛС Пятница с 14.00 до 16.00

В выходные и праздничные дни приём ведёт ответственный от
руководства по отделу.

Предварительная запись по телефону (499) 767�6272,
Кондрашова Галина Дмитриевна

В районе началась работа

по выявлению управляю

щими компаниями незаре

гистрированных жителей

с целью начисления платы

за фактически потреблён

ные коммунальные услуги

(водоснабжение и водоот

ведение). Действовать они

могут на основании «Мето

дических рекомендаций по

выявлению физических

лиц, пользующихся жилым

помещением», утверждён

ных 30 января 2013 года Де

партаментом ЖКХ и благо

устройства г. Москвы. Но

вовведение касается квар

тир, не оборудованных во

досчётчиками. При преж

нем порядке расчётов за хо

лодную и горячую воду по

показаниям общедомового

прибора учитывались толь

ко граждане, зарегистриро

ванные в доме. Теперь же

согласно утверждённой ме

тодике отсутствие регист

рации у фактически прожи

вающих граждан не влечёт

освобождения от оплаты

коммунальных услуг. Квар

тиры, не оборудованные

водосчётчиками, не реже

двух раз в месяц будет про

верять комиссия в составе

представителей управляю

щей компании, участкового

уполномоченного и неза

висимых свидетелей. Ин

формация о факте прожи

вания незарегистрирован

ных граждан будет переда

ваться в ГКУ ИС района для

осуществления начислений

за ЖКУ.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Управляющие компании
района будут выявлять
незарегистрированных

граждан
Подполковник полиции

Марат Ракипов служит в пра

воохранительных органах

17 лет. В СевероВосточном

округе — с 2004 года. До наз

начения в Северный работал

в должности начальника по

лиции Лосиноостровского

района. 

Как сообщил Марат Раки

пов, основными целями на

новой должности он считает

стабилизацию оперативной

обстановки в районе, нала

живание тесной взаимосвя

зи и партнёрства между

сотрудниками полиции и

жителями района, а также

укрепление дисциплины

в коллективе и популяриза

цию профессии сотрудника

органов внутренних дел.

Марат Ракипов женат, вос

питывает сына и дочь.

Алина ДЫХМАН

Отделение МВД по району
Северный возглавил

Марат Ракипов

Все новости 

на сайте 

www.zbulvar.ru

«Звёздный бульвар»

Дружный коллектив,
достойная зарплата!
Офис: м. «Медведково»,
«Бибирево», «Алтуфьево» 

Звоните: (495) 410"2608,
(499) 207"5200, (499) 205"4140
или присылайте своё резюме:

rek@zbulvar.ru 
Отличная работа в любимой газете! 

приглашает на работу 
в отдел рекламы 

Менеджера
по продажам
опыт работы обязателен.
З/п по результатам
собеседования.

РЕКЛАМНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Транспортные
услуги

Такси.
Круглосуточно. 
Т.: (495) 724�3666,
(495) 66�50�400

Обустройство 
и ремонт

Электрик. 
Т. 8�916�518�7939

ПРИЁМ СТРОЧНЫХ
ОБЪЯВЛЕНИЙ 

ПО ТЕЛЕФОНУ В КРЕДИТ!
(495) 96�100�97, 

727�13�27

www.100media.ru
Интернет�магазин рекламы

Приём строчных
объявлений
по телефону

8 (499) 2068382
shop@zbulvar.ru
www.zbulvar.ru

ре
кл

ам
а 

07
27

Есть вопросы? Звоните, пишите!
У вас есть вопросы? Жалобы? 

Вас что�то волнует, задевает за живое? 
Пишите, звоните нам. Будем разбираться!

(495) 681�4227, (495) 681�3328, 
(495) 681�1405, доб. 156. 

pochta@zbulvar.ru



?На Челобитьевском ш., 14,
построили прекрасный каток

с искусственным льдом. Спаси�
бо большое, катаемся всей семь�
ёй. Но есть одна проблема, кото�
рую хотелось бы решить. При
строительстве катка со стороны
улицы было сломано огражде�
ние, которое так и не восстано�
вили. Теперь в эту дыру стали за�
езжать машины, которые парку�
ются фактически и на тротуаре
вдоль улицы, и на газоне.

Денис Криволапов, Челобитьевское ш.
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Надежда Семёнова, пре�
подаватель, 9�я Северная
линия:

— Всегда считала и буду
считать, что банк всё�таки са�
мый надёжный способ, хоть и
с компьютером я вполне себе
дружу. Да, в Сбербанке неред�
ко бывают очереди, но мне
как�то спокойней на душе, ког�
да на руках остаётся квитан�
ция об оплате.

Евгения Онищенко, ме�
неджер, Дмитровское ш.:

— Мне кажется, терминал
— один из самых удобных спо�
собов, обычно так и плачу. Во�
первых, в очереди стоять не
надо, во�вторых — чек выда�
ётся, в случае чего можно до�
казать, когда и сколько ты за�
платил. Недостаток, естест�
венно, — комиссия. Но когда
ты с головой в работе и спох�
ватываешься в последний мо�
мент, что нужно оплатить сче�
та, терминал — хороший вы�
ход, быстро и удобно.

Александр Новицкий,
проектировщик, Челобитье�
вское ш.:

— Через Интернет. По�мое�
му, лучше ничего не придума�
ли. Я имею в виду, если есть
возможность оплатить комму�
нальные услуги в любое время
дня и ночи и не выходя из до�
ма — как можно не пользо�
ваться такой возможностью?
Уж где�где, а в Интернете оче�
редей не бывает.

Елена Петренко, пенсио�
нерка, 3�я Северная линия:

— Терминалами я пользо�
ваться не умею, сколько ни
пытались научить дети. Так
что я через Сбербанк оплачи�
ваю. Чтобы квитанция на ру�
ках была, которую хранить
можно. Документы должны
быть, это важно. А в очереди
у меня пока, к счастью, хвата�
ет здоровья постоять, да и не
всегда очереди бывают.

Алина ДЫХМАН

Каким способом
вы оплачиваете
коммунальные

счета? 

Сломанные кусты
на 95й Северной линии

заменят новыми

?Я уже жаловалась на
то, что при уборке сне�

га с дворовой территории
и со стороны подъездов
дома 23, корп. 1, дворники
портят недавно посажен�
ный кустарник. Мне отве�
тили, что жалоба под�
твердилась, виновные
оштрафованы и впредь
такого не повторится.
К сожалению, ничего не
изменилось, дворники
продолжают гробить ос�
тавшийся кустарник. 

Елена Владимировна, 
95я Северная линия

В управе района сообщи

ли, что в весенний период

при выявлении уничтожен

ных зелёных насаждений их

воспроизводство будет вы

полнено за счёт средств под

рядчика согласно п. 2.14

постановления №743ПП

«Об утверждении правил

создания, содержания и ох

раны зелёных насаждений»

от 10 сентября 2002 года. 

В управе района со

общили, что на имя

генерального дирек

тора ООО «МИСК

Сервис», организа

ции, отвечающей за

строительство и обс

луживание катка, нап

равлено обращение

с просьбой о восста

новлении демонти

рованного при стро

ительстве огражде

ния. 

?Не могу дозвониться
в Мосэнергосбыт,

чтобы передать показа�
ния электросчётчика.
Мы, инвалиды, в шоке:
ну как нам добираться,
да ещё каждый месяц,
до их офиса?

Галина Михайловна, 
95я Северная линия, 13

В связи с введением обя

зательной передачи пока

заний электросчётчиков

каждый месяц по телефону

в офисы и через сайт

Мосэнергосбыта в редак

цию продолжают посту

пать вопросы встревожен

ных жителей, которые не

смогли доехать или дозво

ниться до Мосэнергосбы

та. Людей волнует, что по

новым правилам, если они

не передадут вовремя по

казания, им рассчитают

расход электричества по

нормативу, который мо

жет значительно превы

сить реально использован

ные киловатты.

Как сообщил пресссек

ретарь ОАО «Мосэнер

госбыт» Констатин Верю

жский, при своевременной

оплате электроэнергии по

показаниям электросчёт

чика — до 10 числа месяца,

следующего за расчётным,

— вы не будете иметь за

долженность перед ОАО

«Мосэнергосбыт». Главное

— соблюдать сроки опла

ты. Обратите внимание,

что клиентам, не подав

шим показания, также бу

дут направляться квитан

ции со средними показа

ниями. Но если он оплачи

вает по своему фактичес

кому расходу, на квитан

цию можно не обращать

внимания.

Если у вас нет пустой

квитанции, оплачивать

электричество можно, ис

пользуя типовой бланк

банка. Главное, верно ука

зать реквизиты получателя

платежа — ОАО «Мосэнер

госбыт». Их можно найти

на имеющихся оплачен

ных квитанциях.

Татьяна СЕРГЕЕВА

20 февраля состоялась

встреча жителей с адми

нистрацией района Се

верный. Сначала предста

вители ТЦСО №10 рас

сказали о нововведениях

в системе социальной за

щиты населения с января

2013 года, потом ответи

ли на вопросы жителей. 

— Известен ли бюджет
на этот год по санаторно�
курортному обслужива�
нию детей�инвалидов?

— Мы получаем инфор

мацию о наличии путё

вок от Департамента соц

защиты города. Поэтому

мы располагаем данными

только на ближайший

квартал или месяц.

— При расчёте пособий
мы представляем сведе�
ния о минимальном до�
ходе на каждого члена
семьи. А если ребёнку 19
лет (он студент дневного

отделения института), он
считается членом семьи
при расчёте минималь�
ного дохода? 

— После 18 лет он уже

не считается ребёнком

при схеме «семья — это

мамапападети». Но если

сын студент, можно

оформить в его институ

те социальную стипен

дию. На портале госуслуг

указана информация, ко

торую необходимо для

этого представить: зар

плата родителей за пос

ледние 3 месяца, место

работы. В каждом инсти

туте (речь идёт о государ

ственных бесплатных

вузах) стипендия может

быть разная.

— Когда в районе
откроют многофунк�
циональный центр?

— Срок открытия отло

жен до марта.

— Что будет в отде�
лении реабилитации
детей�инвалидов, ко�
торое откроют на
Челобитьевском шос�
се?

— По договорённости

с начальником окружно

го Управления социаль

ной защиты населения

Денисом Давлеткалие

вым будет создана рабо

чая группа из мам, кото

рая сформирует и даст

свои потребности в нап

равлениях будущего от

деления, чтобы они были

полностью востребова

ны нашими детьми. Мы

рассчитываем на поме

щение площадью более

500 кв. метров, которое

освободится после выво

да филиала 111й детс

кой поликлиники.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Отделение реабилитации 
для детей5инвалидов 

должно быть полностью востребовано

4 марта. Ограждение катка пока не восстановлено, 
и машинам ничто не мешает парковаться

Нужно восстановить ограждение
у искусственного катка 

в 15м микрорайоне

Добросовестные плательщики
за свет должниками не станут

Контакт$центр 
ОАО «Мосэнергосбыт»: 
(495) 981�9819,

(800) 550�0055

i

«МИР КВАРТИР И ИПОТЕКИ» — БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОЗРАЧНОСТЬ 

Рано или поздно перед каж�
дой семьёй встает необходи�
мость улучшить свои жилищные
условия. Для многих выходом
становится банковский кредит на
покупку или расширение имею�
щейся жилплощади. Помочь в
проведении данной процедуры
поможет профессиональный
кредитный брокер. Жителям
районов Северный и Лианозово
повезло: в непосредственной
близости от них таковой имеется.
Это компания «Мир квартир и
ипотеки».

— Некоторые отказываются
от покупки квартиры в кредит
под предлогом того, что кварти�
ра обойдётся им в конечном ито�
ге втрое дороже, — говорит ге�
неральный директор ООО «Мир
квартир и ипотеки» Мария

Скордули. — Да, это действи�
тельно так. Но если посмотреть
статистику роста цен на недви�
жимость в Москве за последние
одно�два десятилетия, мы уви�
дим, что квартиры подорожали
более чем в десять раз. И рост
будет сохраняться по ряду при�
чин: мы живём в столице — где
всегда не хватает жилья, инфля�
ция вряд ли пропадёт, меняется
стоимость денег. Также надо учи�
тывать возможные арендные до�
ходы, да и вы оплатите эту по�
купку только через 20 лет! А
деньги сейчас можно потратить
на другие цели. Таким образом,
человек в любом случае останет�
ся в выигрыше, других вариантов
быть не может.

Специалисты уверяют: кре�
дитных схем для того, чтобы
расширить своё жильё, множе�

ство. Нужно лишь понять, какая
из них подходит конкретной
семье.

— Вот только один пример,
— продолжает Мария Скорду�
ли. — У вас есть двухкомнатная
квартира, вы хотите трехком�
натную. Многие рассуждают
так: «Продам «двушку», возьму
кредит и «трёшку» куплю». А
ведь есть куда более выгодный
вариант! Если предложить бан�
ку в залог меньшее жильё, вы
получите до 80% от его стои�
мости на руки. На эти деньги
покупается ещё одна квартира.
Первую квартиру можно сда�
вать, покрывая платежи по ипо�
теке. Таким образом, вы сохра�
няете уже имеющуюся недви�
жимость, окупаете кредит, а в
будущем, возможно, имеете и
дополнительный доход, если

будете вторую квартиру сда�
вать. При этом остаётесь с 2
квартирами, которые также
растут в цене.

Массу таких тонкостей знают
грамотные брокеры. Сотрудни�
ки компании «Мир квартир и
ипотеки» работают на ипотеч�
ном рынке с момента его появ�
ления в России. Здесь знают
специфику банковской полити�
ки в отношении заёмщиков и
подберут ту кредитную органи�
зацию, которая подойдет имен�
но вам. В ООО «Мир квартир и
ипотеки» клиенту помогут
оформить необходимый пакет
документов и передадут его в
банк, что ускорит принятие ре�
шения и снизит шансы на отказ;
помогут подобрать квартиру,
удовлетворяющую требованиям
банка (в компании есть подраз�

деление, которое окажет весь
спектр риелторских услуг); бу�
дут полностью сопровождать
вас на всех этапах сделки; пос�
ле заключения кредитного до�
говора готовы консультировать
по всем возникающим вопро�
сам в процессе выполнения ва�
ми обязательств перед банком;
в случае необходимости сот�
рудники компании помогут осу�
ществить рефинансирование
кредита (перевод кредита на
более выгодные условия) и
обосновать его целесообраз�
ность; помогут провести рест�
руктуризацию долга (при нали�
чии просроченной задолжен�
ности). 

Приятный бонус: для клиен�
тов компании в ряде банков пре�
дусмотрены скидки и преферен�
ции по процентным ставкам и

комиссиям от банков — партнё�
ров компании. Скорость приня�
тия решения по кредиту — от
2 дней. 

Обратившись в компанию
«Мир квартир и ипотеки», вы
получите профессиональную
консультацию, а цены в компа�
нии — минимальные на рынке.
При этом консультирование по
всем видам кредитов проводит�
ся бесплатно!

Все услуги доступны без вы�
ходных. Дополнительная инфор�
мация об услугах компании на
нашем сайте или по телефону. 

Покупайте жильё с удоволь�
ствием — делайте свою жизнь
комфортнее вместе с ООО
«Мир квартир и ипотеки»!

Звоните нам по тел.  
(495) 72554145 без выходных,

с 10.00 до 20.00.
Челобитьевское шоссе, 10,

корп. 1. www.mir5ki.ru 

За 15520 лет квартира подорожает более чем в 10 раз, а по ипотеке переплата увеличит её
стоимость всего лишь в 253 раза — посчитайте выгоду в «Мире квартир и ипотеки» и получите
скидку на ставку по кредиту! 
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В соответствии с пунк�
том 1 части 1 статьи 1 Зако�
на города Москвы от 11 июля
2012 года №39 «О наделе�
нии органов местного само�
управления муниципальных
округов в городе Москве от�
дельными полномочиями го�
рода Москвы» и по результа�
там заслушивания ежегодно�
го отчёта главы управы райо�
на Северный города Москвы
(далее — управа района) о
деятельности управы района

муниципальное Собрание ре�
шило:

1. Принять отчёт главы уп�
равы района о деятельности
управы района к сведению.

2. Направить настоящее ре�
шение в управу района, в пре�
фектуру Северо�Восточного
административного округа го�
рода Москвы, в Департамент
территориальных органов ис�
полнительной власти города
Москвы.

3. Опубликовать настоящее

решение в газете «Северный
вестник» и разместить на офи�
циальном сайте www.severnoe.
msk.su

4. Контроль за выполнением
настоящего решения возло�
жить на Руководителя внутри�
городского муниципального
образования Северное в горо�
де Москве Махортова Н.Н.

Руководитель внутригородского
муниципального образования

Северное в городе Москве
Н.Н. Махортов

В соответствии с частью 6
статьи 1 Закона города Моск�
вы от 11 июля 2012 года №39
«О наделении органов местно�
го самоуправления муници�
пальных округов в городе
Москве отдельными полномо�
чиями города Москвы» и при�
нимая во внимание согласова�
ние главы управы района Се�
верный города Москвы, муни�
ципальное Собрание решило:

1. Провести выборочный ка�
питальный ремонт многоквар�
тирного дома по адресу:
9�я Северная линия, 13 (прило�
жение). 

2. Главе управы района Се�
верный города Москвы обес�
печить реализацию вышеука�
занных мероприятий. 

3. Направить настоящее ре�
шение в управу района Север�
ный города Москвы, в префек�
туру Северо�Восточного адми�
нистративного округа города
Москвы и в Департамент тер�
риториальных органов ис�
полнительной власти города
Москвы.

4. Настоящее решение всту�
пает в силу с момента приня�
тия. 

5. Опубликовать настоящее

решение в газете «Северный
вестник» и разместить на офи�
циальном сайте внутригородс�
кого муниципального образо�
вания Северное в городе Моск�
ве www.severnoe.msk.su

6. Контроль за выполнением
настоящего решения возло�
жить на Руководителя внутри�
городского муниципального
образования Северное в горо�
де Москве Махортова Н.Н.

Руководитель внутригородского
муниципального образования

Северное в городе Москве
Н.Н.Махортов

В целях упорядочения про�
цесса оформления и выдачи
удостоверения и нагрудного
знака главы муниципального
округа Северный, руковод�
ствуясь Федеральным зако�
ном от 6 октября 2003 года
№131�ФЗ «Об общих принци�
пах организации местного са�
моуправления в Российской
Федерации», Совет депутатов
решил:

1. Утвердить:
а) Положение об удостове�

рении и нагрудном знаке гла�
вы муниципального округа Се�
верный (приложение 1);

б) описание удостоверения
главы муниципального округа
Северный (приложение 2);

в) описание нагрудного зна�
ка главы муниципального окру�
га Северный (приложение 3).

2. Настоящее решение всту�
пает в силу со дня его офици�
ального опубликования в газе�
те «Северный вестник». 

3. Со дня вступления насто�

ящего решения в силу приз�
нать утратившим силу реше�
ние муниципального Собрания
внутригородского муници�
пального образования Север�
ное в городе Москве от
17 февраля 2012 года №3/2
«Об удостоверении и нагруд�
ном знаке Руководителя внут�
ригородского муниципального
образования Северное в горо�
де Москве».

Глава муниципального 
округа Северный Н.Н.Махортов

В целях упорядочения про�
цесса оформления, выдачи
удостоверения и нагрудного
знака депутата Совета депута�
тов муниципального округа
Северный, руководствуясь Фе�
деральным законом от 6 ок�
тября 2003 года №131�ФЗ
«Об общих принципах органи�
зации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации»,
Совет депутатов решил:

1. Утвердить:
а) Положение об удостове�

рении и нагрудном знаке депу�

тата Совета депутатов муни�
ципального округа Северный
(приложение 1);

б) описание удостоверения
депутата Совета депутатов
муниципального округа Север�
ный (приложение 2);

в) описание нагрудного зна�
ка депутата Совета депутатов
муниципального округа Север�
ный (приложение 3).

2. Настоящее решение всту�
пает в силу со дня его офици�
ального опубликования в газе�
те «Северный вестник». 

3. Со дня вступления насто�
ящего решения в силу приз�
нать утратившим силу реше�
ние муниципального Собра�
ния внутригородского муници�
пального образования Север�
ное в городе Москве от
17.02.2012 года №3/3 «Об
удостоверении и нагрудном
знаке депутата муниципально�
го Собрания внутригородского
муниципального образования
Северное в городе Москве».

Глава муниципального 
округа Северный Н.Н.Махортов

В соответствии с пунк�
том 6 части 1 статьи 1 Зако�
на города Москвы от 11 июля
2012 года №39 «О наделе�
нии органов местного само�
управления муниципальных
округов в городе Москве от�
дельными полномочиями го�
рода Москвы» Совет депута�
тов решил:

1. Принять информацию о

работе филиала «Северный» к
сведению.

2. Направить настоящее ре�
шение в Департамент соци�
альной защиты населения го�
рода Москвы, в Департамент
территориальных органов ис�
полнительной власти города
Москвы.

3. Опубликовать настоящее
решение в газете «Северный

вестник» и разместить на офи�
циальном сайте www.severnoe.
msk.su

4. Контроль за выполнением
настоящего решения возло�
жить на главу муниципального
округа Северный Махорто�
ва Н.Н.

Глава муниципального 
округа Северный Н.Н. Махортов

Приложение к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Северное в городе Москве от 24.01.2013 г. №2/5

Выборочный капитальный ремонт многоквартирного дома 
(95я Северная линия, 13) 

(в рамках реализации дополнительных мероприятий по социально5экономическому
развитию района Северный СВАО в 2013 году)

Решение муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Северное в городе

Москве от 24.01.2013 г. №2/1 «Об отчёте главы управы
района Северный города Москвы 

о результатах деятельности управы района»

Решение муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Северное в городе Москве

от 24.01.2013 г. №2/5 «О проведении дополнительных
мероприятий по социально5экономическому развитию

района Северный в 2013 году»

Решение Совета депутатов муниципального округа
Северный от 14.02.2013 г. №3/1 

«Об информации директора ГБУ ТЦСО №10 
о работе филиала «Северный» в 2012 году»

Адрес

Мероприятия по социально5экономическому развитию района

Выполняемые
работы 

Общая
площадь 

Объём
финансирова5

ния
Ремонт дворов Ремонт кровли

Ремонт систем
ХВС, ГВС, ЦО,

водоот5
ведения

Другие виды
работ

кв. м. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8

9�я Северная
линия, 13 16 312,6 3023,6 — — 3023,6 —

Ремонт систем
ХВС�612 п. м.,
ГВС�645 п. м.,
ЦО — 680 п. м.,
водоотведения
— 2916 п. м.
в техническом
подвале

ИТОГО 3023,6 — — 3023,6 — 

Документы печатаются в сокращённом виде. Полная версия на сайте муниципального округа Северный www.severnoe.msk.su

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНЫЙ

РЕШЕНИЕ от 14.02.2013 г. №3/3 

Об удостоверении и нагрудном знаке 
главы муниципального округа Северный

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНЫЙ

РЕШЕНИЕ от 14.02.2013 г. №3/4 

Об удостоверении и нагрудном знаке 
депутата Совета депутатов 

муниципального округа Северный

Приглашаем в кружки и секции 
спортивно�досугового центра «НОРД»

График работы педагогов, трене

ров, кружков и секций МБУ «Спортив

нодосуговый центр «НОРД»:

каждые понедельник, вторник, чет

верг и пятницу на Дмитровском ш.,

165, корп. 5 (помещение №13), — тре

нажёрный зал; 

каждые понедельник, пятницу и

субботу на Дмитровском ш., 165,

корп. 5 (помещение №7), вторник и

четверг в ДК «Северный» (3я Север

ная линия, 17) — брейкданс и хип

хопстудия;

каждые вторник и четверг на Дмит

ровском ш., 165, корп. 5 (помещение

№7), среду и пятницу на Дмитровс

ком ш., 165, корп. 5 (помещение №1),

— декоративноприкладное творче

ство; 

каждые вторник и четверг на Дмит

ровском ш., 165, корп. 5 (помещение

№7), — кружок масштабного модели

рования;

каждые вторник и пятницу на ста

дионе школы №2044 (Дмитровс

кое ш., 165е, корп. 8) — секция капо

эйры;

каждые вторник и пятницу на ста

дионе школы №2044 (Дмитровс

кое ш., 165е, корп. 8), вторник и чет

верг на стадионе школы №709 (9я

Северная линия, 1, корп. 2) — секция

карате;

каждые среду и пятницу на Дмитро

вском ш., 165, корп. 5 (помещение

№7), — шахматы, шашки;

каждые среду и пятницу на Дмитро

вском ш., 165, корп. 5 (помещение

№1), — хореография;

каждые среду и пятницу на Дмитро

вском ш., 165, корп. 5 (помещение

№1), — театральная студия;

каждую субботу на стадионе шко

лы №2044 (Дмитровское ш., 165е,

корп. 8) и воскресенье на стадионе

школы №709 (9я Северная линия, 1,

корп. 2) — секция футбола.

Узнать время и уточнить информа

цию о работе кружков и секций мож

но по телефону (499) 661�1676.

В здании бывшей школы

№709 работает многопро

фильное учреждение до

полнительного образования

«Детскоюношеский центр

«Северный». В центре более

120 объединений по различ

ным направленностям, ос

новными из которых явля

ются туристскокраеведчес

кое, физкультурноспортив

ное, художественноэстети

ческое и социальнопедаго

гическое. Широкий спектр

кружков, секций и студий да

ёт возможность каждому ре

бёнку в возрасте от 3 до 18

лет найти себе занятие по ду

ше, гармонично развиваться

и самосовершенствоваться.

В течение учебного года

центр проводит различные

культурномассовые меро

приятия, конкурсы, спортив

ные праздники, тесно со

трудничает с общеобразова

тельными школами района и

СВАО, а также организует

для учащихся выездные

учебнотренировочные ла

геря. 

Занятия бесплатные.

Какие направления работают
в детско5юношеском центре

«Северный»

ДЮЦ «Северный»: 
7�я Северная линия, 13.
Тел.: (499) 767�7863, 

(499) 767�7855, (499) 767�7890
www.ducsever.ru

i
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СПОРТАФИША

23 февраля на министади

оне на 7й Северной линии,

13, состоялся традиционный

спортивный праздник к Дню

защитника Отечества. Орга

низовали праздник муници

палитет района совместно

с партией «Единая Россия»,

спортивнодосуговым уч

реждением «Норд» и общест

венной организацией «Фе

никс». В турнире по хоккею

с шайбой приняли участие 6

команд, в том числе из посёл

ка Поведники, города Дол

гопрудного, районов Ал

туфьевский и Бибирево. По

бедителем соревнований

стала наша команда «Чело

битьево». Поболеть за своих

пришли депутаты муници

пального округа Мария Ка

линичева, Светлана Леньши

на и Виталий Терентьев. 

— Спортивная борьба

продолжалась около пяти

часов, — рассказала Мария

Калиничева. — Все команды

были очень хорошо подго

товлены и не уступали друг

другу! Муниципалитет орга

низовал замечательный

праздник для любителей

спорта.

В Северном состоялся
традиционный спортивный

праздник

В Доме культуры
открылся клуб

историко5бытового
танца

В этом году в ДК «Север

ный» прибавился ещё один

творческий коллектив. Те

перь здесь два раза в неделю,

по вторникам и пятницам,

проходят занятия клуба ис

торикобытового танца

«Танцевальное рандеву».

Большая часть танцоров —

люди лет пятидесяти и бо

лее. Историкобытовые тан

цы — это полонез, вальсы

всех сортов, кадриль — всего

более двух десятков танцев,

популярных в XIXXX веках. 

— Людям зрелого возраста

это очень к лицу, — говорит

руководитель клуба четы

рёхкратный лауреат Моско

вских городских фестивалей

Анатолий Воронин, — им

это и по силам, и эстетичес

ки подходит. Поэтому народ

к нам идёт с удовольствием.

К тому же это даёт людям

возраста «50+» возможность

общаться, нормально прово

дить время, это может быть

для многих даже важнее

собственно танцев. 

Балы проходят в кинокон

цертных залах «Орион» и

«Королёвский», в зале Музея

на Поклонной горе, Екате

рининском дворце, летом —

на открытой площадке пар

ка «Останкино».

Сам Анатолий Сергеевич

занимается танцами уже

почти 40 лет. За плечами —

участие в танцевальных кол

лективах столичных домов

культуры: им. Калинина,

ЗИЛа, «Химик». 

— Мы сейчас очень актив

ны, — рассказывает он, — су

ществует точка зрения, что

50 лет — это всё, дома сидеть

да на лавочке. Ничего подоб

ного! У нас постоянные кон

курсы, фестивали, с недав

них пор ансамбль клуба даёт

концерты для отдыхающих

санатория «Михалковский».

Ну и балы — не реже чем

дважды в месяц! На балах

принят дресскод: дамы —

бальное платье полной дли

ны, перчатки, кавалеры —

фрак, смокинг, вечерний

костюм. Все костюмы танцо

ры готовят сами и очень

неплохо смотрятся! 

Пётр ПЛЮХИН

14 февраля состоялось за

седание депутатов муници

пального Собрания. 

Директор ТЦСО №10 Оль

га Богатова рассказала о ра

боте филиала «Северный» в

2012 году. Она сообщила,

что на Челобитьевском шос

се планируется создание

психологоконсультатив

ной службы, а также соци

альной мобильной службы

в составе социального педа

гога, соцработника и медсе

стры. В её функции в основ

ном будет входить сопро

вождение в поликлинику,

в больницу. Малообеспечен

ным категориям граждан

эти услуги будут оказывать

бесплатно, остальным — на

платной основе. Глава муни

ципального округа Николай

Махортов обещал оказывать

возможное содействие при

решении вопросов сохране

ния помещений ЦСО и раз

вития направлений.

Затем депутаты обсудили

обращение депутата муни

ципального округа Бибире

во Д.И.Кузнецова к префекту

СВАО по поводу его конф

ликта с заместителем главы

управы Людмилой Марко

вой. Она сообщила депута

там, что 2 года назад

в районе появилась органи

зация Д.И.Кузнецова ООО

«Проня», которой Москоми

муществом было выделено

помещение на Дмитровском

шоссе под швейную мас

терскую с предоставлением

рабочих мест для инвалидов

(с детства по слуху) с запре

том перехода права другим

хозяйствующим объектам.

Они получили помещение

на бесконкурсной основе

с льготной арендной пла

той. 

— Мы рассказали нашим

общественным организаци

ям в районе, что будет воз

можность трудоустраивать

инвалидов рядом с домом, —

отметила Людмила Маркова. 

Однако вместо швейной

мастерской с рабочими мес

тами для инвалидов в этом

помещении открылись ма

газин и парикмахерская.

Помещение, полученное

в аренду на льготных усло

виях, было сдано в субарен

ду.

— Мы проверили это по

мещение осенью 2012 года.

Там была расположена па

рикмахерская, также мы об

наружили продуктовый ма

газин. Среди персонала

предприятий инвалидов мы

не увидели. 

Управа обратилась по это

му поводу в прокуратуру и

в Департамент имущества

г. Москвы, сообщила, что на

территории района проис

ходит освоение площадей

нецелевым назначением, и

потребовала принять меры.

Из Москомимущества был

получен ответ, что они не

возражают против измене

ния целевого назначения

(бытовое обслуживание, пу

тешествия для инвалидов и

т.д.), но при условии, что там

будут работать инвалиды.

Управа района до сих пор

не располагает информаци

ей, подтверждающей, что на

данных предприятиях рабо

тают инвалиды (изза чего

помещение было получено

в льготную аренду). У неё

нет полномочий проверить

их документацию, а добро

вольно Д.И.Кузнецов её не

представляет.

— Ко мне обратились

коммерсанты, которым он

сдал помещение в субарен

ду, — продолжила Людмила

Маркова, — и сообщили, что

Д.И.Кузнецов предложил им

брать на работу инвалидов.

Но они отказались, т.к. пла

тят ему не льготную, а пол

ную арендную ставку. Моя

служебная обязанность —

проверять предприятия

потребительского рынка на

территории района. И я от

вечаю за происходящее на

рушение. Однако после нап

равления соответствующих

писем об обнаруженном на

рушении начались нападки

Д.И.Кузнецова на меня и об

винения, что я мешаю его

предпринимательской дея

тельности. 

После обсуждения депута

ты решили обратиться

в правоохранительные ор

ганы для проведения надле

жащей проверки деятель

ности предпринимателя

Д.И.Кузнецова, а также про

информировать об этой си

туации Совет депутатов му

ниципального округа Биби

рево, в состав которого он

входит.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Обещанные бизнесменом рабочие места
для инвалидов так и не появились

Депутаты обсудили конфликт предпринимателя с заместителем главы управы

В начале марта 1918 года

президиум Московского

Совета рабочих, солдатс

ких и крестьянских депута

тов принял решение обра

зовать центральную Моско

вскую чрезвычайную ко

миссию по борьбе с контр

революцией и преступле

нием по должности (МЧК).

Позже она претерпела ряд

структурных преобразова

ний. 

В 19201930е годы сот

рудники госбезопасности

занимались и контрразве

дывательной, и хозяйствен

ноорганизаторской дея

тельностью, защищали эко

номический потенциал

страны, контролировали

социальнополитическую

обстановку. Свидетель

ством того, насколько нап

ряжённой и интенсивной

была работа, служат отчёты,

которые сохранились в ар

хивах до наших дней. Нап

ример, в мае 1921 года

в МЧК работало 58 следова

телей и числилось 972

арестованных, а в июле при

таком же штате сотрудни

ков число арестованных

возросло до 2248. Нередко

чекистам удавалось раск

рывать крупные антигосу

дарственные заговоры,

внедряться в белогвардейс

кие и шпионские организа

ции. В 1920е годы была

поймана группа междуна

родных биржевиков, нажи

вавшихся на спекулятивной

торговле промышленными

товарами и сырьём. В 1930

году арестованы 19 человек

из Мосфинотдела, занимав

шиеся налоговыми махина

циями. 

Кстати, одним из мест,

привлекавших особый ин

терес сотрудников ГБ

в Москве, был Сухаревский

рынок. Это была крупней

шая точка по продаже кра

деных из госучреждений

товаров. Воровали их са

мыми разными путями: и

выносили напрямую, и

подделывали ордера на от

пуск продуктов, и подполь

но выпускали левые пар

тии продовольственных

карточек.

Сегодня, спустя 95 лет,

госбезопасность столично

го региона обеспечивает

Управление ФСБ РФ по

Москве и Московской об

ласти. 

Ольга ЕЖОВА

Московскому управлению ФСБ России
исполняется 95 лет

В Северном прошёл
Суперкубок префекта

по лыжам 
Лыжная гонкаэстафета среди госу

дарственных служащих «Суперкубок

префекта СВАО2013» прошла в районе

Северный на территории СДЮСШОР

«Северный». В ней приняли участие

сотрудники префектуры округа, управ

районов, муниципальных учреждений,

ФОКов. Командамучастницам предс

тояло пройти кольцевой маршрут; муж

чины делали по два круга, женщины —

по одному. Лучшими лыжниками оказа

лись сотрудники Управления физкуль

туры и спорта СВАО — они стали золо

тыми призёрами Суперкубка. Второе и

третье места заняли соответственно

команды Ярославского района и пре

фектуры СВАО. 

22 марта в спортзале шко

лы №609 состоится первен

ство района по минифутбо

лу среди юношей 20022004

годов рождения. Начало в

15.00. 

6 апреля в спортзале шко

лы №2044 пройдёт мастер

класс по капоэйре. Начало в

15.00. 

Футбол и капоэйра

Предприятие для инвалидов должно было открыться 
в 9�м микрорайоне

Победитель хоккейного турнира — наша команда «Челобитьево»
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Все новости

на сайте 

www.zbulvar.ru

75 лет
Засимова Надежда Павловна

Галь Наталья Георгиевна
Устинова Александра

Григорьевна
Берёзкина Валентина

Андреевна
Долгачёв Георгий Иванович

Учёнова Екатерина Васильевна
Мирошина Галина Игнатьевна

Кулакова Лидия Александровна
Антропова Валентина

Павловна 
80 лет

Калинина Ираида Алексеевна

Козлова Анна Дмитриевна
Назаров Алексей Егорович

Пожидаева Валентина
Алексеевна

Нечушкина Евдокия
Григорьевна

Филиппова Зинаида Павловна
85 лет

Баркова Анастасия Николаевна
Федюкина Валентина

Николаевна 
90 лет

Дорохина Мария Ивановна

Храм Владимирской иконы
Божией Матери 
в Виноградове

Март 2013

КОГДА ПОЙТИ В ХРАМ

СТАРОЕ ФОТО

Храм Успения 
Пресвятой Богородицы 
в Архангельском5
Тюрикове 

Апрель 2013

Праздники в Северном
отмечали всем посёлком
Э та фотография

1970х — начала

1980х годов из

семейного архива

хранится в краеведческом

архиве школы №709, что на

9й Северной линии, 1,

корп. 2. На ней фотограф за

печатлел один из многочис

ленных праздников в по

сёлке Северный. Что это —

Масленица или спортивные

мероприятия с участием

сотрудников Cеверной во

допроводной станции

(СВС), — остаётся загадкой.

Быть может, её нам помо

жет разрешить ктото из чи

тателей?

События разворачивают

ся на одной из улиц посёлка,

недалеко от СВС. Справа на

переднем плане видно, как

жарят шашлыки, чуть левее

— группа лыжниковлюби

телей. В центре кадра доб

родушная лошадка, укра

шенная воздушным шари

ком, катает на санях детвору.

На заднем плане можно раз

личить двухэтажные камен

ные домики — ровесники

Северной водопроводной

станции, которые строили

ещё пленные немцы.

Как вспоминают многие

старожилы Северного, в те

годы здесь почти все друг

друга знали — вместе рабо

тали на станции и вместе

культурно отдыхали, друж

но и весело.

Юрий СТАРОДУБОВ

Редакция: 
(495) 681�0086. 
E�mail: pochta@zbulvar.ru

i

С 22 по 31 марта в ДК

«Северный» состоится

ежегодный фестиваль «Те

атральная весна». Всю не

делю в ДК будут идти спек

такли любительских те

атральных коллективов

Москвы и Подмосковья.

В фестивале участвуют

детские, взрослые и музы

кальные театры. Подго

товлены спектакли всех

жанров для взрослых зри

телей, детей и для семей

ного просмотра. 22 марта

в 18.00 состоится торже

ственное открытие. 31

марта — подведение ито

гов и награждение побе

дителей. 

Подробная информация

по тел. (499) 767�8422

АФИША

ВОПРОС — ОТВЕТ

Приходите на фестиваль
«Театральная весна»

?Я гражданка Узбе�
кистана, наша семья

живёт в Северном, но
регистрацию пока не
оформили. В этом году
мой внук должен пой�
ти в первый класс. При�
мут ли его в районную
школу?

Как сообщила завуч на

чальных классов школы

№709 Наталья Титова,

приём в школу второй год

проводится по электрон

ной очереди через сайт

госуслуг gosuslugi.ru
В электронной анкете

сайта необходимо запол

нить графу с адресом ре

гистрации в городе Моск

ве, хотя бы временной.

Иначе заявку не смогут

оформить: система прос

то не примет не заполнен

ную до конца анкету. Поэ

тому семье будущего пер

воклассника необходимо

сначала оформить регист

рацию. 

Татьяна СЕРГЕЕВА

Примут ли в школу ребёнка, 
если у родителей нет регистрации

За информацией можно
обратиться в окружное
Управление образова�

ния СВАО: (495) 619�0674.
По вопросам миграционного
учёта и регистрации по мес�
ту жительства обращайтесь
в Управление федеральной
миграционной службы
(УФМС) по району Север�
ный: 9�я Северная линия, 5,
тел. (499) 767�8245. 
Также разъяснения можно
получить в управе района:
9�я Северная линия, 5, тел.
(499) 767�6865 (приёмная)

i

День Ст. ст. Нов. ст. Час Богослужение Праздник
Ср. 21, март 3 8.30 Литургия Преждеосвященных

Даров
Пт. 23 5 8.30 Литургия Преждеосвященных

Даров
Сб. 24 6 9.00 Божественная литургия Предпразднство Благовещения

Пресвятой Богородицы
16.00 Всенощное бдение Неделя 3�я Великого поста

Крестопоклонная, Благовещение
Пресвятой БогородицыВс. 25 7 9.30 Божественная литургия

16.00 Вечерня, беседа
Ср. 28 10 8.30 Литургия Преждеосвященных

Даров
Пт. 30 12 8.30 Литургия Преждеосвященных

Даров
17.00 Повечерие, утреня

Сб. 31 13 9.00 Божественная литургия
16.00 Всенощное бдение прп. Иоанна Лествичника

Вс. 1, апр. 14 9.30 Божественная литургия
16.00 Вечерня, беседа

Ср. 4 17 8.30 Литургия Преждеосвященных
Даров

17.00 Утреня стояния Стояние прп. Марии Египетской
Чт. 5 18 8.30 Литургия Преждеосвященных

Даров
Пт. 6 19 17.00 Утреня Суббота акафиста,

Похвала Пресвятой БогородицыСб. 7 20 9.00 Божественная литургия
16.00 Всенощное бдение Неделя 5�я Великого поста

прп. Марии ЕгипетскойВс. 8 21 9.30 Божественная литургия
16.00 Вечерня, беседа

Пт. 13 26 8.30 Литургия Преждеосвященных
Даров

17.00 Утреня Лазарева суббота
Сб. 14 27 9.00 Божественная литургия

16.00 Всенощное бдение Вход Господень в Иерусалим,
Вербное воскресеньеВс. 15 28 9.30 Божественная литургия

Пн. 16 29 8.30 Утреня, Часы, Литургия
Преждеосвященных Даров

Великий понедельник

Вт. 17 30 8.30 Утреня, Часы, Литургия
Преждеосвященных Даров

Великий вторник

Ср. 18 1 мая 8.30 Утреня, Часы, Литургия
Преждеосвященных Даров

Великая среда

Чт. 19 2 8.30 Утреня Великий четверток,
Воспоминание Тайной вечери12.00 Вечерня, литургия

свт. Василия Великого
17.00 Утреня 12 Евангелий Святых

Страстей Господа нашего
Иисуса Христа

Великий пяток

Пт. 20 3 9.00 Последование Великих Часов
12.00 Вечерня Великой субботы,

вынос Плащаницы
17.00 Утреня, чин погребения

Господа нашего Иисуса Христа
Великая суббота

Сб. 21 4 9.00 Вечерня с литургией
свт. Василия Великого

22.00 Исповедь, чтение Деяний
святых апостолов,
Полунощница

Вс. 22 5 0.00 Пасхальная заутреня,
Божественная литургия

ПАСХА

18.00 Всенощное бдение Понедельник светлой седмицы,
вмч. Георгия ПобедоносцаПн. 23 6 9.00 Божественная литургия

Число Начало богослужения Праздник 
14, пт. 7.30 Утреня, литургия иконы Божией Матери «Державная»

16, сб.
7.30 Утреня, литургия Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших
17.00 Всенощное бдение Неделя сыропустная

17, вс.
8.30 Литургия Прощёное воскресенье

17.00 Вечернее богослужение
Чин прощения
Седмица 1�я Великого поста

18, пн. 
7.30 Полунощ., утреня, часы, вечерня мч. Конона Исаврийского
18.00 Великое повечерие Великий покаянный канон прп. Андрея Критского

19, вт. 18�00 Великое повечерие Великий покаянный канон прп. Андрея Критского

20, ср.
7.30 Утр. б/сл., Литургия Прежд. Даров прп. Павла Препростого
18.00 Великое повечерие Великий покаянный канон прп. Андрея Критского

21, чт. 18.00 Великое повечерие Великий покаянный канон прп. Андрея Критского

22, пт.
7.30 Утр. б/сл., Литургия Прежд. Даров Освящение и раздача колива
17.00 Малое повечерие, утреня вмч. Феодора Тирона

23, сб.
8.30 Литургия 40 мучеников Севастийских
17.00 Всенощное бдение Неделя 1�я Великого поста

24, вс.
7.00 Ранняя литургия Торжество Православия
9.30 Поздняя литургия свт. Софрония, патриарха Иерусалимского

27, ср. 7.30 Утр. б/сл., Литургия Прежд. Даров свт. Феогноста, митр. Киевского, блг. вел. кн.
Ростислава

28, чт. 17.00 Елеосвящение Соборование

29, пт.
7.30 Утр. б/сл., Литургия Прежд. Даров свт. Серапиона, архиеп.Новгородского
17.00  Мал. Повечерие, Утреня Поминовение усопших

30, сб.
8.30 Литургия прп. Алексия, человека Божия
17.00 Всенощное бдение Неделя 2�я Великого поста
7.00 Ранняя литургия свт. Григория Паламы, архиеп. Фессалонитского

31, вс.
9.30 Поздняя литургия мчч. Трофима и Евкарпия
17.00 Вечернее богослужение 1�я Пассия

ре
кл

ам
а 

04
45

ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ 
ВСЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА СЕВЕРНЫЙ

(499) 206�8382, 
(499) 207�5200, (499) 205�4140

Управа района (приёмная) —
(499) 767�6865; муниципалитет
(приёмная) — (499) 767�6618;
ГКУ «Инженерная служба рай�
она Северный» — (499) 767�
7981; ДЕЗ (приёмная) — (499)
767�8340;  ОВД (дежурная
часть) — (499) 767�6200, 767�
6209, 767�6254; служба «одно�
го окна» — (499) 767�8915;
ДЮЦ «Северный» — (499)
767�7855; ДК «Северный» —
(499) 767�6780; горбольница
№43 — (499) 767�8722, неот�

ложка ночью — (499) 767�
8793; мировые судьи — (499)
767�6190; Совет ветеранов —
(499) 767�6090; Общество ин�
валидов — (499) 767�6389; те�
лефон доверия пожарной
службы — (499) 181�0396; еди�
ный телефон доверия ГУ МЧС
России по г. Москве — (495)
637�2222; горячая линия Цент�
ра занятости СВАО — (499)
973�1319, (499) 973�3320; го�
рячая линия Мослифта —
(495) 613�3308

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
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3�6 Социальные инновации
на службе москвичей
Как обращаться в городские службы
и контролировать их работу

МЧС

Многоканальный телефон
МФЦ (495) 276�1746i

Н а Челобитьевс

ком ш., 12, корп.

1 и 6, начал ра

ботать Много

функциональный центр

(МФЦ). 17 специалистов

предоставляют услуги Уп

равления соцзащиты насе

ления, Департамента жи

лищной политики и жи

лищного фонда, Управле

ния федеральной мигра

ционной службы, инспек

ции по надзору за переуст

ройством помещений

в жилых домах СВАО, от

дела Центра жилищных

субсидий и др. Всего жите

лям района предоставля

ют 202 услуги. 

У самого входа в МФЦ

расположен кабинет для

приёма маломобильных

групп граждан — с расши

ренным дверным проёмом.

Оборудована туалетная

комната для инвалидовко

лясочников, на полу лежит

тактильная плитка для сла

бовидящих людей. МФЦ

в Северном — пока един

ственный в округе, где есть

комната матери и ребёнка

— с игровой зоной и пеле

нальными столиками. 

Как сообщила начальник

отдела приёма заявителей

МФЦ Оксана Масамрех,

только за первую неделю

работы центр посетило

около тысячи жителей. В ос

новном обращались в отде

лы абонентского и паспорт

ного столов, перешедших

в состав МФЦ из ГКУ «ИС

района Северный». Столько

же было предоставлено

консультаций по телефону. 

Для обеспечения транс

портной доступности Мно

гофункционального центра

для жителей всех микро

районов решается вопрос

запуска дополнительного

автобусного маршрута. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

В Северном открылся
Многофункциональный центр

В торжественном открытии МФЦ 27 марта приняли участие (справа налево): руководитель
ГБУ МФЦ города Москвы Елена Громова, глава управы района Елена Колесова, 

заместитель руководителя ГБУ МФЦ СВАО Марина Смирнова, заместитель префекта
СВАО Станислав Одиноков, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы

в Архангельском�Тюрикове протоиерей Константин Буфеев

Многоканальный телефон
МФЦ (495) 276�1746i

Ветеранам
и чернобыльцам выплатят

материальную помощь
В связи с 68й годовщи

ной Победы в Великой Оте

чественной войне ветера

нам в апреле будет выплаче

на единовременная матери

альная помощь в размере от

3 до 5 тысяч рублей.

Граждане, пострадавшие от

радиационных воздействий,

получат матпомощь в разме

ре от 2 до 3 тысяч рублей.

Выплаты будут произведе

ны одновременно с другими

социальными выплатами за

апрель.

УСЗН района Северный

Отделение по району Се�
верный ОУФМС России

Кабинеты 17, 18, 25, 29
Пн.: 10.00�18.00; вт., чт.:

10.00�20.00; ср.: 10.00�13.00
(приём документов на оформ�
ление заграничных паспортов
и выдача готовых паспортов);
пт.: 9.00�16.45 (приём по всем
направлениям деятельности);
сб.: 9.00�13.00 (приём доку�
ментов на оформление загра�
ничных паспортов и выдача го�
товых паспортов); вс.: выход�
ной; перерыв: 14.00�14.45. Тел.
(495) 276�1754, факс (495)
276�1759

Инспекция Федеральной
налоговой службы №15

Окно 11
Пн. — чт.: 9.00�18.00; пт.: 9.00�

16.45; сб., вс.: выходные; пере�
рыв: 12.30�13.15.

Тел. (495) 276�1746, доб.
40513

Главное управление Пенси�
онного фонда РФ №6

Окно 12
Пн. — чт.: 9.00�18.00; пт.: 9.00�

16.45; сб., вс.: выходные; пере�
рыв: 12.30�13.15.

Тел. (495) 276�1746, доб.
40514

Клиентская служба Управ�
ления социальной защиты на�
селения

Окна 13, 14, кабинет 15
Пн. — пт.: 8.00�20.00; сб., вс.:

выходные.
Тел.: (495) 276�1746, доб.

40515, 40516, 40520, 40521
ГКУ «Инженерная служба

района Северный»
Окна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (або�

нентский отдел)
Окна 8, 9, 10 (паспортный

стол)

Кабинет для маломобильных
групп 8

Пн. — пт.: 8.00�20.00; сб., вс.:
выходные.

Тел. (495) 276�1746
доб. (абонентский отдел)

40501, 40503, 40504, 40505,
40506, 40507;

доб. (паспортный стол) 40508,
40509, 40510

Районный отдел Центра жи�
лищных субсидий

Окно 28 
Кабинет 3
Пн. — пт.: 8.00�20.00; сб., вс.:

выходные. 
Тел. (495) 276�1746, доб.

40548, 40519
Универсальные специалисты

МФЦ осуществляют приём заяв�
лений и выдачу документов по
государственным услугам:

Окна 23, 24, 25, 26
— Департамента жилищной

политики и жилищного фонда;
— Департамента образова�

ния города Москвы;
— Департамента семейной и

молодёжной политики;
— Управления записи актов

гражданского состояния;
— Северо�Восточного терри�

ториального бюро технической
инвентаризации;

— Инспекции по надзору за
переустройством помещений
в жилых домах СВАО;

— префектуры СВАО;
— управы района Северный

и др.
Пн. — пт.: 8.00�20.00; сб., вс.:

выходные.
Тел. (495) 276�1746, доб.

40543, 40544, 40545, 40546
Полный перечень будет

опубликован в следующем
номере.

Как работает МФЦ

Встречи жителей с гла

вой управы района Се

верный состоятся:

— 11 апреля в 19.00

в школе №709 (9я

Северная линия, 1,

корп. 2);

— 25 апреля в 19.00

в ДК «Северный» (3я Се

верная линия, 17).

17 апреля с 16.00 до

17.00 по телефону (499)
767�6865 состоится го

рячая линия с руковод

ством управы района.

В связи с тем, что в

районе Северный боль

шое количество квартир

оборудовано газовыми

плитами, МЧС напомина

ет, что обычно утечка газа

происходит в результате

пробоя шланга, соединя

ющего газопровод с пли

той, или разгерметизации

резьбовых соединений.

Почувствовав в помеще

нии запах газа, немедлен

но перекройте вентиль.

Не включайте свет! Если

запах газа не исчезает, вы

зывайте аварийную газо

вую службу по 04.

Приглашаем на встречи 
с главой управы

Как позвонить мэру
С 1 января изменился теле�

фонный номер информацион�
ного канала мэра Москвы. Что�
бы пожаловаться на недостат�
ки, сообщить о непорядках, об�
ратиться за помощью, теперь
надо набирать (495) 620�2700,
для абонента «Мэр Москвы». 

Приём рекламы 
в газету 

«Северный
вестник»

8 (499) 2068382
8 (499) 2054140
8 (499) 2075200

ре
кл

ам
а 

04
45

ре
кл

ам
а 

13
01

ре
кл

ам
а 

14
29

приглашают всех на
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ЯРМАРКУ

25 апреля в 15.30
Ждём вас по адресу: ул. Абрамцевская, д. 6а, школа «ЗНАК»

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!

Мы собираем средства на лечение
шестилетней девочки0сироты Маргариты.
У неё редкое заболевание – повышенная
ломкость костей.

Что будет происходить?
• Мастер0классы по рукоделию
• Выставка0продажа поделок,

изготовленных своими руками

Частная школа «ЗНАК»
и благотворительный фонд
«Волонтёры в помощь
детям9сиротам»

Будьте осторожны с газом
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Депутаты согласовали
трассировку 
городского трамвая

Первым вопросом депутаты

обсудили предполагаемый

маршрут городского трамвая

— первоочередной участок от

Северного до платформы Лиа

нозово. Депутат Галина Пе�
репёлкина предложила пе

ренести конечную остановку

трамвая подальше от жилых

домов Cтарого посёлка. А ру

ководитель муниципалитета

Анатолий Рязанцев предло

жил приблизить остановку в

4м микрорайоне к жилым до

мам, чтобы было удобнее до

бираться мамам с детьми. В це

лом с трассировкой трамвая

на территории района депута

ты согласились.

Требуется 
благоустроить 
коттеджную часть
района

Также был заслушан отчёт

руководителя ГКУ «Инженер

ная служба района Северный»

Дмитрия Санникова о рабо

те в 2012 году. Он сообщил, что

в прошлом году было благоуст

роено 20 дворов, оборудована

новая детская площадка на 9й

Северной линии, 25, корп. 3.

Дополнительно восстановлено

благоустройство дворовых

территорий домовновостроек

на 9й Северной линии, 23,

корп. 1 и 2. Проведены выбо

рочные капитальные работы в

13 домах района. Депутат Ви�
талий Терентьев заявил, что

необходимо заниматься благо

устройством территории Ста

рого посёлка: нужно осветить

дорожку, ведущую к больнице,

начать восстанавливать детс

кие площадки. 

В районе работают
6 участковых

О работе ОМВД по району

Северный отчитался его руко

водитель — подполковник по

лиции Марат Ракипов (воз

главил отделение полиции в

2013 году). Он отметил, что

сохраняется тенденция к росту

совершённых преступлений.

Всего за два прошедших меся

ца было зарегистрировано 80

преступлений. Часто происхо

дят угоны автотранспорта.

Остро в районе стоит пробле

ма с незаконными мигранта

ми. Марат Ракипов сообщил,

что в полномочиях полиции —

только доставить в отделение

граждан без соответствующих

документов и выписать штраф.

Но выдворить их полиция не

имеет права. 

На вопрос депутата Светла�
ны Леньшиной, сколько

в районе работает участковых

уполномоченных, Марат Ра

кипов сообщил, что работают

6 участковых, их штат укомп

лектован полностью, но для

района это мало. Галина Пере

пёлкина поинтересовалась,

как идёт работа по выявлению

незарегистрированных граж

дан в районе. Выяснилось, что

если выявляют незаконных

мигрантов, их штрафуют; ес

ли документы в порядке, но

они проживают в арендуемых

квартирах, эти сведения пере

дают в налоговую инспекцию.

А информацию о гражданах,

проживающих без регистра

ции в квартирах, не оборудо

ванных водосчётчиками, пе

редают в ГКУ «Инженерная

служба района» для начисле

ний за фактически потреб

лённые коммунальные услуги. 

Галина Перепёлкина спро

сила, работают ли видеока

меры, установленные у подъ

ездов, и помогают ли они

в работе полиции. Глава уп

равы района Елена Колесо�
ва ответила, что доступ к ви

деоинформации есть в ГКУ

ИС и в управе. В настоящее

время завершён монтаж сис

темы видеонаблюдения и

в отделении полиции, она

будет подключена в кратчай

шие сроки.

В городской больнице
№43 останется 
терапевтическая 
служба

Отчёт о работе представил

главврач городской больни

цы №43 Демьян Семерчев.

Сейчас в поликлиническом

отделении обслуживаются

13 700 человек. В 2012 году

увеличилось количество коек

в отделении сестринского

ухода — теперь их 35. Откры

лось отделение неотложной

медицинской помощи, обслу

живающее районы Северный

и Лианозово. Глава муници

пального округа Николай
Махортов поинтересовался,

какие специалисты останутся

в больнице после открытия

поликлиники на Дмитровс

ком шоссе. По словам Демьяна

Семерчева, в больнице №43

останется терапевтическая

служба. Количество врачей бу

дет зависеть от количества па

циентов. Пока планируется

работа двухтрёх терапевтов и

двух педиатров. Сохранятся

в больнице процедурный ка

бинет, забор крови, ЭКГ.

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

В больнице №43 продолжат
работать терапевты и педиатры

Состоялось очередное заседание депутатов муниципального округа Северный

Депутаты предложили
начать благоустройство
старой части посёлка

Утверждён решением Совета депутатов от 14.03.2013 г. №4/4

График приёма населения депутатами Совета
депутатов муниципального округа Северный

на II квартал 2013 года 

Администрация МО Се

верный извещает о проведе

нии конкурса на право зак

лючения договора на реали

зацию социального муни

ципального проекта (прог

раммы) по организации до

суговой, социальновоспи

тательной, физкультурно

оздоровительной и спор

тивной работы с населени

ем по месту жительства с ис

пользованием нежилого по

мещения, находящегося

в безвозмездном пользова

нии администрации МО

Северный в помещении по

адресу: Челобитьевское ш.,

10, корп. 2, площадью

64,3 кв. м. Помещение пред

назначено для ведения досу

говой, социальновоспита

тельной и спортивной рабо

ты с населением по месту

жительства. Срок проведе

ния и подачи заявок на учас

тие в конкурсе — с 1 апреля

по 7 мая 2013 года.

Полную информацию

можно получить в админист

рации по адресу: Москва,

ул. 3я Северная линия, 18,

тел. (499) 767�6618. Кон

тактные лица: Рязанцев Ана

толий Анатольевич и Глебов

Александр Сергеевич.

Ф.И.О. депутата Дата приёма Часы приёма Место приёма населения

Борисова Ольга
Александровна

10.04.2013
22.05.2013
19.06.2013

с 18.00 до 20.00 3�я Северная линия, 17, ДК «Северный», 
кабинет директора, (499) 76708422, dk�sever@mail.ru

Дружинин Владимир Петрович
15.04.2013
13.05.2013
17.06.2013

с 17.00 до 19.00 9�я Северная линия, 1, корп. 2, СОШ №709, 
кабинет директора, (499) 76706011, sch709@yandex.ru

Калиничева Мария
Владимировна

1.04.2013
1.05.2013
30.06.2013

с 18.00 до 20.00 Челобитьевское ш., 10, корп. 1, ОДС, 
(499) 74501581, ddieputat@mail.ru

Леньшина Светлана Ивановна
8.04.2013
16.05.2013
30.06.2013

с 16.00 до 18.00 3�я Северная линия, 18, муниципалитет, каб. 4, 
(499) 76706618, lenshinasvetlana@yandex.ru

Махортов Николай Николаевич

7.05.2013
13.05.2013
20.05.2013 
3.06.2013
10.06.2013

с 16.00 до 18.00 3�я Северная линия, 18, муниципалитет, каб. 4, 
(499) 76706618, deputat_makhortov@rambler.ru

Перепёлкина Галина
Николаевна

9.04.2013

с 17.00 до 19.00

Дмитровское ш., 165е, корп. 8, СОШ №2044, 
(499) 76100134

6.05.2013
3.06.2013

3�я Северная линия, 17, ДК «Северный», 2�й этаж,
(499) 76708422, sevmun@mail.ru

Соловьёва Галина Сергеевна 19.04.2013
18.06.2013 с 17.00 до 19.00 3�я Северная линия, 18, муниципалитет, каб. 4, 

(499) 76706618, solovievags@mail.ru

Терентьев Виталий Сергеевич
4.04.2013
14.05.2013
25.06.2013

с 16.00 до 18.00 3�я Северная линия, 18, муниципалитет, каб. 4, 
(499) 76706618, fenix.45@mail.ru

Шах Наталья Александровна
25.01.2013
15.02.2013
15.03.2013

с 16.00 до 18.00 
1�я Северная линия, 3, ГБУ ТЦСО №10, филиал
«Северный», кабинет директора, (499) 76100757, 
fseverniy@mail.ru

Объявлен конкурс на реализацию социального проекта

Хоккейная команда «Норд»

района Северный заняла 

1е место на хоккейном тур

нире «Кубок префекта

СВАО2013» в юниорской

группе (19961997 г.р.). В фи

нале только лишь в серии

буллитов наша команда пе

реиграла команду Марфино. 

Состав нашей команды: Ра

фаэль Шарафутдинов, Стас

Силантьев, Никита Усовик,

Стас Каберский, Влад Афа

насьев, Владимир Стукалов,

Тимур Юнусов, Никита Шу

гал, Александр Воронов, Вла

димир Коротченко, Дмитрий

Воеводин, Вячеслав Кольчен

ков, Сергей Чихачев, Борис

Смирнов и признанный луч

шим защитником турнира

Артём Никифоров. Тренеры

команды: Александр Гаври

лов и Олег Поздняков.

Наши хоккеисты выиграли кубок префекта

Победители турнира — команда «Норд»

Спортивнодосуговый

центр «Норд» организовал

и провёл в начале марта со

ревнования по лыжным

гонкам. Соревнования тра

диционно проводились на

лыжной трассе №32 в лесо

полосе за школой №709.

В спортивном празднике

приняли участие более 60

жителей района, самым

юным лыжником был трёх

летний Максим Пьянков. 

На дистанции 2 км среди

детей призовые места

заняли Тимур Вахитов,

Дмитрий Карев, Констан

тин Леонов, Александра Со

рокина, Светлана Моло

шенко, Виктория Сорокина,

Екатерина Шотова, Надеж

да Кулиева, Татьяна Левина. 

На дистанции 4 км луч

шими были Татьяна Смир

нова, Елена Молошенко и

Тамара Кулиева. 

Самую длинную дистан

цию 8 км (в честь 8 Марта)

прошли мужчины, первым

из которых был Алексей

Шенцев, вторым — Алек

сандр Акимов, 3е место за

нял Артём Ребенко. 

В спортивном празднике 
приняли участие 60 лыжников

Гонка прошла на лыжне за школой №709
Самым юным лыжником был трёхлетний

Максим Пьянков

Депутаты обсуждают трассировку городского трамвая
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Государственная регистрация прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

Государственный кадастровый учет недвижимого 
имущества.

Выдача справки о среднедушевом доходе семьи 
или доходе одиноко проживающего гражданина 
и величине прожиточного минимума в городе 
Москве в целях оказания бесплатной юридиче-
ской помощи.

Оформление социальной карты москвича.

Оформление пособий в связи с беременностью, 
родами, в связи с рождением ребенка и уходом за 
ребенком.

Государственная регистрация рождения ребенка, 
установления отцовства, смерти.

Назначение ежемесячной компенсационной выплаты 
отдельным категориям работающих пенсионеров.

Оказание единовременной материальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации.

Постановка льготных категорий граждан, нужда-
ющихся в санаторно-курортном лечении, на учет 
для получения бесплатной санаторно-курортной 
путевки.

Назначение региональной социальной доплаты 
неработающим пенсионерам.

Популярные услуги, которые оказывает любой МФЦ вне зависимости от места прописки обратившегося

Москва меняется: на смену 

старым моделям приходит 

новая философия городско-

го управления, при которой 

жители активно включают-

ся в жизнь города. Чтобы 

каждый мог понимать, как 

обращаться в городские 

службы и контролировать 

их работу, мы посвятили 

сегодняшний спецвыпуск 

сервису госуслуг и москов-

ским интернет-порталам. 

В нашей газете рассказыва-

ется о том, что надо делать 

в наиболее типичных для 

москвичей ситуациях, куда 

обращаться за консульта-

цией и где  можно поде-

литься своими идеями или 

оставить жалобу.  Надеем-

ся, эта информация будет 

для вас полезна!

Госуслуги на службе 
у москвичей

ЖИТЕЛИ 
ВСЕХ 17 РАЙОНОВ СВАО 
ДО КОНЦА 2014 ГОДА СМОГУТ 
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ МФЦ

5 ДЕЙСТВУЮЩИХ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ЦЕНТРОВ МФЦ В СВАО СЕЙЧАС 

В КАЖДОМ МФЦ ЕСТЬ БЕСПЛАТНЫЙ ИНТЕРНЕТ
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Регистрация

Заполните поля «E-mail», «Пароль», «Кон-

трольный вопрос» (выберите из списка по-

нравившейся вам вопрос), «Ответ на контрольный 

вопрос». Нажмите кнопку «Далее». Вы попадете 

на страницу подтверждения адреса электронной 

почты. Для подтверждения нужен код, который 

придет на указанный e-mail, напишите его в поле 

«Введите код подтверждения» и нажмите кнопку 

«Отправить».

Укажите свой номер мобильного телефо-

на, нажмите кнопку «Далее». На странице 

подтверждения номера телефона в поле «Код под-

тверждения» укажите код, полученный в СМС. На-

жмите кнопку «отправить код». Если свой телефон 

Вы указывать не хотите, то поставьте галочку напро-

тив строки «Я не хочу указывать мобильный телефон 

при регистрации».

Укажите свою фамилию, имя, отчество, cтра-

ховой номер индивидуального лицевого сче-

та (СНИЛС). Нажмите кнопку «Далее». Отобразится 

страница с сообщением об успешном завершении 

регистрации на портале. Перейдите по ссылке «лич-

ный кабинет». Отобразится главная страница ваше-

го персонального раздела, где будут храниться ваши 

реквизиты, информация об оказанных услугах и про-

изведенных платежах.

Граждане, зарегистрированные на Федеральном 

портале государственных услуг, могут не проходить 

регистрацию, а использовать полученный ранее ло-

гин и пароль.

PGU.MOS.RU: 
и не надо никуда ходить

Шаг 1 Шаг 2

Авторизация или регистра-
ция нового пользователя 
на портале pgu.mos.ru

Выбор услуги

1

2

3

В московских цен-
трах компьютер-

ной грамотности 
(111 в городе) про-
ходит обучение для 
пенсионеров по поль-
зованию порталом 
госуслуг. Курсы рабо-
тают при районных 
центрах социального обслуживания, узнать 
о них подробнее можно по телефону горячей 
линии Департамента соцзащиты населения 
Москвы: 8 (495) 623-10-59.

1 Запись на прием к врачу

2 Зачисление в первый класс государственного образовательного 
учреждения

3 Получение информации о результатах ГИА и ЕГЭ

4
Обеспечение выездного детского отдыха за счет бюджета 
города Москвы, обеспечение детского отдыха на базе 
городских лагерей

5 Регистрация заявлений в государственные образовательные 
учреждения дополнительного образования детей 

6 Запись в спортивную школу

7 Выдача единого платежного документа (ЕПД)

8 Регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним

9 Выдача охотничьих билетов

10 Содействие в поиске подходящей работы

11 Государственная регистрация заключения брака

12 Предоставление информации жилищного учёта, выдача единого 
жилищного документа (ЕЖД)

13 Выдача разрешения на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси на территории города Москвы

14
Предоставление информации об очередности граждан, 
состоящих на жилищном учете, 
выдача справки о факте получения, неполучения (или о размере) 
пособий, компенсаций и других социальных выплат

15
Внесение в реестр парковочных разрешений инвалидов города 
Москвы сведений об изменении записи о транспортном средстве 
в парковочном разрешении инвалида и о продлении действия 
парковочного разрешения инвалида

16 Предоставление субсидий на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг

17
Назначение и предоставление единовременной компенсационной 
выплаты на возмещение расходов в связи с рождением 
(усыновлением) ребенка

18 Выдача справки о праве на государственную социальную 
стипендию для малообеспеченных студентов

19
Внесение изменений в учетные дела жителей города Москвы, 
состоящих на жилищном учете или учете нуждающихся в 
содействии города Москвы в приобретении жилых помещений в 
рамках городских жилищных программ

20 Предоставление документов технической инвентаризации, в том 
числе технического паспорта квартиры
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Московский портал госуслуг – это сервис, предоставляющий доступ к большинству государственных услуг в интернете. 
Сидя дома за компьютером, можно записать ребенка в первый класс, забронировать путевки в детский лагерь отдыха, 
записаться к врачу, передать показания счетчиков, оплатить начисления, оформить пособия и так далее. Здесь можно 
отследить этапы оказания услуги – принято ли заявление, передано ли оно в соответствующий орган исполнительной 
власти и когда будет готов результат. Примеры самых популярных услуг описаны в таблице. При возникновении труд-
ностей можно позвонить на горячую линию (тел.: 8 (495) 539-55-55) или обратиться к консультантам в любом много-
функциональном центре.

Шаг 3 Шаг 4

Оформление заявления Результат (в соответствиии 
с выбранной услугой)

«  На портале я записываю на прием к врачу своих 
родителей, и сама записываюсь. Это занимает 
не больше 10 минут. Я просто ввожу номер 
страхового полиса того человека, которому 

нужно в поликлинику, и сайт предлагает мне выбрать специализацию 
врача и самого доктора. Я вот, например, все время к одному и тому же 
хирургу хожу, поэтому уже знаю его фамилию и всегда к нему записыва-
юсь. Поликлинику мне выбирать не нужно, система сразу предлагает ту, к 
которой я уже прикреплена».

Инна, пользователь портала:

« Стала оплачивать коммунальные услуги через 
портал по банковской карточке. Квитанцию об 
оплате выдают сразу же, правда в электронном 
виде, но ее можно распечатать. Вся информация 

о платежах хранится в личном кабинете. Документов никаких не нужно, 
требуется только ввести цифровой код, который на каждой платежке 
пишут. Саму платежку – единый платежный документ – можно заказать 
здесь же, на портале. Еще я через портал передаю показания счетчиков, 
главное не забывать делать это вовремя, до третьего числа каждого 
месяца, а то могут воду насчитать по общедомовому счетчику».

Мария, пользователь портала:

«  Я сначала хотел сына на карате записать.
 На портале в рубрике «все электронные услуги» 
выбрал «запись в спортивную школу», там 
можно отфильтровать список учреждений по 
видам спорта. Но то, что мне сайт предложил по 
карате, нам совершенно не подходило, потому 

что пришлось бы слишком далеко ездить. Тогда я решил искать по 
станции метро, так, чтобы поближе к дому все-таки. Рядом с Первомай-
ской мне на выбор предложили штук 6 учреждений, мне больше всего 
понравилось то, которое специализируется на вольной борьбе – для 
мальчика, по-моему, очень хорошо. На следующей странице посмотрел, 
что никаких специальных требований или противопоказаний нет, и 
записал ребенка в группу начального уровня. Примерно через неделю по 
электронной почте пришло приглашение приехать знакомиться. Ну, 
познакомились, посмотрели на моего cорванца, я на тренера посмотрел – 
деловой, строгий, то что надо в общем. Теперь вот сын реальным делом 
занят, а не дома штаны просиживает перед компьютером».

Сергей, пользователь портала:

1 Подтверждение записи к врачу (перед посещением 
необходимо распечатать талон в инфомате в поликлинике)

2 Приглашение в выбранное образовательное учреждение 
(в школу нужно принести оригиналы документов)

3 Получение информации сразу же в электронном виде

4
Бронирование путевки, оповещение о готовности 
документа (за самой путевкой нужно обратиться в 
районное управление соцзащиты или в МФЦ)

5 Приглашение в выбранное учреждение (для личного 
знакомства родителей и педагога)

6 Приглашение в выбранное учреждение (для личного 
знакомства родителей и тренера)

7 Получение документа сразу же (его можно распечатать)

8 Получение свидетельства о регистрации в электронном 
виде в день обращения

9 Приглашение (с указанием даты и времени) в службу 
«одного окна» департамента забрать документ

10 Получение информации о вакансиях и направления на 
работу

11 Бронирование даты и времени регистрации, а также даты и 
времени подачи заявления

12 Получение справки сразу же в электронном виде

13 Получение документа в электронном виде в течении трех 
дней

14 Получение информации сразу же в электронном виде

15 Получение уведомления об изменении записи в день 
обращения

16 Извещение о получении услуги в течение 10 рабочих дней, 
затем начисление денежных средств на указанный счет

17 Извещение о получении услуги в течение 10 рабочих дней, 
затем начисление денежных средств на указанный счет

18 Получение документа в электронном виде в день 
обращения

19 Получение уведомления о внесенных изменениях в течение 
30 дней

20 Получение документа в электронном виде в течение 10 дней

для
всех 

услуг

Заполнение электронной анкеты, при необходимости 
указание дополнительных сведений, таких как номер 
страхового полиса или код плательщика. 
В некоторых случаях нужно прикрепить скан-копии 
документов, их перечень можно найти на странице 
описания услуги
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Еремин А.В.   / 9:01, 29.10.2012 
Потребность в допол-
нительных работах
Новые работы выполнены 
еще с более низким каче-
ством... Это «шедевр» ра-
бот! Только объясните, как 
пользоваться колодцем?

Официальный ответ  / 11:11, 4.11.2012
Уважаемый Алексей Ва-
лерьевич! Нарушения, 
допущенные при ремонте 
асфальтобетонного покры-
тия тротуара и отмостки по 
адресу: ул. Милашенкова, 
д. 16, устранены.

Потапов А.А., глава управы района Бутырский

« Руслан Хукиятов, 
участник акции 
#ТвиДружина 
(молодежные рейды 
по обнаружению 
проблем ЖКХ):

Интересная история была с детскими площадками 
в Восточном Дегунине. Во многих дворах на только 
что установленных игровых площадках появились 
качели «призраки». То есть стоит абсолютно новый 
каркас с едва высохшей краской, а самих качелей 
нет, будто бы их просто забыли повесить. Я всё это 
зафиксировал и разместил обращение на сайте 
«Наш город». Уже через два дня получил ответ за 
подписью главы управы. В ответе было сказано, 
что это не простой недосмотр, а нарушение сроков 
установки малых архитектурных форм подрядной 
организацией. За что эта подрядная организация 
была оштрафована почти на миллион рублей! Мне 
кажется, это хороший пример того, как жители мо-
гут повлиять на органы исполнительной власти и 
наказать нерадивых подрядчиков».

Большой Тишинский пер.  / 23.01.2012
После снегопада снег собрали в огромные кучи и не 
вывозят. Пройти и проехать невозможно! 

Официальный ответ  / 5.02.2013
Факты, указанные в обращении подтвердились. За не-
удовлетворительную уборку территории по вышеуказан-
ному адресу в отношении ООО «Максима Групп» приме-
нены меры административного воздействия, составлен 
протокол № 01Ч08-072, сумма штрафа 50 000 руб. 

Тутынин М.Ю., начальник инспекции по ЦАО 
Объединение административно-технических инспекций

9-я Северная линия  / 16.02.2013
Здравствуйте! Во дворе нашего дома за всю зиму ни 
разу не чистили дорожки, о чем я сообщала ранее на 
сайт префектуры СВАО. Наконец, появилось несколь-
ко дворников с лопатами и ломами, которые «вскры-

вали» утрамбованный снег на дорожке. Куски льда 
и снега сбрасывали тут же на обочине. В результате 
они доломали последние кусты желтой акации, поса-
женные этой осенью по программе благоустройства 
дворовой территории. На фотографии хорошо видно, 
как, откапывая мусорный ящик, дворники завалили 
глыбами кусты. Хочу отметить грубую, топорную, не 
профессиональную работу управляющей компании. 
За что ни возьмутся, все 
испортят и сделают еще 
хуже, чем было! Одни са-
жают, другие ломают! 

Официальный ответ  / 
21.02.2013
За нарушение требований 
санитарного содержания 
территории составлен протокол в отношении должностно-
го лица на начальника благоустройства ГКУ «ИС района 
Северный», а также применены меры административно-
го воздействия к ответственной организации ООО «УК 
РСУ-Север». 

Лазарев В.Н., начальник инспекции Объединение 
административно-технических инспекций

Пример административного воздействия

ПОСЕТИТЕЛЬ ГОРОДСКИХ ПОРТАЛОВ МОЖЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ

Благоустройство дворов.

Текущее содержание дворов.

Брошенные автомобили 
во дворах.

Работу персонала учреждений 
здравоохранения.

Нарушение регламентного 
срока ожидания лекарственного 
препарата.

Содержание учреждений 
здравоохранения.

Розничную продажу алкоголя 
в ночное время.

Отсутствие в наличии льготных 
лекарственных препаратов.

Текущее содержание домов.

Деятельность управляющих 
организаций.

Текущее содержание дорог.

Неисправные светофоры.

Неисправное освещение на 
проезжей части.

Незаконное размещение 
и несоответствие специализации 
нестационарных торговых 
объектов.

Замену лифтов.

180 МЛН рублей 
штрафов прошлой зимой заплати-
ли подрядчики, убирающие снег, 
в результате работы порталов 
«Дороги Москвы» и «Мобильной 
приемной»* 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Быстрая реакция органов исполни-
тельной власти – сообщение долж-
но быть рассмотрено в течение 
8 рабочих дней.

Все сообщения размещаются публич-
но и видны всем посетителям сайтов.

Ответ на сообщение всегда персо-
нализированный. Подписывая ответ 
на сообщение, чиновник возлагает 
на себя личную ответствен-
ность.

Регулярно проводится анализ каче-
ства работы чиновников с сообще-
ниями граждан, по итогам в общем 
доступе публикуются рейтинги город-
ских служб.

В результате горожанин 
получает не «отписки» 
чиновников, а реальное 
решение проблемы.

Было Стало

Было Стало

Чистка дорожек

С первого раза не получилось...

Портал «Наш город»

*Данные Департамента информационных технологий 
  города  Москвы.

 75% проблем из обращений пользователей признано, 
         из них более 50% решено за 8 рабочих дней.

Городские порталы – это не просто дополнительный канал для диалога общества и Правительства Москвы, 
это инструмент для участия жителей в управлении городом и контроле за деятельностью органов власти. 
Теперь через Интернет можно непосредственно влиять на судьбу своего дома, района и всей Москвы в целом.

Общественный контроль online

http://gorod.mos.ru/ http://doroga.mos.ru/ http://dom.mos.ru/

ДОРОГИ МОСКВЫНАШ ГОРОД ДОМА МОСКВЫ
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ТРИ ВОПРОСА ДЕПУТАТУ

— С какими проблемами
в районе вам приходится
сталкиваться в последнее
время?

— Серьёзный вопрос —

дефицит парковочных мест

в 9м микрорайоне. Их ката

строфически не хватает, ма

шины паркуют на тротуарах

и газонах. Положение усу

губляется тем, что дублёр

реконструируемого Дмит

ровского шоссе часто стоит

и машины ездят прямо че

рез дворы, объезжая пробки.

Это создаёт значительные

неудобства и угрозу безо

пасности жителей близсто

ящих домов, особенной

опасности подвергаются де

ти, выбегающие на детские

площадки.

— Что вы как депутат
предлагаете для решения
этих проблем?

— Что касается вопроса

о парковках, очевидно, что

программа «Народный га

раж» себя не оправдала. На

до искать другие пути ре

шения проблемы. Предла

гается не продавать места

в гаражах, а сдавать их

в аренду на различное вре

мя по разумной цене, тогда

места будут востребованы.

— Что ещё необходимо
сделать для улучшения ус�
ловий жизни в Северном?

— Требует благоустрой

ства 9й микрорайон. Здесь

необходимо провести боль

шую работу по развитию до

суговой и особенно спор

тивной инфраструктуры.

Требует реконструкции ста

дион школы №2044, на ко

тором могли бы быть разме

щены площадки для заня

тий различными видами

спорта. 

Необходимо провести

озеленение территории

9го микрорайона, высадить

деревьябольшемеры.

Цивилизованного благо

устройства требует и при

родоохранная зона рядом с

9м микрорайоном. Необ

ходимо создание рекреаци

онной парковой зоны вдоль

берёзовой рощи и Долгих

прудов с освещёнными пе

шеходными и велодорожка

ми, зонами отдыха и детски

ми площадками. Зимой там

можно накатывать лыжную

трассу. 

Улучшению комфортнос

ти проживания в районе

будет способствовать со

вершенствование транс

портной инфраструктуры:

уменьшение интервала дви

жения рейсовых автобусов,

создание новых автобусных

маршрутов, пуск скоростно

го трамвая.

В 1м и 9м микрорайонах

необходимо строительство

магазинов шаговой доступ

ности экономкласса.

Потенциал у района есть.

Будем работать для созда

ния наиболее благоприят

ных условий жизни в райо

не Северный. 

Беседовал Юрий ГЛИНСКИЙ

Жителям нужны новые 
автобусные маршруты 

и магазины шаговой доступности
О проблемах района рассказал Владимир Дружинин, директор

школы №709, депутат муниципального округа Северный

Необходимо провести
озеленение территории 

9!го микрорайона

Решение Совета депутатов муниципального округа Северный
от 14.03.2013 г. №4/6

«О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Северное в городе Москве от 22.09.2011 г. №11/1

«Об утверждении Положения о проведении конкурсов на право заключения договоров
на реализацию социальных муниципальных проектов (программ) по организации

досуговой, социально0воспитательной, физкультурно0оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства с использованием нежилых помещений,

находящихся в безвозмездном пользовании муниципалитета внутригородского
муниципального образования Северное в городе Москве»

В соответствии с Законом
города Москвы от 25 октября
2006 года №53 «О наделении
органов местного самоуправ�
ления внутригородских муни�
ципальных образований в го�
роде Москве отдельными пол�
номочиями города Москвы
в сфере организации досуго�
вой, социально�воспитатель�
ной, физкультурно�оздорови�
тельной и спортивной работы
с населением по месту житель�
ства» Совет депутатов решил:

1. Внести в решение муни�
ципального Собрания внутри�
городского муниципального
образования Северное в горо�
де Москве от 22.09.2011 г.
№11/1 «Об утверждении По�
ложения о проведении конкур�
сов на право заключения до�
говоров на реализацию соци�
альных муниципальных проек�
тов (программ) по организа�
ции досуговой, социально�
воспитательной, физкультур�
но�оздоровительной и спор�

тивной работы с населением
по месту жительства с исполь�
зованием нежилых помеще�
ний, находящихся в безвоз�
мездном пользовании муници�
палитета внутригородского
муниципального образования
Северное в городе Москве»
следующие изменения, изло�
жив приложение 2 в новой ре�
дакции (приложение). 

2. Настоящее решение
вступает в силу со дня подпи�
сания.

3. Опубликовать настоящее
решение в газете «Северный
вестник» и разместить на
официальном сайте муници�
пального округа Северный
www.severnoe.msk.su

4. Контроль за исполнени�
ем настоящего решения воз�
ложить на главу муниципаль�
ного округа Северный Махор�
това Н.Н.

Глава муниципального 
округа Северный 

Н.Н. Махортов

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Северный от 14.03.2013 г. №4/6
Приложение 2 к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Северное 

в городе Москве от 22.09.2011 г. №11/1
Состав конкурсной комиссии для проведения конкурсов на право заключения договоров на реализацию
социальных муниципальных проектов (программ) по организации досуговой, социально0воспитательной,

физкультурно0оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
с использованием нежилых помещений, находящихся в безвозмездном пользовании муниципалитета

внутригородского муниципального образования Северное в городе Москве

1 Председатель Рязанцев Анатолий Анатольевич Руководитель муниципалитета внутригородского муниципального образования
Северное в городе Москве

2 Секретарь Глебов Александр Сергеевич Юрисконсульт — главный специалист муниципалитета внутригородского
муниципального образования Северное в городе Москве

3 Член комиссии Полищук Нина Михайловна Заместитель руководителя муниципалитета внутригородского муниципального
образования Северное в городе Москве

4 Член комиссии Говорков Максим Михайлович
Главный специалист по организации физкультурно�оздоровительной
и спортивной работы с населением муниципалитета внутригородского
муниципального образования Северное в городе Москве

5 Член комиссии Палати Александр Викторович
Директор муниципального бюджетного учреждения «Спортивно�досуговый
центр «Норд» внутригородского муниципального образования Северное
в городе Москве 

В соответствии с пунктом 5
части 1 статьи 1 Закона города
Москвы от 11 июля 2012 года
№39 «О наделении органов
местного самоуправления муни�
ципальных округов в городе
Москве отдельными полномочи�
ями города Москвы» Совет де�
путатов решил:

1. Принять информацию глав�
ного врача ГБУЗ ГБ №43 ДЗМ
о работе больницы с поликлини�
ческим отделением в 2012 году
к сведению.

2. Направить настоящее ре�
шение в Дирекцию по обеспе�
чению деятельности государ�
ственных учреждений здраво�

охранения Северо�Восточного
административного округа го�
рода Москвы, Департамент
территориальных органов ис�
полнительной власти города
Москвы.

3. Опубликовать настоящее
решение в газете «Северный
вестник» и разместить на
официальном сайте муници�
пального округа Северный
www.severnoe.msk.su

4. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на главу муниципального округа
Северный Махортова Н.Н.

Глава муниципального округа
Северный Н.Н.Махортов

Решение Совета депутатов 
от 14.03.2013 г. №4/2 

«Об информации главного врача ГБУЗ ГБ №43
ДЗМ о работе больницы с поликлиническим

отделением в 2012 году»

В соответствии с пунктом 3
части 1 статьи 1 Закона города
Москвы от 11 июля 2012 года
№39 «О наделении органов
местного самоуправления муни�
ципальных округов в городе
Москве отдельными полномочи�
ями города Москвы» Совет де�
путатов решил:

1. Принять информацию о ра�
боте ГКУ «ИС района Север�
ный» в 2012 году к сведению.

2. Направить настоящее ре�
шение в префектуру Северо�
Восточного округа города Моск�

вы, Департамент территориаль�
ных органов исполнительной
власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее
решение в газете «Северный
вестник» и разместить на офи�
циальном сайте муниципально�
го округа Северный www.sever�
noe.msk.su

4. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на главу муниципального округа
Северный Махортова Н.Н.

Глава муниципального округа
Северный Н.Н.Махортов

В соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федера�
ции, приказом Департамента
финансов города Москвы от
29 декабря 2012 года №245 «Об
утверждении Указаний о поряд�
ке применения бюджетной клас�
сификации расходов бюджета
города Москвы и перечня глав�
ных распорядителей бюджетных
средств», Уставом муниципаль�

ного округа Северный Совет де�
путатов решил:

1. Внести следующие измене�
ния по расходам в решение муни�
ципального Собрания внутриго�
родского муниципального образо�
вания Северное в городе Москве
от 14.12.2012 г. №19/2 «О бюдже�
те внутригородского муниципаль�
ного образования Северное в
городе Москве на 2013 год».

2. Главе администрации му�
ниципального округа Север�
ный Рязанцеву А.А.: 

2.1. Подготовить необходи�
мые документы по внесению
изменений в сводную бюджет�
ную роспись муниципального
округа Северный на 2013 год. 

2.2. Опубликовать настоя�
щее решение в газете «Север�
ный вестник». 

3. Настоящее решение
вступает в силу со дня его
официального опубликова�
ния. 

4. Контроль за исполнением
настоящего решения возло�
жить на главу муниципального
округа Северный Махорто�
ва Н.Н. 

Глава муниципального округа
Северный Н.Н.Махортов

Решение Совета депутатов муниципального
округа Северный от 14.03.2013 г. №4/1 

«Об информации руководителя ГКУ «ИС района
Северный» о работе ГКУ ИС в 2012 году»

Решение Совета депутатов муниципального
округа Северный 

от 14.02.2013 г. №3/5 
«О внесении изменений в решение

муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Северное
в городе Москве от 14.12.2012 г. №19/2

«О бюджете внутригородского муниципального
образования Северное в городе Москве
на 2013 год» (печатается в сокращении) 

Раздел, подраздел Целевая статья Вид расходов Сумма изменений (тыс. рублей)
0102 31 Б 0101 121 10,2
0102 31 Б 0101 242 15,4
0102 31 Б 0101 244 �25,6
0104 31 Б 0102 121 89,2
0104 31 Б 0102 242 10,7
0104 31 Б 0102 244 �10,7
0104 31 Б 0105 121 �70,0
0104 31 Б 0105 122 86,7
0104 31 Б 0105 242 137,2
0104 31 Б 0105 244 �243,1
0104 33 А 0111 242 74,3
0104 33 А 0111 244 �74,3
0104 33 А 0112 242 37,8
0104 33 А 0112 244 �37,8
0104 33 А 0114 121 100,0
0104 33 А 0114 242 107,1
0104 33 А 0114 244 �207,1
0707 33 А 0113 244 �1550,0
0707 09 Е 0901 242 20,0
0707 09 Е 0901 244 1530,0
0707 33 А 0113 611 �2950,0
0707 09 Е 0901 611 2950,0
1102 10 А 0310 244 �3577,3
1102 10 А 0301 244 3577,3
1102 10 А 0310 611 �2350,0
1102 10 А 0301 611 2350,0
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Все новости 

на сайте 

www.zbulvar.ru

ФОТОФАКТ

Масленицу в Северном отметили дружно, весело 
и с огоньком

Приглашаем на концерт
православной

молодёжи
12 мая в 16.00 в ДК «Се�

верный» состоится тради�
ционный праздничный кон�
церт в честь Дня Победы. 

В памятном 1945 году Пас�
ха была 6 мая, долгожданная
Победа совершилась на
Светлой седмице, и радость
Победы соединилась тогда
с пасхальной радостью Воск�
ресения Христова. Так и
в этом году День Победы от�
мечается на Светлой седмице
(Пасха — 5 мая). 

Молодёжный клуб храма
Владимирской иконы Божией

Матери в Виноградове

Масленичные забавы
на площади у Дома культуры

Работа рядом с домом
Требуется консьерж.

Дмитровское шоссе,
16е, корп.3. 
Т. 8�916�116�0155 

Транспортные 
услуги

Такси. Круглосуточно.
Т.: (495) 724�3666, 
(495) 66�50�400

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИЁМ СТРОЧНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО ТЕЛЕФОНУ В КРЕДИТ!
8 (495) 100�97, 727�13�27

www.100media.ru     Интернет�магазин рекламы

«Звёздный бульвар»

Дружный коллектив,
достойная зарплата!
Офис: м. «Медведково»,
«Бибирево», «Алтуфьево» 

Звоните: 8 (495) 410%2608,
8 (499) 207%5200, 8 (499) 205%4140

или присылайте своё резюме:
rek@zbulvar.ru 

Отличная работа в любимой газете! 

приглашает на работу 
в отдел рекламы 

Менеджера
по продажам
опыт работы обязателен.
З/п по результатам
собеседования.

Оплатить рекламные
объявления стало проще

На сайте www.zbulvar.ru
работает полезный сервис:
интернет�магазин рекламы
(shop.zbulvar.ru). При раз�
мещении объявления через
наш интернет�магазин рек�
ламы можно выбрать удоб�
ный способ оплаты:

— пластиковой картой
(Visa, MasterCard), а также
картой любого банка в бан�
коматах ВТБ24;

— электронными деньгами
(WebMoney, «Яндекс.День�
ги», MoneyMail, RBKMoney,
Telemoney, «Рубли ВКонтак�
те»);

— через интернет�банки
«Альфа�Банка» и HandyBank;

— через платёжные терми�
налы QIWI (также возможна
оплата через личный кабинет
на сайте), «Кассира.Нет»,
«Мобил Элемент», «Элекс�
нет», Absolutplat, PinPay;

— в салонах «Евросеть» 
и «Связной»;

— в отделениях Сбербан�
ка и «Почты России» по кви�
танции, которая выписыва�
ется в режиме онлайн.

После выбора способа
оплаты вы получите подроб�
ную инструкцию, как совер�
шить платёж.

Приём объявлений по телефону
8 (499) 206!8382

Приём строчных
объявлений
по телефону

8 (499) 2068382
shop@zbulvar.ru
www.zbulvar.ru

ЦЕНТР 
ОБРАЗОВАНИЯ

«ЗНАК» 

м. «Алтуфьево»,
ул. Абрамцевская, 

д. 6А 

8 (499) 200!05!08
www.school�znak.ru

ЧАСТНАЯ ШКОЛА «ЗНАК» 
ОТКРЫВАЕТ ПРИЁМ ДЕТЕЙ

В ПЕРВЫЙ КЛАСС
Посетить школу и встретиться

с администрацией можно
в любое удобное для вас время

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
25 апреля в 16.00

Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок рос здоро�
вым, активным и общительным; интересно и с
пользой проводил своё свободное время; разви�
вал свои творческие способности или нашёл себе
новое хобби, — приходите к нам!
Наш адрес: 7�я Северная линия, дом 13,
тел. 8 (499) 767�7855  сайт: www.ducsever.ru

Многопрофильное государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования ДЮЦ «Северный»

приглашает всех желающих для занятий в детских объединениях по направлениям:

туризм   спорт
краеведение
художественно0эстетическое
и декоративно0прикладное творчество
научно0техническая деятельность

ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ 
ВСЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА СЕВЕРНЫЙ

8 (499) 206�8382, 
8 (499) 207�5200, 8 (499) 205�4140

ре
кл

ам
а 

14
29

Некоммерческая организация дополнительного
профессионального среднего и высшего образования
Гос. рег. №024213. Лиц. А №311557. Гос. аккр. № 0283.

АВТОШКОЛА

ТЕЛЕФОНЫ: 8 (495) 514060057, 508075019, 508075004 www.ccba.ru  
м. «Сухаревская»,  «Трубная», «Цветной бульвар», «Текстильщики» 

Бухгалтерия + 8 комп. прог. (практика), МСФО
Валютный кассир0опер. банка (практика
в банке). Операционист0бух. банка +
Интернет0банк + опер. прог. 
Бухгалтер0кассир 3 к/а + к/к + 1С б/у 
Калькулятор общепита + St House
(4 комп. прог.)
Бухгалтер0калькул. + R0Keeper + 1C: Рарус 
Бухгалтер по зарплате + 1С з/к
Компьютерная касса (торговля), R0Keeper 
Технолог0калькулятор, зав. производством
(St. House)
Кредитный эксперт банка (препод. из ЦБ)
Кассир по бронированию авиа и ж/д билетов
Продавец0кассир0консультант 3 к/а
Оператор АЗС + ПК + 3 к/а + к/к
Основы б/у, кассир0оператор,
повышение квалификации бухгалтеров 
МЕНЕДЖМЕНТ:
Товаровед пром. и прод. товаров
Сметное дело в стр0ве, гос. смета, ru, турбо
Менеджер по персоналу + 1С, з/к (практика)
Менеджер по продажам + ПК или 1С
Мен. меж. туризма на ПК туры.ru
Менеджер широкого профиля + ПК или 1С
Администратор торгового зала + ПК + 1С т/с
Мен. рестор. бизнеса + R0Keeper + сомелье
Администратор салона красоты + ПК или 1С

Менедж.0логист + 1С т/с, кладовщик + 1С т/с
Менеджер0руководитель фирмы
Финансовый менеджер, PR0менеджер
Менеджер банка, Банковское дело
Специалист складского учёта
Менеджер по организации праздников
(event)
Секретарское дело, Секретарь0референт
Делопроизводство, архивное дело, кадры
Таможенное дело, ВЭД + ПК (ВЭД0INFO)
Офис0менеджер + ПК (практ.) 
Помощник юриста, нотариуса + ПК (практ.)
Повар0кулинар0кондитер, шеф0повар
Повар0сушист, официант0бармен
Мастер0класс (калибровка, декор блюд)
ПРАКТИКА В САЛОНЕ:
Сестринское дело, младший мед. раб.
Косметолог0визажист0эстет + апп. космет.
Массажист0универсал + мед. обр. 
Маникюр, педикюр, наращивание, дизайн
Аппаратный педикюр
Депиляция, бикини0дизайн
Парикмахер шир. проф. (3050й р., высш.) +
стилист
Оператор СПА, визажист0эстет
Наращивание ресниц
Гидромассаж, гомеопатия, фармация,
травник

Косметолог (пов. квал.) Аппаратная космет.
Массажист (пов. квал.)
Наращивание, дизайн ногтей (пов. квал.)
Парикмах. дело, Парикмахер (пов. квал.)
Перманентный макияж, тату
Инкрустация стразами 
КОМПЬЮТЕР:
1С: общепит, б/у, т/с, з/к, Рарус, St. House,
R0Keeper, 1С предприятие 8.2
Ремонт и модернизация ПК,
системный администратор
Базовый ПК, WEB0дизайн
Дизайнер интерьера (12 ур.) на ПК + 3D MAX
Флорист0дизайнер, ландш. дизайн, шторы,
батик, компьютерная графика
Конструктор0модельер одежды
РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ:
Краснодеревщик     Электрик    Автослесарь
Аэрография             Багетчик  
Мастер по ремонту телефонов
Русский язык для иностранцев
Домработница, няня, уход за больными
Экстернат 8090й, 100110й классы за 3, 6, 10

месяцев (гос. аттестат). В/о за 3,5 года.
Подготовка к ЕГЭ по математике,

русскому яз., англ. яз. и др.
РЕПЕТИТОРСТВО, ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ

Обучение, 100% трудоустройство (без ограничений по возрасту, без в/о, без о/р)

ОБУЧЕНИЕ С НУЛЯ
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
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Управа района (приёмная) —
(499) 767�6865; муниципалитет
(приёмная) — (499) 767�6618;
ГКУ «Инженерная служба рай�
она Северный» — (499) 767�
7981; ДЕЗ (приёмная) — (499)
767�8340;  ОВД (дежурная
часть) — (499) 767�6200, 767�
6209, 767�6254; служба «одно�
го окна» — (499) 767�8915;
ДЮЦ «Северный» — (499)
767�7855; ДК «Северный» —
(499) 767�6780; горбольница
№43 — (499) 767�8722, неот�

ложка ночью — (499) 767�
8793; мировые судьи — (499)
767�6190; Совет ветеранов —
(499) 767�6090; Общество ин�
валидов — (499) 767�6389; те�
лефон доверия пожарной
службы — (499) 181�0396; еди�
ный телефон доверия ГУ МЧС
России по г. Москве — (495)
637�2222; горячая линия Цент�
ра занятости СВАО — (499)
973�1319, (499) 973�3320; го�
рячая линия Мослифта —
(495) 613�3308

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Есть вопросы? Звоните, пишите!
У вас есть вопросы? Жалобы? 

Вас что�то волнует, задевает за живое? Пишите, звоните нам. Будем разбираться!
(495) 681�4227, (495) 681�3328, (495) 681�1405, доб. 156,

pochta@zbulvar.ru, 129090, Москва, просп. Мира, 18

С января 2012 года стра�
хование объектов жилищ�
ного фонда в СВАО осу�
ществляет ООО «СК «Со�
гласие». 

В начале года все жители
округа получили пакет стра�
ховой документации на 2013
год, включающий свиде�
тельство о страховании жи�
лого помещения по про�
грамме Правительства
Москвы, полис доброволь�
ного страхования имущест�
ва и гражданской ответ�
ственности «Домашний по�
лис» и квитанции на оплату
страховых взносов. 

Застраховать квартиру
может любой из собствен�
ников жилого помещения,
имеющий в нём постоян�
ную регистрацию. Стои�

мость страховки в 2013 го�
ду 1 руб. 21 коп. за 1 кв. м
общей площади. Страхо�
вое возмещение составит
до 33 000 руб. за 1 кв. м
повреждённой площади. 

Напоминаем вам, что пред�
лагаемые программы явля�
ются добровольными, но, вос�
пользовавшись ими, вы обре�
тёте гарантию спокойствия и
благополучия для себя и сво�
их близких. 

С начала 2013 года по го�
родской программе страхо�
вания жителям СВАО вып�
лачено свыше 6 млн руб.
по 205 страховым случаям.

Уважаемые жители!

Контакты:
8 (495) 739�01�01,

e�mail: ump@soglasie.ru

i
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5 Как справиться 
с распоясавшимися
вандалами

3 Реконструкция
Дмитровского шоссе
завершится в 2014 году

П рефект СВАО Валерий Ви	
ноградов в ходе субботнего

объезда 13 апреля посетил

1�й, 4�й и 9�й микрорайоны

Северного и встретился с муниципаль�

ными депутатами.

Уже в этом году в 9�м микрорайоне

Северного появится благоустроенная

пешеходная зона. В центре микро�

района оборудуют удобную освещён�

ную аллею с цветниками, новыми де�

ревьями, велодорожками и площадка�

ми для отдыха. Валерий Виноградов

обошёл территорию, на которой раз�

вернутся работы.

— Аллея станет пешеходной артерией

микрорайона, — отметил он. 

Префект дал указание установить ин�

формационный стенд с указанием работ

по благоустройству этой зоны, сроков и

с координатами организации, ответ�

ственной за объект.

— Жители должны знать, что здесь бу�

дет происходить, — подчеркнул он.

Также в 9�м микрорайоне планиру�

ется устройство скейт�парка. Пре�

фект поручил обязательно обсудить

проект с жителями и хорошо проду�

мать его местоположение — чтобы

жителям не мешал шум.

В 9�м микрорайоне
появится благоустроенная

пешеходная зона
Валерий Виноградов осмотрел территорию будущих работ

Дорогие жители!
9 Мая — особенный праздник. Он дорог каждому. Нет у нас та�

кой семьи, которую бы не опалил огонь страшной войны, не
обошла горечь утраты. В этот день мы отдаём дань памяти тем,
кто героически сражался на поле боя, кто трудился в тылу, кто пе�
режил тяготы военного и послевоенного времени. И сегодня наш
долг — окружить вниманием и заботой тех, кто отстоял Отчизну
и защитил право на жизнь для будущих поколений.

Проходят годы, меняются поколения, но в наших сердцах жи�
вёт память о беспримерном
подвиге героев, отстоявших
нашу Родину. 

Дорогие ветераны, от всего
сердца желаю вам здоровья,
счастья и благополучия! 

С праздником Великой По�
беды!

Глава управы
района Северный 

Елена Колесова

С праздником, 
дорогие ветераны!

16 мая в 18.00 в школе
№709 (9�я Северная линия, 1,
корп. 2) состоится встреча
жителей с главой управы
района Северный Еленой
Колесовой на тему «Подве�
дение итогов месячника бла�
гоустройства и задачи на
летний период».

30 мая в 18.00 в Доме куль�
туры «Северный» (3�я Се�
верная линия, 17) состоится
встреча жителей с главой уп�
равы района Северный Еле�
ной Колесовой на тему «Об
обеспечении пожарной безо�
пасности в районе Северный 
в весенне�летний период».

ГУП «Дирекция строитель�
ства и эксплуатации объек�
тов гаражного назначения 
г. Москвы» предлагает жите�
лям района приобретать ма�
шино�места в народных га�
ражах по адресам: МКАД, 
82�й км; микрорайон 1, корп. 32;
микрорайон 9, корп. 1.

Подробную информацию
можно узнать на официальном
сайте www.111skgarage.ru
или по телефону отдела по
работе с населением терри�
ториального управления
СВАО (499) 269�0298.

Управа района

Приглашаем на встречи с главой управы

Можно приобретать машино�места 
в народных гаражах

С  Д Н Ё М  П О Б Е Д Ы !

Валерий Виноградов прошёлся
по 9�му микрорайону Северного

Приём рекламы 
в газету 

«Северный
вестник»

8 (499) 2068382
8 (499) 2054140
8 (499) 2075200
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АВТОШКОЛА
«ПЕРСПЕКТИВА»
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ
Обучение на категории «А», «В».

Бибирево,  Дегунино,  Владыкино,
Лианозово, р�н Алексеевский

www. avper.ru
8 (495) 649�82�83

(многоканальный)ре
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@ Что разместят 
в нежилом 

помещении
на Дмитровском
шоссе, 165е, корп. 3?

По адресу: Дмитровское
ш., 165е, корп. 3, к концу
2012 года должен был отк�
рыться филиал городской
стоматологической полик�
линики №15. Он до сих пор
не открыт. Когда будет отк�
рыт и в каком статусе? 

В.Бычков 

В соответствии с инфор�
мацией, полученной от ДКУ
ДЗ СВАО, вышеуказанный
филиал будет функциони�
ровать на базе поликлини�
ки�новостройки по адресу:
Дмитровское ш., д. 165е,
корп. 4. А в освободившем�
ся помещении управа пред�
лагает разместить учрежде�
ния дополнительного обра�
зования: школу искусств
раннего развития, театраль�
ную студия, кружки прик�
ладного творчества, техни�
ческого творчества, нас�
тольных игр и других нап�
равлений, так необходимых
району Северный и 9�му
микрорайону в частности.

Вопрос находится на рас�
смотрении в префектуре
СВАО.

Глава управы Е.Л.Колесова

@ Двор на 9�й 
Северной линии, 1,

корп. 3, превратился 
в парковку

Хотелось бы узнать о
результатах рейдов ОМВД
района для выявления не�
законных парковок во
дворе д. 1, корп. 3, по 9�й
Северной линии (об этом
мне сообщили в ответе на
моё обращение). Я, желая
помочь управе, тоже обра�
щался в ОМВД района
(дважды) по данной проб�
леме. Но мне ответили, что
контроль за содержанием
дворовых территорий, в
том числе и борьба с неза�
конными парковками, —
удел управы района. Нам,
жителям, тяжело разоб�
раться, где проходит гра�
ница ответственности меж�
ду управой и органами
внутренних дел. 

Олег Моложский

Согласно КоАП города
Москвы вопрос привлече�

ния автовладельцев, осуще�
ствляющих парковку на
тротуаре, к административ�
ной ответственности нахо�
дится в компетенции УВД
района Северный. Управой
района направлено повтор�
ное обращение в УВД для
проведения разъяснитель�
ной работы с владельцами
транспортных средств, на�
рушающими правила пар�
ковки, с применением мер
административного воздей�
ствия. Также по указанному
адресу запланирована уста�
новка на тротуаре огражда�
ющих столбиков, препят�
ствующих заезду автотра�
нспорта. Работы будут вы�
полнены в срок до 15 июля
2013 года.

Глава управы Е.Л.Колесова

Ответ через Интернет
На сайт префектуры СВАО

svao.mos.ru поступают вопросы
жителей округа. Публикуем от�
веты на некоторые из них, задан�
ные жителями района Северный. 

Можно ли справиться 
с незаконной парковкой во дворе

на 9�й Северной линии?

Указав Ф.И.О., адрес,
телефон, е�mail, можно 
задать интересующий вас
вопрос представителям 
префектуры СВАО
на svao.mos.ru Обращения
будут рассмотрены, а ответы
опубликованы на сайте
префектуры и в газете
«Северный вестник»

i

В целях обеспечения мер
по содействию самозанятости
безработных граждан в янва�
ре 2013 года Правительством
Москвы принято решение об
оказании единовременной фи�
нансовой помощи безработ�
ным гражданам при государ�
ственной регистрации в каче�
стве юридического лица, инди�
видуального предпринимателя
либо крестьянского (фермерс�
кого) хозяйства.

Предоставление единовре�
менной помощи осуществляется
за счёт средств города Москвы и
предоставляется в размере фак�
тически понесённых расходов,
но не более 10 200 рублей.

Право на получение финансо�
вой помощи имеют:

— граждане, признанные в
установленном порядке безра�
ботными;

— граждане, признанные в
установленном порядке безра�
ботными и прошедшие профес�
сиональную подготовку, пере�
подготовку и повышение квали�
фикации по направлению Цент�
ра занятости населения. 

Центр занятости населения
компенсирует затраты на госу�
дарственную регистрацию в ка�
честве юридического лица, ин�
дивидуального предпринимате�
ля либо крестьянского (ферме�
рского) хозяйства, а также на
подготовку соответствующих
документов

Для получения единовре�
менной помощи нужно напи�
сать заявление в Центр заня�
тости населения по месту жи�
тельства безработного граж�
данина и представить: доку�
мент, удостоверяющий лич�
ность; бизнес�план; документ
кредитной организации, удос�
товеряющий открытие соответ�
ствующего счёта, с указанием
необходимых реквизитов.

Подробную информацию и
бесплатные консультации по
составлению бизнес�плана мож�
но получить в ГКУ «Центр заня�
тости населения СВАО города
Москвы», отдел специальных
программ: ведущий инспектор
Смирнова Ксения Александров�
на, ведущий инспектор Чаловс�
кая Ольга Николаевна, контакт�
ный телефон (499) 973�3986.

Есть возможность 
для инвестиционного
строительства

Как было отмечено в хо�

де встречи, район остро

нуждается в спорткомплек�

сах и сетевых магазинах

экономкласса. При этом в

Северном есть до сих пор

не реализованные проекты

планировки района — это

физкультурно�оздорови�

тельный комплекс и мно�

гопрофильный центр с

возможностью размеще�

ния офисов и предприятий

торговли, культуры. Зе�

мельные участки под стро�

ительство есть, в настоя�

щее время они свободны.

Префект обещал прорабо�

тать вопрос с Департамен�

том имущества и обсудить

с депутатами возможности

инвестиционного строи�

тельства в районе.

Вдоль 
Долгопрудненского
шоссе 
оборудуют тротуары

Большое неудобство жите�

лям 9�го микрорайона дос�

тавляет отсутствие тротуа�

ров вдоль Долгопрудненско�

го шоссе. По словам префек�

та, тротуар и освещение бу�

дут оборудованы в рамках

реконструкции магистрали.

Работы начнутся в этом году. 

С незаконной 
парковкой фур
разберутся

В ходе встречи с депутата�

ми была затронута ещё одна

серьёзная для района проб�

лема. Во время объезда Вале�

рий Виноградов обнаружил,

что вдоль многих улиц райо�

на, несмотря на запрещаю�

щие знаки, припаркованы

фуры, которые затрудняют

движение по перегруженным

улицам. Борьба с несанкцио�

нированной парковкой фур в

Северном будет активизиро�

вана, заявил префект.

— Несмотря на сложную

транспортную ситуацию в

районе из�за реконструк�

ции Дмитровского шоссе,

нам придётся потребовать

от ГИБДД наладить регули�

ровку дорожного движе�

ния, а главное — убрать с

проезжей части припарко�

ванные фуры, — отметил

он. — Грузовики стоят по

всему району. Я дам пору�

чение, чтобы ГИБДД закре�

пила за этим участком

конкретных работников,

которые будут начинать

рабочий день, выявляя на�

рушения правил парковки.

Места 
в народных гаражах
можно будет 
арендовать

Зашёл во время встречи

и разговор о народных га�

ражах. Как сообщил Вале�

рий Виноградов депутатам,

в скором времени у жите�

лей района появится воз�

можность не только выку�

пать, но и арендовать в них

места.

— Сейчас идёт работа над

нормативной базой, чтобы

машино�места можно было

арендовать на различные

сроки: от месяца до года�

двух. Выкупить их многим

тяжело, а взять в аренду,

причём по невысокой став�

ке с учётом зональности (за

пределами МКАД), будет

доступно, — подчеркнул

префект.

Он отметил, что район

Северный может стать пер�

вым в Москве, где будет реа�

лизован такой проект.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В районе активизируют борьбу 
с несанкционированной парковкой фур

Актуальные проблемы района Северный префект Валерий Виноградов 
обсудил 13 апреля с муниципальными депутатами 

Места в народных гаражах
будут сдавать в аренду

В Северном построят 
новый спорткомплекс на базе
Школы олимпийского резерва

В Cеверном состоялось отк�
рытое совещание заместителя
мэра Москвы в Правительстве
Москвы Марата Хуснуллина с
участием руководства Строй�
комплекса города Москвы и
представителей населения,
общественных организаций и
инициативных групп в Северо�
Восточном административном
округе по теме «Градострои�
тельное развитие Северо�Вос�
точного административного
округа города Москвы». В ра�
боте совещания приняли учас�
тие около 340 человек, в том
числе жители района Север�
ный.

О спорте
— Планируется ли в Се�

верном строительство но�
вого спорткомплекса?

— Правительство Москвы
поддержало решение постро�
ить новый спортивный комп�
лекс в 1�м микрорайоне Се�
верного. Проект предусматри�
вает не только реконструкцию
старого здания существующей
Школы олимпийского резерва,
но и строительство новых по�
мещений, в том числе совре�
менного 50�метрового бассей�
на, крытого конного манежа и
др. Публичные слушания уже
проведены. Окончательный

проект будет готов в ближай�
шее время.

— Можно ли оборудовать
в спорткомплексе открытое
поле для стрельбы из лука?

— Спорткомплекс будет ре�
конструирован только под ви�
ды спорта, входящие в совре�
менное пятиборье. Поэтому
под поле для стрельбы из лука
в районе будет подыскивать
другую площадку. 

О строительстве
— Когда построят под�

станцию скорой помощи?
— В 2013 году будет разра�

ботана проектно�сметная до�
кументация, в 2014 году зап�
ланировано строительство.

— Как осуществляется
взаимодействие Москвы и
области? У нас в 1�м микро�
районе с одной стороны —
Дмитровка, с другой — ог�
ромный складской комп�
лекс.

— Мы договорились с Мос�
ковской областью сделать
единый план развития, и без
согласования стороны строить
не будут. Мы внесли это пред�
ложение о согласовании стро�
ительства на рассмотрение в
Правительство РФ. 

Подготовила 
Татьяна ЩЕРБАКОВА

Можно получить
помощь города 

на открытие 
своего дела

На ВВЦ состоится
конференция

представителей
малых и средних

предприятий
C 14 по 17 мая на территории

Всероссийского выставочного
центра (ВВЦ) состоятся XIII Все�
российская конференция предс�
тавителей малых и средних
предприятий «Инструменты под�
держки и защиты малого и сред�
него бизнеса в условиях глобаль�
ных рынков», XII Федеральная
выставка продукции предприя�
тий малого и среднего бизнеса,
многочисленные деловые ме�
роприятия, конкурсы и смотры,
культурно�развлекательные ме�
роприятия «Дня российского
предпринимателя на ВВЦ�2013». 

Официальная информация 
о конференции:
www.tpprf.ru,

www.moomap.ru Консультиро�
вание по вопросам участия 
в конференции по телефонам:
(495) 973�3833, (495) 912�3264

i

Осложняют транспортную ситуацию в районе припаркованные у обочин фуры 
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Центр молодёжного пар�

ламентаризма приглашает

студентов для участия в го�

родском ораторском тур�

нире «Лига ЦМП», который

проводится Центром мо�

лодёжного парламентариз�

ма уже четвёртый год. По�

бедители получат план�

шетники от iPad. 

Став лучшими в своем

вузе, ребята смогут участ�

вовать в отборочном туре

в борьбе за место в фина�

ле. К гонке уже подключи�

лись РГАУ им. Тимирязева,

МГМУ им. Сеченова, МГПУ

им. Ленина, МГУП и многие

другие. 

Для участия в турнире

нужно собрать команду из

трёх человек и обратиться в

студенческий совет своего

вуза или ссуза. Если вуз или

ссуз ещё не участвует в тур�

нире — в Центр молодёжно�

го парламентаризма по поч�

те info@molparlam.ru или

по телефонам: (499) 121	
1403, (499) 121	6488.

ГБУ «Центр молодёжного
парламентаризма»

Приглашаем студентов принять участие 
в городском ораторском турнире 

С 29 мая по 7 июня 
1�я Северная линия, д. 2; 4;

6; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17;
18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26;
28; 30; 32; 34; 36

2�я Северная линия, д. 1; 2; 3;
4; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15;
16; 17; 19; 21; 23; 25; 29; 31; 33

3�я Северная линия, д. 5; 7;
8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16

4�я Северная линия, д. 1; 2;
3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13;
14; 15; 16; 18

5�я Северная линия, д. 1; 3; 4;
5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15;
16; 17; 18; 19; 21; 23; 25; 27; 29

6�я Северная линия, д. 3; 5;
7; 9

7�я Северная линия, д. 1; 3;
4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 15; 17

8�я Северная линия, д. 1; 3;
5; 7; 9; 11; 13; 15

9�я Северная линия, д. 1; 1
к. 1, 3; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9; 10; 11;
12; 14; 16; 18; 21

Не отключают 
Дмитровское ш., д. 165д 

к. 1, 2, 4, 5, 6; 165е к. 1, 3, 5, 6,
7, 9, 10, 11, 12, 14

9�я Северная линия, д. 11 
к. 1; 13; 15; 17; 23 к. 1, 2, 3; 25
к. 1, 2, 3

Челобитьевское ш., д. 2 к. 1;
10 к. 1, 2, 3; 12 к. 1, 2, 3, 4, 5, 6;
14 к. 1, 2, 3, 4, 5 

О кончание рекон�

струкции Дмит�

ровского шоссе,

начавшейся в 2012

году, планируется в середи�

не 2014 года. Задержка свя�

зана с рядом трудностей, в

первую очередь со стыков�

кой с территорией области

и с переносом газопровода

большого диаметра рядом

со МКАД. 

Реконструкция шоссе

включает в себя работы на

трёх участках: развязка

Дмитровки и МКАД, эстака�

да от ТРЦ «Рио» до 9�го

микрорайона, эстакада от

9�го микрорайона к 4�му и

до границы района. Строи�

тельство эстакады от ТРЦ

«Рио» до 9�го микрорайона

мэр Москвы Сергей Собя�

нин во время посещения

района поручил закончить

ко Дню города. Она даст

возможность попадать из

1�го микрорайона в 9�й и

обратно, не выезжая за

МКАД. Вторая эстакада

между 4�м и 9�м микро�

районами будет длиной

430 м. Она обеспечит воз�

можность бессветофорно�

го проезда из 4�го в 9�й

микрорайон. Основной

транспортный поток пой�

дёт поверху, без заторов.

По окончании рекон�

струкции Дмитровского

шоссе всё автобусное дви�

жение будет пересмотрено,

маршруты изменены — в

первую очередь соединяю�

щие 1�й, 9�й и 4�й микро�

районы. Будет обеспечена

полная транспортная дос�

тупность для жителей новой

поликлиники в 9�м микро�

районе и Многофункцио�

нального центра в 1�м мик�

рорайоне.

Реконструкция должна

увеличить пропускную спо�

собность шоссе в 2,5 раза.

Общая ширина дороги — 10

полос: по 3 полосы основ�

ного движения в каждом

направлении (бессветофор�

ное движение) и по 2 пере�

ходно�скоростные полосы.

В районе деревни Виногра�

дово будет 8 полос.

Сегодня идёт разработка

проекта расширения шоссе

на территории Московской

области — сейчас там обра�

зуется сужение магистрали,

имеется пешеходный пере�

ход. При реализации про�

екта участок шоссе за гра�

ницами района Северный

также расширят, наземно�

го пешеходного перехода

не будет и движение по

шоссе станет беспрепят�

ственным.

— Где будут пешеход	
ные переходы через Дмит	
ровку?

— Подземные переходы

будут около «Рио», у «Метро»

и чуть дальше остановки

«Храм Успения».

Надземный переход у ос�

тановки «Заболотье» оста�

нется и будет удлинён на

ширину дороги.

Между 4�м и 9�м микро�

районами будет наземный

пешеходный переход с вы�

зывными светофорами, так

как основное движение

пойдёт по эстакадам.

Надземный переход пост�

роят у остановки «Школа» —

там, где Долгие пруды. Ещё

один надземный переход

будет у Долгопрудной аллеи.

В районе Поведников бу�

дет наземный переход, так

как основной транспорт�

ный поток здесь не пойдёт.

— Как обеспечат шумо	
защиту?

— Вдоль всех эстакад со�

орудят 4�метровые шумоза�

щитные стены. Вдоль всех

домов 1�го и 4�го микро�

районов, а также вдоль кот�

теджей 2�го микрорайона;

вдоль дома 13 по 9�й Север�

ной линии и дальше; вдоль

деревни Виноградово будет

установлена 6�метровая шу�

мозащитная стена. Также

проектом предусмотрена

замена окон на территории

4�го микрорайона в домах

13, 15, 17 по 9�й Северной

линии.

— В 9	м микрорайоне у
нас на 22	м этаже уже
есть пластиковые окна,
но мы всё равно слышим
шум Дмитровского шос	
се, а будет ещё шумней
из	за эстакады.

— Шумозащитная стенка

будет такой изогнутой фор�

мы, которая гасит шум шоссе. 

— Не запустят ли транс	
портный поток со МКАД
в 1	й микрорайон?

— Первоначально был

предусмотрен заезд со

МКАД в 1�й микрорайон. Но

мы обратились в префекту�

ру и в ГИБДД города с

просьбой не реализовывать

это направление.

— Будет ли убрана сто	
янка большегрузного ав	
тотранспорта из 1	го
микрорайона?

— Дело в том, что эта тер�

ритория, занятая грузовы�

ми машинами, — объект

Московской транспортной

компании для обеспечения

оптового рынка на Дмит�

ровке. Но там готовится ре�

конструкция, запланирова�

но сооружение логистичес�

кого центра и цивилизован�

ного рынка. После чего отс�

той фур будет прекращён.

— Где будет размещать	
ся остановка «22	й кило	
метр»? 

— Сейчас остановка 

«22�й километр» временно

перенесена напротив торго�

вого центра. А в дальнейшем

её постоянное место будет у

пешеходного перехода в 30

м от торгового центра.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Эстакаду от «Рио» 
до 9�го микрорайона

запустят ко Дню города
На встрече жителей с главой управы района Еленой Колесовой

обсудили предстоящие изменения транспортной ситуации в Северном

У «Рио» и «Метро» 
будут надземные пешеходные

переходы

О проекте 
межевания квартала 
в Старом посёлке 

На публичных слушаниях
представляется проект межева�
ния и материалы по обоснова�
нию проекта межевания терри�
тории квартала, ограниченного:
7�й Северной линией (границы
разработанного проекта меже�
вания), 6�й Северной линией, 
9�й Северной линией, 8�й Се�
верной линией (часть Старого
посёлка Северный).

Информационные материа�
лы по теме публичных слушаний
будут представлены на экспози�
ции по адресу: 9�я Северная ли�
ния, 5 (здание управы района
Северный, актовый зал), с 20 по
26 мая. Часы работы: в рабочие
дни с 9.00 до 17.00, в субботу и
воскресенье — с 10.00 до 15.00.
На экспозиции будут проводить�
ся консультации по теме публич�
ных слушаний. 

Собрание участников публич�
ных слушаний состоится 28 мая
в 19.00 по адресу: 9�я Северная
линия, 5 (здание управы района
Северный, актовый зал). Время
начала регистрации участников
— 18.00.

О проекте межевания
ЖСК «Дарьин»

На публичных слушаниях
представляется проект межева�
ния территории квартала жилищ�
но�строительного кооператива
«Дарьин» и материалы по обос�
нованию проекта межевания на
территории района Северный.

Информационные материалы
по теме публичных слушаний
будут представлены на экспо�
зиции по адресу: 9�я Северная
линия, 5 (здание управы района

Северный, актовый зал) с 20 по
26 мая. Часы работы: в рабочие
дни — с 9.00 до 17.00, в суббо�
ту и воскресенье с — 10.00 до
15.00. На экспозиции будут про�
водиться консультации по теме
публичных слушаний. 

Собрание участников пуб�
личных слушаний состоится 29
мая в 19.00 по адресу: Дмитро�
вское ш., 165е, корп. 8 (здание
школы №2044, актовый зал).
Время начала регистрации
участников — 18.00.

В период проведения публич�
ных слушаний участники пуб�
личных слушаний имеют право
представить свои предложения
и замечания по обсуждаемым
проектам посредством:

— записи предложений и за�
мечаний в период работы экс�
позиции;

— выступления на собрании
участников публичных слуша�
ний;

— внесения записи в книгу
(журнал) регистрации участни�
ков публичных слушаний;

— подачи в ходе собрания
письменных предложений и за�
мечаний;

— направления в течение не�
дели со дня проведения собрания
участников публичных слушаний
письменных предложений и за�
мечаний в окружную комиссию.

Управа района Северный:
(499) 767�6486, (499) 767�
6018, Марина Михайловна

Педорич. 
Окружная комиссия в СВАО:
(495) 681�3792, просп. Мира, 18,
vorobievMN@svao.mos.ru
Информационные материалы
по проекту размещены 
на сайте управы района
Северный города Москвы 
severny.svao.mos.ru

i

Горячую воду отключат 29 мая,
но не у всех

В 2013 году плановые отключения горячей воды в нашем

районе начнутся 29 мая. Срок отключения — 10 дней. При�

чём в некоторых домах на 9�й Северной линии, на Челобить�

евском и на Дмитровском шоссе воду отключать не будут. Как

пояснил директор филиала «Магистральные тепловые сети»

ОАО «МОЭК» Антон Свиридов, теплосети, прошедшие мо�

дернизацию с заменой труб и изоляции на современные по�

лимерные материалы, не требуют ежегодного ремонта и

профилактики. 

Основной транспортный поток пойдёт по эстакаде 
Информация представлена филиалом №3 

«Северо�Восточный» ОАО «МОЭК»

ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ 
ВСЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА СЕВЕРНЫЙ

8 (499) 206�8382, 
8 (499) 207�5200, 8 (499) 205�4140
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За прошедший месяц в
районе было зарегистриро�
вано 74 преступления. Сок�
ратилось количество угонов
и уличных грабежей.

Вор запутался 
в стеклянных дверях 
торгового центра 

Молодой парень зашёл в
торговый центр «Рио» на
Дмитровском шоссе с боль�
шим рюкзаком. В него он
предусмотрительно поло�
жил металлическую фольгу,
чтобы обмануть электромаг�
нитную сигнализацию. В од�
ном из отделов одежды вор
буквально на глазах у ди�
ректора магазина начал
класть в рюкзак одежду с
полок — куртку, свитер, все�
го на 5�6 тысяч рублей. Жен�
щина попыталась остано�
вить злоумышленника, но
тот вырвался и побежал к
выходу. Как сообщила капи�
тан юстиции следователь
Елена Трефильева, «под�
вели» вора стеклянные две�
ри на выходе из торгового
центра: он с размаху вре�
зался в них и упал, а на мес�
то уже подоспела охрана
«Рио». Прибывшие поли�
цейские задержали прес�
тупника — им оказался 
25�летний безработный при�
езжий из Кабардино�Балка�
рии.

Рецидивист за час
обокрал 
целую компанию 

Трое приятелей — два
парня и девушка — вышли
из кафе и решили продол�
жить вечер в доме у пригла�
сившего их случайного про�
хожего. В своей квартире
на Дмитровском шоссе зло�
умышленник сначала украл
телефон из куртки девуш�
ки. Затем на лестничной
клетке ударил по голове
пустой бутылкой одного
из парней и отобрал у не�
го золотую цепочку. По
словам Елены Трефилье�
вой, полицию вызвала де�
вушка, когда, садясь в так�
си, обнаружила пропажу
мобильника. Задержали
вора по горячим следам —
это был ранее дважды су�
димый безработный 25�
летний житель района Се�
верный. Возбуждено уго�
ловное дело. 

Алина ДЫХМАН

ПРОИСШЕСТВИЯ

Поздравляем лучших полицейских района!

В торой месяц на Че�

лобитьевском ш.,

12, корп. 1 и 6,

открылся Много�

функциональный центр

(МФЦ). 17 специалистов

предоставляют услуги Уп�

равления соцзащиты насе�

ления, Департамента жи�

лищной политики и жи�

лищного фонда, Управле�

ния федеральной миграци�

онной службы, Инспекции

по надзору за переустрой�

ством помещений в жилых

домах СВАО, отдела Цент�

ра жилищных субсидий и

др. Всего жителям района

предоставляют 202 услуги. 

Отделение 
по району Северный
ОУФМС России

Кабинеты 17, 18, 25, 29
Пн.: 10.00�18.00, вт., чт.: 10.00�

20.00, ср.: 10.00�13.00 (приём

документов на оформление

заграничных паспортов и вы�

дача готовых паспортов); пт.:

9.00�16.45 (приём по всем нап�

равлениям деятельности); сб.:

9.00�13.00 (приём документов

на оформление заграничных

паспортов и выдача готовых

паспортов); перерыв: 14.00�

14.45; вс.: выходной. 

Тел. (495) 276	1754, факс

(495) 276	1759

Инспекция 
Федеральной
налоговой службы №15

Окно 11
Пн. – чт.: 9.00�18.00; пт.:

9.00�16.45; перерыв: 12.30�

13.15; сб., вс.: выходной.

Тел. (495) 276	1746, доб.

40513

Главное управление
Пенсионного фонда
РФ №6

Окно 12
Пн. – чт.: 9.00�18.00; пт.:

9.00�16.45; перерыв: 12.30�

13.15; сб., вс.: выходной.

Тел. (495) 276	1746, доб.

40514

Клиентская служба 
Управления 
социальной защиты
населения

Окна 13, 14, каб. 15
Пн. – пт.: 8.00�20.00, сб., вс.:

выходной.

Тел. (495) 276	1746, доб.

40515, 40516, 40520, 40521

ГКУ «Инженерная
служба района 
Северный»

Окна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (або	
нентский отдел); окна 8,
9, 10 (паспортный стол);
кабинет для маломобиль	
ных групп №8

Пн. – пт.: 8.00�20.00, сб., вс.:

выходной.

Тел. (495) 276	1746, доб.

(абонентский отдел) 40501,
40503, 40504, 40505, 40506,
40507; доб. (паспортный

стол) 40508, 40509, 40510

Районный отдел 
Центра 
жилищных субсидий

Окно 28, каб. 3
Пн. – пт.: 8.00�20.00, сб., вс.:

выходной. 

Тел. (495) 276	1746, доб.

40548, 40519
Универсальные специа�

листы МФЦ осуществляют

приём заявлений и выдачу

документов по государствен�

ным услугам:

окна 23, 24, 25, 26
— Департамента жилищной

политики и жилищного фон�

да города Москвы по району

Северный;

— Департамента образова�

ния города Москвы;

— Департамента семейной

и молодёжной политики горо�

да Москвы в СВАО;

— Департамента природо�

пользования и охраны ок�

ружающей среды города

Москвы (выдача и аннули�

рование охотничьего биле�

та по г. Москве);

— Департамента транс�

порта и развития дорож�

но�транспортной инфра�

структуры города Москвы;

— Управления записи ак�

тов гражданского состоя�

ния города Москвы;

— Северо�Восточного тер�

риториального бюро техни�

ческой инвентаризации;

— Инспекции по надзору

за переустройством поме�

щений в жилых домах

СВАО;

— префектуры СВАО;

— управы района Север�

ный;

— Главного архивного уп�

равления города Москвы;

— Предоставление досту�

па гражданам к подсистеме

«Личный кабинет» государ�

ственной информационной

системы государственных 

и муниципальных услуг

(функций) г. Москвы;

— государственного уч�

реждения «Московское реги�

ональное отделение Фонда

социального страхования

Российской Федерации»;

— ФГБУ «Федеральная ка�

дастровая палата Федераль�

ной службы государствен�

ной регистрации, кадастра

и картографии»;

— Управления Федераль�

ной службы государствен�

ной регистрации, кадастра

и картографии по г. Москве.

Пн. – пт.: 8.00�20.00, сб.,

вс.: выходной.

Тел. (495) 276	1746, доб.

40543, 40544, 40545, 40546

200 госуслуг —
в МФЦ на Челобитьевском

Какие вопросы помогут решить жителям в Многофункциональном центре

М Ч С

На территории Север�

ного расположено нес�

колько прудов и озёр —

все водоёмы непригодны

для купания. МЧС напо�

минает, что основными

причинами гибели лю�

дей в водоёмах остаются

личная неосторожность

граждан, купание в нео�

борудованных местах

без соблюдения мер бе�

зопасности и нахожде�

ние в воде в состоянии

алкогольного опьянения. 

Уважаемые жители! Про�

сим вас во время отдыха у

водоёмов соблюдать эле�

ментарные меры безопас�

ности и не оставлять без

присмотра детей.

Соблюдайте меры безопасности при отдыхе у водоёмов

управа района (приёмная) — (499) 767�6865; 
администрация муниципального округа Северный (приёмная) — 
(499) 767�6618; 
ГКУ «Инженерная служба района Северный» — (499) 767�7981; 
ДЕЗ (приёмная) — (499) 767�8340;  
ОВД (дежурная часть) — (499) 767�6200, 767�6209, 767�6254; 
служба «одного окна» — (499) 767�8915;  
ДЮЦ «Северный» — (499) 767�7855; 
ДК «Северный» — (499) 767�6780; 
горбольница №43 — (499) 767�8722, 
неотложка ночью — (499) 767�8793; 
мировые судьи — (499) 767�6190; 
Совет ветеранов — (499) 767�6090; 
Общество инвалидов — (499) 767�6389; 
телефон доверия пожарной службы — (499) 181�0396; 
единый телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве —
(495) 637�2222; 
горячая линия Центра занятости СВАО — (499) 973�1319,
(499) 973�3320; 
горячая линия Мослифта — (495) 613�3308

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Приём жителей ведут 17 специалистов МФЦ

Уже более года страхо�
вание объектов жилищно�
го фонда в СВАО осу�
ществляет ООО «СК «Со�
гласие». 

В начале года все жители
округа получили пакет стра�
ховой документации на 2013
год, включающий свиде�
тельство о страховании жи�
лого помещения по про�
грамме Правительства
Москвы, полис доброволь�
ного страхования имущест�
ва и гражданской ответ�
ственности «Домашний по�
лис» и квитанции на оплату
страховых взносов. 

Застраховать квартиру
может любой из собствен�
ников жилого помещения,
имеющий в нём постоян�
ную регистрацию. Стои�

мость страховки в 2013 го�
ду 1 руб. 21 коп. за 1 кв. м.
общей площади. Страхо�
вое возмещение составит
до 33 000 руб. за 1 кв. м.
повреждённой площади. 

Напоминаем вам, что пред�
лагаемые программы явля�
ются добровольными, но, вос�
пользовавшись ими, вы обре�
тёте гарантию спокойствия и
благополучия для себя и сво�
их близких. 

С начала 2013 года по го�
родской программе страхо�
вания жителям СВАО вы�
плачено свыше 6 млн. руб.
по 205 страховым случаям.

Уважаемые жители!

Контакты:
8 (495) 739�01�01,

e�mail: ump@soglasie.ru.

i

«Звёздный бульвар»

Дружный коллектив,
достойная зарплата!
Офис: м. «Медведково»,
«Бибирево», «Алтуфьево» 

Звоните: 8 (495) 410�2608,
8 (499) 207�5200, 8 (499) 205�4140

или присылайте своё резюме:
rek@zbulvar.ru 

Отличная работа в любимой газете! 

приглашает на работу 
в отдел рекламы 

Менеджера
по продажам
опыт работы обязателен.
З/п по результатам
собеседования.

По итогам работы по обеспече�
нию безопасности и правопорядка
в районе Северный лучшие пока�
затели имеют сотрудники ОМВД
России по району Северный:

начальник отделения дозна�
ния капитан полиции Антон Анд�
реевич Иванов;

старший участковый уполно�
моченный капитан полиции 

Павел Андреевич Ярлыков;
участковый уполномоченный

капитан полиции Виктор Ана�
тольевич Нефёдов;

инспектор службы взвода
ППСП старший лейтенант поли�
ции Илья Борисович Филиппин;

полицейский�водитель взвода
ППСП старший сержант полиции
Валерий Владимирович Ушанков.
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Все новости 
на сайте 

www.zbulvar.ru

ВАШЕ МНЕНИЕ

Евгения Макова, домохо�
зяйка, 9�я Северная линия:

— Боюсь, с этим ничего нельзя
поделать — такой уж народ у нас.
И самое печальное, что я уверена
— это делают не только подрост�
ки, а взрослые люди, скорее все�
го, пьяные. Не знаю, что делать,
— это вопрос культуры и адекват�
ности каждого конкретного чело�
века. Прежде всего нужно дос�
тойно воспитывать детей, чтобы
они не вырастали вандалами.

Александр Голиков, пре�
подаватель, Дмитровское ш.:

— Есть самый действенный,
но, полагаю, затратный спо�
соб. Нужно оборудовать все
или хотя бы самые крупные и
посещаемые площадки каме�
рами видеонаблюдения. Тогда
полиция сможет оперативно
вмешаться и задержать хули�
ганов. Я бы на такое дело сам
не пожалел своих средств.

Татьяна Новикова, менед�
жер, 7�я Северная линия:

— Я думаю, есть площадки,
где вандалы орудуют постоян�

но, — вряд ли они ездят через
весь район, чтобы похулиганить
и там. Скорее всего, это мест�
ные жители. Значит, по этим
адресам нужно усилить патру�
лирование, особенно в тёмное
время суток. И жителям нужно
быть более неравнодушными
— я имею в виду, если кто�то
услышит шум, то не полениться
выглянуть в окно и вызвать по�
лицию, даже если это будет
ложный вызов.

Екатерина Костенко, пенси�
онерка, 9�я Северная линия:

— Общественность должна
действовать совместно с поли�
цией, ведь полицейских не так
много, чтобы успеть по всей
территории района. Есть обще�
ственные пункты охраны право�
порядка, им надо вместе с поли�
цией как�то сделать график пат�
рулирования, например. Нельзя
допустить, чтобы хулиганы ли�
шали наших детей и внуков
мест для игр и занятий спортом.

Алина ДЫХМАН

Как, по�вашему, можно бороться 
с вандализмом на детских 

и спортивных площадках нашего района?

?Между домом по адре	
су: 9	я Северная линия,

1, корп. 3, и железнодо	
рожной линией прохо	
дит объездная дорога вок	
руг посёлка. Нельзя ли пе	
ред остановкой маршрут	
ки №734 и метров через
100 после указанной ос	
тановки положить иску	
сственные неровности?
Иначе, пользуясь тем, что
после поворота участок
дороги на протяжении

400	500 м становится пря	
мым, отдельные автолю	
бители разгоняются до
очень больших скорос	
тей, и переходить дорогу
после выхода из марш	
рутки стало очень опас	
но. А по вечерам и ночам
молодёжь устраивает там
натуральные гонки на
мотоциклах с рёвом мо	
торов, визгами девиц и
прочим шумом.

Олег Моложский

На 9�й Северной линии, 1, корпус 3, 
нужны искусственные неровности

В ночь с 14 на 15 ап�

реля вандалы в

очередной раз

устроили погром

на уникальной площадке

для детей�инвалидов в райо�

не Северный на Челобитье�

вском шоссе. Ночью хулига�

ны разорвали чехол «сухого

бассейна» (такой сетчатый

куб, наполненный шарика�

ми) и выломали части плас�

тиковой обшивки игровых

шатров.

Комплексная площадка

для игр и реабилитации де�

тей с ограниченными воз�

можностями была открыта

в Северном в 2011 году. Её

оборудовали в 1�м микро�

районе, где проживает боль�

шое количество семей с

детьми�инвалидами, чтобы

они могли проходить реа�

билитацию рядом с домом.

С тех пор площадка стала

постоянным объектом

атак вандалов. Как расска�

зала глава управы района

Северный Елена Колесо	
ва, хулиганы регулярно

ломают игровые комплек�

сы, выламывают куски

пластиковой обшивки иг�

ровых шатров, рвут чехол

«сухого бассейна», режут

сетчатые гамаки.

— Ломают так, что быст�

ро отремонтировать очень

сложно, — говорит Елена

Колесова. — Рвут и режут «с

мясом», в клочья.

В ночное время суток

площадка закрыта, но

трёхметровая ограда не

останавливает хулиганов.

Сейчас управа решает воп�

рос установки на площад�

ке камер видеонаблюде�

ния, но проблема в том,

что по городской прог�

рамме их установка пре�

дусмотрена только на фа�

садах домов и у входов в

подъезды. К тому же оруду�

ют хулиганы глубокой

ночью, в темноте, когда

видеокамера вряд ли за�

фиксирует их лица.

Да и в любом случае это

лишь полумера и без актив�

ного вмешательства жите�

лей ситуацию не перело�

мить. Управа района вместе

с Советом депутатов, сот�

рудниками полиции, дирек�

торами школ и активными

жителями будет обсуждать

возможность вечерних и

ночных дежурств жителей в

своих дворах и другие вари�

анты противодействия рас�

поясавшимся хулиганам.  

Татьяна ЩЕРБАКОВА 

Площадку для детей�инвалидов 
громят вандалы

Можно ли противостоять распоясавшимся хулиганам

Обращайтесь в управу
района по адресу: 
9�я Северная линия, 5. Тел.

(499) 767�6865 (приёмная)

i

Уважаемые жители! От рук вандалов страдают и другие
новые детские и спортивные площадки всего района. Прихо�
дите с вашими предложениями в управу, администрацию
муниципального округа, пишите и звоните в редакцию.

Управа: 9�я Северная линия, 5, тел. (499) 767�6865.
Администрация муниципального округа: 3�я Северная линия,

18, тел. (499) 767�6618.
Редакция: просп. Мира, 18, тел. (495) 681�0086.

Площадку для детей�инвалидов крушат под покровом темноты

По информации управы

района, для проработки

вопроса установки искус�

ственных неровностей по

адресу: 9�я Северная ли�

ния, 1, корп. 3, направлено

обращение в ГКУ «ЦОДД

Правительства Москвы» с

целью дать разъяснение

целесообразности уста�

новки ИН и соответствия

данного адреса требовани�

ям ГОСТ Р 52605�2006. Од�

новременно сообщаем, что

УВД района Северный про�

информировано о необхо�

димости проведения по ад�

ресу: 9�я Северная линия, 1,

корп. 3, рейда по привлече�

нию граждан к админист�

ративной ответственности

за хулиганские действия, 

а также за нарушение зако�

на о тишине в соответствии

с действующим законода�

тельством.

Надземный переход у «Заболотья»
приведут в порядок

В управе района сообщи�

ли, что на имя генерального

директора ГУП «Гормост»

направлено письмо с прось�

бой в кратчайшие сроки

произвести очистку стен и

стёкол надземного пеше�

ходного перехода у останов�

ки «Заболотье», а также подк�

лючить лифтовое оборудо�

вание для инвалидов. Также

в ГУП «Мосгортранс» нап�

равлено письмо по поводу

установки стёкол на самой

автобусной остановке. 

Работы по восстановле�

нию пандуса входа в аптеку

будут проведены подрядной

организацией ООО «Ком�

форт» до 27 мая 2013 года. 

Урны и контейнерные

площадки на дворовых

территориях на момент

проверки — 22 апреля —

находились в удовлетвори�

тельном состоянии. 

?В апреле состоялся
гражданский рейд

инициативной группы
«За развитие Северного»
по 9	му микрорайону с
целью выявления каче	
ства уборки территории
и проблем благоустрой	
ства. Основные пробле	
мы: в надземном пеше	
ходном переходе у оста	
новки «Заболотье» — над	
писи, сделанные ванда	
лами на стенах и стёклах;
не работает кнопка вы	
зова лифта для инвали	
дов; отсутствуют стёкла
на остановочном па	
вильоне «Заболотье» (в
сторону центра) по адре	
су: Дмитровское ш., 165е,
корп. 1, не отремонтиро	
ван пандус входа в апте	
ку, отпала штукатурка;
три из четырёх осмот	
ренных контейнерных
площадок оказались пе	
реполненными или зах	
ламлёнными.

Координаторы 
инициативной группы: 
Александр Новосёлов, 

Александр Жуков

В Северном
развелось много
бродячих собак

? В районе участились
случаи появления аг	

рессивных собак. Они
разгуливают на детских
площадках, пугают де	
тей. Также эти собаки
нападают на прохожих
по дороге в гипермаркет
«Ашан». Убедительная
просьба принять меры,
тем более что в районе
проживают многодет	
ные семьи. 

Анастасия Ященко

В управе сообщили, что в

ГКУ «Дирекция заказчика

жилищно�коммунального

хозяйства и благоустрой�

ства СВАО» направлена заяв�

ка на отлов безнадзорных и

бесхозных животных. Отлов

бродячих животных произ�

водится в недельный срок

после поступления заявки. 

В управе района сообщи�

ли, что управляющая компа�

ния ГУП «ДЕЗ района Север�

ный» направила соответ�

ствующий запрос в Управ�

ление капитального ремон�

та и строительства, в ответ

на который в УК были пред�

ставлены документы о ква�

лификации и допуске рабо�

чих для проведения такого

вида работ. 

?В доме 15 по 9	й Север	
ной линии происхо	

дит замена лифтов. Жи	
тели рады этому мероп	
риятию, но у некоторых
возникают вопросы к
квалификации рабочих.
Имеют ли рабочие разре	
шение проводить такие
сложные работы и доста	
точный опыт? 

Александр Новосёлов

Насколько квалифицированны
рабочие, меняющие лифты?

7 мая. Стёкла в павильон у остановки «Заболотье» 
ещё не вставлены

Давайте бороться 
с вандалами вместе
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Н а очередной встре�

че с жителями по

теме «Организа�

ция спортивно�

досуговой работы» глава ад�

министрации муниципаль�

ного округа Северный Ана	
толий Рязанцев расска�

зал, что в районе Северный

функционируют детско�

юношеский центр «Север�

ный» и спортивно�досуго�

вый центр «Норд», где для

взрослых и детей работают

десятки секций и направле�

ний. Ведётся работа с жите�

лями по месту жительства

на 14 cпортплощадках рай�

она. Есть договорённость 

с Хлебниковской спортив�

ной секцией об организа�

ции на Долгих прудах

спортшколы с такими нап�

равлениями, как парусный

спорт, велоспорт, лыжи. Уже

установлен контейнер для

хранения инвентаря, есть

договорённость о работе

специалистов. Заместитель

главы управы Людмила

Маркова добавила, что всю

территорию за Долгими пру�

дами до поворота на Долгоп�

рудненское шоссе предложе�

но развивать как единую зону

отдыха с освещением, скейт�

парком, прокатом велосипе�

дов и лыж. А в 4�м микро�

районе оборудуют три кры�

тые многофункциональные

площадки, с ограждением и

раздевалками, для различ�

ных видов спорта. 

Также Анатолий Рязан�

цев затронул серьёзные

проблемы, связанные с

действиями вандалов, ху�

лиганов и с обычной неб�

режностью жителей. Это

порча спортивного обору�

дования на открытых пло�

щадках, поломка навесов,

трибун, раздевалок, бор�

тов спортплощадок; нару�

шение правил эксплуата�

ции резинового покрытия

площадок; порча лыжных

трасс квадроциклами и ло�

шадьми.

Во время встречи жители

высказали много предложе�

ний по улучшению спор�

тивно�досуговой работы:

— оборудовать площадку

для большого тенниса;

— отремонтировать тен�

нисные столы; 

— привозить во время со�

ревнований на спортплощад�

ки района туалетные кабинки;

— продумать, как оснас�

тить спортплощадки, чтобы

там могла заниматься не

только молодёжь, но и жи�

тели старшего возраста;  

— обеспечить женскую

волейбольную команду фут�

болками с названием района; 

— необходимо выделять

автотранспорт для выезд�

ных соревнований и обес�

печивать участников водой; 

— помочь экипировать

тренера легкоатлетической

секции центра «Норд», всё

своё время посвящающего

работе с детьми;

— начать штрафовать не�

сознательных владельцев

собак, не убирающих за

своими животными и выгу�

ливающих агрессивных со�

бак без намордников.

Подготовила
Татьяна ЩЕРБАКОВА 

Все предложения жите�
лей были приняты в рабо�
ту управой района и адми�
нистрацией муниципаль�
ного округа в зависимости
от их полномочий. 

На Долгих прудах откроют
спортклуб по парусному спорту

На встрече жителей с главой управы района и администрацией
муниципального округа обсудили проблемы досугово�спортивной работы 

В 4%м микрорайоне
оборудуют 

три многофункциональные
спортплощадки

За Долгими прудами начнут оборудовать зону отдыха

График приёма населения депутатами Совета депутатов муниципального округа
Северный на II квартал 2013 года

Ф.И.О. депутата Дата приёма Часы приёма Место приёма населения, конт. телефон, эл. адрес

Борисова 
Ольга Александровна 22.05.2013, 19.06.2013 с 18.00 до 20.00

3�я Северная линия, 17, 
ДК «Северный», кабинет директора, 
(499) 767�8422, dk�sever@mail.ru

Дружинин 
Владимир Петрович 13.05.2013, 17.06.2013 с 17.00 до 19.00

9�я Северная линия, 1, корп. 2, 
СОШ №709, кабинет директора, 
(499) 767�6011, sch709@yandex.ru

Калиничева 
Мария Владимировна 30.06.2013 с 18.00 до 20.00 Челобитьевское ш., 10, корп. 1, ОДС, 

(499) 745�1581, ddieputat@mail.ru

Леньшина 
Светлана Ивановна 16.05.2013, 30.06.2013 с 16.00 до 18.00 3�я Северная линия, 18, муниципалитет, каб. 4, 

(499) 767�6618, lenshinasvetlana@yandex.ru

Махортов 
Николай Николаевич

13.05.2013, 20.05.2013,
3.06.2013, 10.06.2013 с 16.00 до 18.00

3�я Северная линия, 18, 
муниципалитет, каб. 4, 
(499) 767�6618, 
deputat_makhortov@rambler.ru

Перепёлкина 
Галина Николаевна 3.06.2013 с 17.00 до 19.00

Дмитровское ш., 165е, корп. 8, СОШ №2044, 
(499) 761�0134
3�я Северная линия, 17, ДК «Северный», 2�й этаж,
(499) 767�8422, sevmun@mail.ru

Соловьёва 
Галина Сергеевна 18.06.2013 с 17.00 до 19.00 3�я Северная линия, 18, муниципалитет, каб. 4, 

(499) 767�6618, solovievags@mail.ru

Терентьев 
Виталий Сергеевич

14.05.2013, 25.06.2013 с 16.00 до 18.00 3�я Северная линия, 18, муниципалитет, каб. 4, 
(499) 767�6618, fenix.45@mail.ru

Шах 
Наталья Александровна 15.05.2013, 15.06.2013 с 16.00 до 18.00

1�я Северная линия, 3, 
филиал «Северный» ГБУ ТЦСО №10, 
кабинет директора, 
(499) 761�0757, fseverniy@mail.ru

«Постараемся назвать 
один из проездов в честь

Владимира Арсюкова»
На вопросы редакции от�

вечает депутат Совета депута�

тов по 2�му избирательному

округу директор средней об�

щеобразовательной школы

№709 («Школа здоровья»)

Владимир Дружинин.

— Владимир Петрович,
что вам как депутату уда	
лось сделать в районе?

— Одной из основных за�

дач, которые вызывали мно�

го вопросов для нас, депута�

тов, стало сохранение ста�

рой поликлиники в 4�м мик�

рорайоне. Дело в том, что

исторически сложилось так:

жители этого микрорайо�

на привыкли к тому, что у

них есть поликлинический

пункт. Для пожилых людей

будет особенно сложно пе�

ребираться в 9�й микро�

район. Поэтому мы прило�

жили все усилия, чтобы ста�

рое приёмное отделение со�

хранилось, и это удалось осу�

ществить. Мы рассчитываем

максимально сохранить спе�

циалистов, терапевтов в этой

поликлинике.

— Какие цели ставите
перед собой?

— Перспективная цель —

наименование безымянных

улиц. Вскоре должна быть

подготовлена картография

всего района Северный, а у

нас есть несколько Проекти�

руемых проездов, которые по�

ка не переименованы; сейчас

всё в процессе согласования.

Очень хотелось бы назвать

один из проездов в честь пол�

ковника внутренней службы

Владимира Арсюкова. Это

уроженец Северного, он

учился в нашей школе, а в

2000 году погиб при туше�

нии пожара в Останкинской

телебашне. Также депутаты

приложат все усилия для

сохранения усадьбы Виног�

радово и благоустройства её

территории за прудом.

— Какую задачу вы счи	
таете сейчас первооче	
редной?

— Одной из первостепен�

ных задач, конечно, является

благоустройство. Подрядчи�

ки приступают к работе, и за

этим обязательно нужен

строгий контроль.

Беседовала Алина ДЫХМАН

Жители 9�го микрорайона
вышли на субботник

27 апреля актив жителей

под руководством председа�

теля ТСЖ А.Качмина навёл

порядок в своих дворах и в

парке Проектном. Жители

провели уборку во дворах и в

сквере, высадили сирень,

очистили от накопившегося

за зиму мусора парк и покра�

сили ограждения. 

Выражаем глубокую бла�

годарность всем жителям,

принявшим участие в суб�

ботниках, за активную жиз�

ненную позицию и за учас�

тие в жизни района!

Управа района Северный
Совет депутатов муниципального

округа Северный

Жители покрасили ограждения

Идёт посадка сирени в 9�м микрорайоне
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Приглашаем 
на спортивный

праздник 
в День защиты 

детей

15 мая в 15.00 по адресу: 
7�я Северная линия, 13, прой�
дут соревнования по мини�
футболу среди молодёжных
дворовых команд. Принять
участие могут все желающие
до 30 лет — достаточно соб�
рать команду и прийти к нача�
лу соревнований. Регистрация
состоится на месте, победите�
лей ждут кубки и медали.

25 мая в 14.00 в помещении
МУ «Норд» по адресу: Дмит�
ровское ш., 165д, корп. 5, сос�
тоится первенство района по
настольному теннису среди
детей и подростков. 

1 июня в 12.00 по адресу:
Челобитьевское ш., дворовая
площадка дома 14, корп. 2,
начнётся массовый семейно�
спортивный праздник «Папа,
мама, я — спортивная семья»,
посвящённый Дню защиты де�
тей. Участники попробуют си�
лы в «Весёлых эстафетах».
Победителей наградят меда�
лями и грамотами. 

11 июня в 11.00 в помеще�
нии МУ «Норд» по адресу:
Дмитровское ш., 165д, корп. 5,
состоится первенство района
по быстрым шахматам (около
5 минут на одну партию). На
соревнования приглашаются
шахматисты всех возрастов. 

Алина ДЫХМАН

В июне 2013 года

исполняется 10

лет региональной

молодёжной об�

щественной организации

содействия гражданскому

становлению молодёжи

«Феникс».

Спортивные команды
и свой 
пейнтбольный клуб

— Самые первые наши

проекты — это организа�

ция команд по футболу, во�

лейболу и хоккею, — вспо�

минает помощник прези�

дента «Феникса» депутат

муниципального округа Се�

верный Виталий Теренть	
ев. — Тогда ещё и муници�

палитетов не было, мы са�

мостоятельно организовы�

вали спортивные турниры,

например «Молодёжь про�

тив наркотиков».

Сейчас «Феникс» не толь�

ко участвует в спортивных

состязаниях — это направ�

ление продолжает оставать�

ся: мы принимаем участие

во многих районных сорев�

нованиях, стараемся не про�

пускать ничего интересно�

го. Кроме того, у нас есть три

«главных» дня в году, кото�

рые уже стали традицион�

ными для организации мас�

сово�спортивных праздни�

ков. Это 23 февраля, День

Победы и День города. Так, в

этом году 9 Мая на стадионе

у ДЮЦ «Северный» — сорев�

нования по волейболу, дарт�

су и городкам, — рассказы�

вает Виталий Сергеевич. 

А три года назад «Феникс»

организовал собственный

пейнтбольный клуб «Шерш�

ни». Сейчас у клуба — своя пло�

щадка, и игры в тёплое время

года проводятся регулярно. 21

и 27 апреля ребята вышли на

субботники. Они собрали му�

сор в лесополосе и привели 

в порядок свою пейнтболь�

ную площадку.

Проводятся 
благотворительные
акции

Есть у организации опыт

проведения благотвори�

тельных акций. 

— Лет пять назад мы про�

водили акцию совместно с

инспекторами ДПС, собрали

полторы «Газели» вещей, иг�

рушек, б/у техники, чтобы

отдать в подарок детским

домам. Но там возникли бю�

рократические проволочки,

поэтому вещи мы подарили

тогда Осташковскому мо�

настырю.

Сейчас организация все

собранные вещи передаёт в

Центр социального обслу�

живания района.

Каждый год — 
паломническая 
поездка

Каждый год «Феникс» отп�

равляется в паломнические

поездки. 

— Традиционно мы ездим

в Серафимо�Дивеевский мо�

настырь, — продолжает Ви�

талий Терентьев. — По пути

стараемся заезжать на экс�

курсии в старинные русские

города — Муром, Нижний

Новгород... 

А в прошлом году ребята,

кроме традиционной по�

ездки, отправились на севе�

ро�запад России. На трёх

машинах, с палатками, они

объездили Карелию: рыба�

чили, гуляли по лесам, посе�

тили монастырь на острове

Валаам, съездили в Кижи.

Теперь в планах — уже вос�

ток, а именно Урал или Бай�

кал, с непременным посе�

щением купелей в святых

местах.

— Я многое повидал в сво�

ей жизни, — говорит Вита�

лий Терентьев. — Просто

хотелось бы сделать что�то

для нашей молодёжи, под�

ростков, чтобы на их пути

встречалось больше добра.

Алина ДЫХМАН

Первым проектом «Феникса»
стало создание 

в районе трёх спортивных команд
Молодёжной общественной организации исполнилось 10 лет

Три года действует
пейнтбольный клуб

«Шершни»

Подробную информацию 
о молодёжной

общественной организации
«Феникс» можно получить 
у депутата муниципального
округа Виталия Терентьева: 
8�905�775�0512,
fenix.45@mail.ru

i

В «Норде» открылась студия ИЗО 
для детей и подростков

Муниципальное учрежде�

ние «Норд» начинает активную

работу в весеннем режиме. 

Так, на майские праздники

прошло сразу несколько со�

ревнований, например тур�

нир по городкам, легкоатле�

тическая эстафета. А 9 мая на

стадионе у ДЮЦ «Северный»

состоялся спортивно�массо�

вый праздник.

— Зимой наши хоккеисты

1996�1997 годов рождения

выиграли кубок префекта,

обыграв в финале команду

«Марфино», — говорит ди�

ректор МУ «Норд» Александр

Палати. — Теперь постара�

емся добиться таких же вы�

соких результатов в летних

видах спорта. 

Как рассказал Александр

Палати, в «Норде» стал функ�

ционировать тренажёрный

зал, куда приглашаются все

желающие от 14 лет.

— По журналу регистра�

ции мы определили наибо�

лее оптимальное время для

работы зала. Теперь к нам

приходят жители практи�

чески всех возрастов с по�

недельника по субботу с

18.00 до 21.00. А буквально

две недели назад мы откры�

ли студию ИЗО для детей и

подростков от 7 до 15 лет.

В дальнейших планах ди�

рекции МУ «Норд» — орга�

низация группы выходного

дня для детей 3�5 лет.

— В районе много моло�

дых семей, которым в выход�

ные часто не с кем оставить

ребёнка, — объясняет Алек�

сандр Палати. — Мы хотим

им помочь, открыв игровую

комнату, где родители смо�

гут на несколько часов оста�

вить малышей. Там будет

опытный педагог�воспита�

тель, развивающие игрушки

и, конечно, большой плаз�

менный телевизор, по кото�

рому дети смогут посмот�

реть мультфильмы. Откры�

тие комнаты планируется к

осени этого года.

Алина ДЫХМАН 

Идёт занятие в изостудии при центре «Норд»

Телефон для записи 
в секцию (499) 661�1676.
Электронная почта: 

centr�nord@mail.ru 

i

Приглашаем в женскую
команду по волейболу

Продолжается набор 

в женскую волейбольную

команду района. Приглаша�

ются все желающие от 18

лет. Тренировки проходят в

школе №709 (9�я Северная

линия, 1, корп. 2). Мы гото�

вы научить играть в волей�

бол всех желающих. При�

ходите!

Обращайтесь к специа�

листу Центра физической

культуры и спорта СВАО

Анне Бахтиной: 8	915	244	
9777.

«Феникс» — постоянный участник хоккейных соревнований Спортом здесь стараются увлечь с детства

«Феникс» организовал свой пейнтбольный клуб

Ребята участвуют в различных 
спортивных соревнованиях района
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Храм Владимирской иконы
Божией Матери 
в Виноградове

Май 2013

КОГДА ПОЙТИ В ХРАМСТАРОЕ ФОТО

Храм Успения 
Пресвятой Богородицы 
в Архангельском�
Тюрикове 

Май 2013

Таким был сквер 
у Дома культуры 

в Северном

К онец 1960�х.

Тёплый весен�

ний день в по�

сёлке Северном.

На фотографии В.М.Ка�

линкина (из личного ар�

хива Татьяны Новосёло�

вой) запечатлён уютный

сквер перед поселковым

Домом культуры (3�я Се�

верная линия, 17). Из

окон этого очага культу�

ры прекрасно видна перс�

пектива улицы: 3�я Север�

ная линия, направление

съёмки — север.

На переднем плане —

пересекающая сквер 7�я

Северная линия, по кото�

рой катаются счастливые

обладатели велосипедов:

в те годы они были далеко

не у каждого. А вот машин

не видно вовсе — по ти�

хим улочкам свободно гу�

ляют прохожие. Настоя�

щее украшение кадра —

сам сквер с аккуратными

газонами, белоснежными

вазонами и чугунными

скамейками.

Юрий СТАРОДУБОВ 
Фото с сайта www.oldmos.ru

Апрель 

75 лет
Кузина Галина Киндеевна

Невинная Римма Павловна
Пирогов Юрий Михайлович

Карманов Виктор Алексеевич
Плыкин Валентин Григорьевич

80 лет
Лашина Маргарита Петровна
Арбекова Галина Васильевна
Малютина Нина Васильевна

85 лет
Репина Раиса Ильинична

Заломова Римма Михайловна
Дикушина 

Маргарита Арсеньевна
Краюшкина 

Александра Дмитриевна

90 лет
Коновалова Мария Ивановна

Унгефухт 
Галина Константиновна

Май

75 лет
Сорокина 

Александра Ивановна
Буклинова

Валентина Ивановна
Пученкова 

Александра Ефремовна
Фадеева Надежда Антоновна
Грулева Надежда Николаевна

80 лет
Гусева Инна Артуровна

Лаврентичева 
Елизавета Ивановна

Никишина 
Эльвира Александровна

Гринберг Галина Николаевна

85 лет
Попова Надежда Сергеевна

Чеснокова 
Валентина Николаевна

Макарова Елена Акимовна
Надточий 

Валентина Ивановна

90 лет
Максимова 

Матрёна Константиновна

После выхода в мартовс�
ком номере газеты заметки
«Праздники в Северном от�
мечали всем посёлком» нам
написала старожил и крае�
вед Северного Галина Ми�
хайловна Абраменкова: 

«На фото, опубликован�
ном в №3, изображён наш
старый, ещё не огорожен�
ный стадион�поле (сейчас он

неузнаваем), на котором
празднуется Масленица. Ви�
ден дым, но не от шашлы�
ков: здесь пекут блины, ко�
торые раздавались всем же�
лающим. Рядом — лошадки
из соседнего совхоза, на ко�
торых катали детей. А вда�
ли, слева, натянуто полотни�
ще со словами «Финиш» или
«Старт», так как здесь же
проводились лыжные сорев�

нования. На этом поле также
отмечался Новый год —  по�
середине ставилась ёлка.
Хочу отметить, что атмосфе�
ра праздников всегда была
очень дружелюбная — пья�
ных потасовок и ругани ни�
когда здесь не было».

Благодарим за отклик!
Присылайте свои старые
фото и рассказы о них!

ОТКЛИК

Что мы отмечали на стадионе 
в Старом посёлке Нужна ваша

помощь
Инициативная группа жителей

организовала сбор помощи семь�
ям, пострадавшим от пожара в
коттедже на 3�й Северной линии,
14. Ящик для сбора денежной по�
мощи установлен в Доме культу�
ры «Северный» (3�я Северная ли�
ния, 17) по благословению настоя�
теля храма Владимирской иконы
Божией Матери в Виноградове
протоиерея Владимира Головко�
ва. Также можно перечислить де�
нежные средства на счёт в Сбер�
банке №676196000334588408.

НАШИ
ЮБИЛЯРЫ

Число Начало богослужения Праздник

13, пн. 17.00. Вечерня, утреня Радоница, 
Пасхальное поминовение усопших14, вт. 8.00. Панихида, литургия 

18, сб.
7.30. Утреня, литургия Вмц. Ирины
17.00. Всенощное бдение Неделя 3"я по Пасхе, 

святых жён"мироносиц
19, вс.

8.30. Литургия
17.00. Вечерня Акафист Воскресшему Господу 

Апостола и евангелиста Иоанна Богослова
21, вт.

7.30. Утреня, литургия
17.00. Всенощное бдение Перенесение мощей святителя 

и чудотворца Николая Мирликийского22, ср. 8.30. Литургия
24, пт. 7.30. Утреня, литургия Равноапп. Мефодия и Кирилла

25, сб.
7.30. Утреня, литургия Сщмч. Ермогена, патр. Московского и всея России
17.00. Всенощное бдение

Неделя 4"я по Пасхе, о расслабленном
26, вс.

8.30. Литургия
17.00. Вечерня Акафист Воскресшему Господу

29, ср. 7.30. Утреня, литургия Преполовение Пятидесятницы
31, пт. 7.30. Утреня, литургия Свв. отцов семи Вселенских Соборов

День Ст. ст. Нов. ст. Час Богослужение Праздник

Вт. 1 14 9.30
Панихида на кладбище,
поминовение усопших
воинов

Радоница, поминовение
усопших

Пт. 4 17 17.00 Всенощное бдение Иконы Божией Матери
«Неупиваемая Чаша»

Сб. 5 18
9.00 Божественная литургия
16.00 Всенощное бдение 

Неделя 3"я по Пасхе, 
св. жён"мироносицВс. 6 19

9.30 Божественная литургия
16.00 Беседа

Вт. 8 21
9.00 Божественная литургия Апостола и евангелиста

Иоанна Богослова 
16.00 Всенощное бдение

Перенесение мощей свт. 
и чудотворца Николая 
из Мир Ликийских в БарСр. 9 22

9.00 Божественная литургия 

17.00 Беседа
Сб. 12 25 16.00 Всенощное бдение Неделя 4"я по Пасхе, 

о расслабленномВс. 13 26 9.30 Божественная литургия
Вт 15 28 17.00 Вечерня, утреня

Преполовение
ПятидесятницыСр. 16 29

9.00 Божественная литургия
17.00 Беседа 

Сб 19 1 16.00 Всенощное бдение Неделя 5"я по Пасхе, 
о самаряныне

Вс. 20 2
9.30 Божественная литургия

16.00 Всенощное бдение Владимирской иконы
Божией Матери
Равноапп. царя Константина
и царицы ЕленыПн. 21 3 9.00 Божественная литургия

Сб. 26 8 16.00 Всенощное бдение Неделя 6"я по Пасхе, 
о слепомВс. 27 9 9.30 Божественная литургия

Ср. 30 12
8.30 Утреня, Божественная

литургия Отдание Пасхи

17.00 Всенощное бдение
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Чт. 31 13 9.00 Божественная литургия

4 мая. Освящение куличей в храме Владимирской иконы
Божией Матери в Великую субботу 

День Ст. ст. Нов. ст. Час Богослужение Праздник
Сб. 2 15 16.00 Всенощное бдение Неделя 7"я по Пасхе, Святых

Отцов I Вселенского СобораВс. 3 16 9.30 Божественная литургия
Пт. 8 21 17.00 Вечерня, утреня Троицкая родительская

суббота 
Сб. 9 22

9.00 Божественная литургия 
16.00 Всенощное бдение

ПЯТИДЕСЯТНИЦА
Вс. 10 23 9.30 Божественная литургия, 

вечерня
Пн. 11 24 9.00 Божественная литургия День Святого Духа
Сб. 16 29 16.00 Всенощное бдение Неделя 1"я по

Пятидесятнице, Всех святыхВс. 17 30 9.30 Божественная литургия

Июнь 2013

Приём строчных объявлений по телефону
8 (499) 2068382

shop@zbulvar.ru      www.zbulvar.ru

Обустройство 
и ремонт 

Электрик. 
Т. 8�916�518�7939 

Транспортные 
услуги 

Такси. Круглосуточно.
Т.: (495) 724�3666, 
(495) 66�50�400 

Здоровье 
Вывод из запоя на

дому и в стационаре.
Кодирование 
от алкоголизма.
Алтуфьевское ш., 28. 
Т. (499) 201�6853, 
www.alcoclinic.ru 
Лиц.№ЛО�77�01�003964.
О возможных противопоказаниях
проконсультируйтесь со специалистом.

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИЁМ СТРОЧНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО ТЕЛЕФОНУ В КРЕДИТ!
(495) 96�100�97, 727�13�27

www.100media.ru
Интернет"магазин рекламы

Оплатить рекламные
объявления стало проще

На сайте www.zbulvar.ru
работает полезный сервис:
интернет�магазин рекламы
(shop.zbulvar.ru). При раз�
мещении объявления через
наш интернет�магазин рек�
ламы можно выбрать удоб�
ный способ оплаты:

— пластиковой картой
(Visa, MasterCard), а также
картой любого банка в бан�
коматах ВТБ24;

— электронными деньгами
(WebMoney, «Яндекс.День�
ги», MoneyMail, RBKMoney,
TeleMoney, «Рубли ВКонтак�
те»);

— через интернет�банки
«Альфа�Банка» и HandyBank;

— через платёжные терми�
налы QIWI (также возможна
оплата через личный кабинет
на сайте), «Кассира.Нет»,
«Мобил Элемент», «Элекс�
нет», Absolutplat, PinPay;

— в салонах «Евросеть» 
и «Связной»;

— в отделениях Сбербан�
ка и «Почты России» по кви�
танции, которая выписыва�
ется в режиме онлайн.

После выбора способа
оплаты вы получите подроб�
ную инструкцию, как совер�
шить платёж.

Приём объявлений по телефону
8 (499) 206%8382
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В 9�м микрорайоне бли�

зится к завершению

обустройство новой пе�

шеходной зоны. Как

рассказала глава управы района

Елена Колесова, к концу мая пол�

ностью завершена укладка пли�

точного покрытия на пешеходных

дорожках общей площадью

900 кв. метров. Продолжается ра�

бота по устройству наружного ос�

вещения новой аллеи — установ�

лено 25 из 38 опор освещения.

В плане — освещение двух спор�

тивных площадок и обустройство

велодорожек. Прорабатывается

вопрос устройства площадки для

выгула собак. Добавят во дворах и

зелени — по программе благоуст�

ройства пешеходной зоны здесь

высадят 1500 кустарников. 

Продолжается благоустройство

на 6 дворовых территориях 9�го

микрорайона по программе «Жи�

лище» по адресам: Дмитровское ш.,

165е, корп. 6; 165е, корп. 7; 165е,

корп. 9; 165е, корп. 10; 165е, корп.

11. Здесь восстановят газоны и ра�

зобьют цветники, отремонтируют

асфальт, обустроят парковочные

карманы, заменят малые архитек�

турные формы, отремонтируют

детские площадки (приведут в по�

рядок игровые комплексы, ска�

мейки и др.).

Татьяна ЩЕРБАКОВА

В новой пешеходной зоне
в 9�м микрорайоне 

уже готовы дорожки
6 июня в 19.00 в школе

№1378 (Челобитьевское ш.,

2) состоится встреча жите�

лей с главой управы района

Северный Еленой Колесо
вой на тему «О плане реали�

зации на территории райо�

на программы благоустрой�

ства дворовых территорий и

приведения в порядок подъ�

ездов жилых домов». 

20 июня в 19.00 в школе

№2044 (Дмитровское ш.,

165е, корп. 8) состоится

встреча жителей с главой уп�

равы района Северный Еле�

ной Колесовой на темы: «О

предоставлении социаль�

ных льгот для семей, имею�

щих несовершеннолетних

детей», «О подготовке и про�

ведении летней оздорови�

тельной кампании для детей

и подростков района».

Приглашаем на встречи 
с главой управы

Работает горячая линия 
главы управы

19 июня с 16.00 до 17.00 состоится сеанс горячей ли�

нии жителей с главой управы района Северный Еленой

Колесовой по телефону (499) 7676865.

Пешеходные дорожки выложены тротуарной плиткой

Сколько машино�мест будет
у новой поликлиники?

Как пресечь проезд маршруток
через двор в 9�м микрорайоне?

Почему грязно у Долгих прудов? 

Жители района Северный спрашивают

НАША ПОЧТА

Ответы на эти и другие вопросы на стр. 2, 5

Приём рекламы 
в газету 

«Северный
вестник»

8 (499) 2068382
8 (499) 2054140
8 (499) 2075200
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Все новости на сайте 
www.zbulvar.ru

Жители Северного при�

няли активное участие в ве�

сеннем благоустройстве

района. Актив жителей вы�

шел на посадку сирени и

уборку дворовой террито�

рии. В 9�м микрорайоне

была очищена территория

парка «Проектный». В 4�м

микрорайоне были покра�

шены ограждения и прове�

дена уборка в сквере.

Управа района 

Благодарим жителей за активное
участие в жизни района
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@ По двору
объезжают

пробку 
на Дмитровке

Практически ежедневно
автомобили и маршрут�
ные такси, объезжая
пробку на Дмитровском
шоссе и на Проектируе�
мом проезде №5557А,
следуют через дворовую
территорию домов на
Дмитровском ш., 165е,
корп. 9 и 10. Прошу при�
нять меры для прекраще�
ния этого нарушения и
обезопасить жителей вы�
шеозначенных домов.

Чеканова Анна 

Вопрос привлечения к ад�
министративной ответствен�
ности водителей, нарушаю�
щих правила дорожного дви�
жения, относится к компе�
тенции ГИБДД. В адрес ОБ
ДПС ГИБДД УВД по СВАО
направлено обращение
о проведении рейда по пре�
сечению нарушений ПДД.
Одновременно информиру�
ем, что в целях пресечения

нарушений ПДД водителями
коммерческих маршрутов,
использующими для проезда
дворовую территорию, нап�
равлено обращение в ГКУ
г. Москвы «Организатор пе�
ревозок». Для ограничения
скоростного режима по ад�
ресу: Дмитровское ш., 165д,
корп. 7, во II�III кварталах
2013 года будут установле�
ны искусственные неров�
ности. 

В качестве информации
сообщаем, что активное ис�
пользование дублёра Дмит�
ровского шоссе и прилегаю�
щих дорог связано с загру�
женностью Дмитровского
шоссе и проводимой рекон�
струкцией. Согласно графи�
ку выполнения работ по ре�
конструкции автомагистра�
ли в сентябре 2013 года пла�
нируется ввести в эксплуа�
тацию первый участок доро�
ги от МКАД до мкр. 4А, Б,
что приведёт к снижению
транзитного потока через
мкр. 9. 

Глава управы 
Е.Л.Колесова

@ Сколько машино�
мест будет у новой

поликлиники?
Какое количество маши�

но�мест организовано для
парковки у новой поликли�
ники, не затрагивающих
дворовую парковку? 

Жуков Александр 
Николаевич 

По проекту благоустрой�
ства поликлиники по адресу:
Дмитровское ш., 165д, корп.
7, предусмотрено 12 маши�
но�мест гостевых парковок.
После открытия поликлини�
ки и передачи её на баланс
Департамента здравоохра�
нения города Москвы будет
оборудовано дополнительно
24 машино�места, не затра�
гивающих дворовые пар�
ковки. 

Глава управы Е.Л.Колесова

@ Благодарим
за замену 

входной двери 
на 9�й Северной 
линии

Выражаю благодар�

ность УК «ДЕЗ района
Северный» и управе райо�
на Северный за замену
входной двери в подъезде
2 дома 13 по 9�й Северной
линии. Начиная с 2012 го�
да наша инициативная
группа по просьбе жите�
лей добивалась замены
двери. Наконец�то прось�
ба жителей удовлетво�
рена.

С уважением, 
координатор 

инициативной группы 
«За развитие Северного»

Александр Новосёлов

Ответ через Интернет
На сайт префектуры СВАО

svao.mos.ru поступают вопросы
жителей округа. Публикуем от�
веты на некоторые из них, задан�
ные жителями района Северный. 

У новой поликлиники 
будет 36 машино�мест

Указав Ф.И.О., ад�
рес, телефон, е�mail, мож�
но задать интересующий
вас вопрос представите�
лям префектуры СВАО
на svao.mos.ru Обраще�
ния будут рассмотрены,
а ответы опубликованы на
сайте префектуры и в га�
зете «Северный вестник»

i

На месте 
искусственного льда —
футбольная площадка

Катки с искусственным

льдом переходят на летний

режим — они переоборуду�

ются в футбольные поля

с синтетической травой. Пе�

реоборудование катка в фут�

больное поле занимает от 4

до 6 дней. Холодильным

трубкам, которые снова по�

надобятся к зиме, нагрузка

под мощным защитным сло�

ем не страшна. А блок с холо�

дильной установкой закон�

сервируют до осени. На но�

вой площадке можно играть

в футбол, волейбол, бадмин�

тон. Стационарные ворота и

баскетбольные стойки на

покрытие, под которым уло�

жены холодильные трубки,

ставить нельзя, но лёгкие ми�

ни�ворота — вполне возмож�

но. Прокат коньков на лето

закрыли, а раздевалки, туале�

ты, автоматы по продаже на�

питков и печенья — где есть

— будут функционировать

в прежнем режиме. Режим ра�

боты спортплощадок изме�

нится с учетом сезона: с 8.00�

9.00 до 22.00�23.00. Осенью,

с наступлением холодов, на

них снова зальют лёд.

Запланирован 
круглый стол 
по экологическим 
вопросам

В префектуре СВАО прош�

ло очередное заседание ра�

бочей группы по экологи�

ческим вопросам. На мероп�

риятии были подняты акту�

альные для округа вопросы,

в частности такие, как раз�

дельный сбор мусора и пере�

работка пластиковых отхо�

дов. На заседании прозвуча�

ла инициатива заместителя

председателя Совета по мо�

лодёжной политике СВАО

Руслана Черкашина о прове�

дении окружного круглого

стола по экологическим воп�

росам. В ходе круглого стола

общественники смогут дого�

вориться о проведении дней

единых действий в сфере

экологии, обсудить взаим�

ный опыт и привлечь внима�

ние жителей округа к проб�

лемам экологии.

В округе начался
ремонт дорог

Хотя ямочный ремонт ве�

дётся круглый год по мере

необходимости, там, где тре�

щины покрывают асфальт

густой сетью, ямы старые

или заплаты расположены

близко друг к другу, он неэф�

фективен. Во всех этих слу�

чаях дорогу ремонтируют

большими (свыше 100 кв.

метров) участками. Как сооб�

щили в ГКУ «Дирекция заказ�

чика ЖКХ и благоустройства

СВАО», в этом году в округе

отремонтировать дорожное

покрытие большими карта�

ми планируется на 117 объ�

ектах. Завершён ремонт на

Алтуфьевском шоссе от ули�

цы Бибиревской до Волого�

дского проезда (оба направ�

ления) и от Бибиревской до

улицы Хачатуряна в сторону

центра, на 2�й улице Марьи�

ной Рощи, улице Милашен�

кова, Норильской улице,

Шенкурском проезде. К 10

июня дорожники планируют

заменить асфальт на улице

Гончарова и участке Алтуфь�

евского шоссе от улицы Ха�

чатуряна до Бибиревской

в сторону области. Все рабо�

ты по плановому ремонту

покрытия в СВАО должны за�

вершиться к 20 августа.

Марина МАКЕЕВА

Все искусственные катки
округа переоборудовали

в спортплощадки
Работать они будут по летнему графику

Плановый ремонт 
дорожного покрытия
завершат в августе

Искусственный каток на Челобитьевском шоссе, 14, 
теперь функционирует как спортивная площадка

Размещаем ответ на обра�
щение жительницы района
Северный Н.И.Беловой, посту�
пившее в адрес заместителя
мэра Москвы в Правитель�
стве Москвы М.Ш.Хуснуллина
на открытом совещании по
вопросу «Градостроительное
развитие СВАО г. Москвы».

Предложение по вопросу

установки пластиковых

окон в квартирах, выходя�

щих на реконструируемые

магистрали, до начала ре�

конструкции объекта при�

нято и будет учтено при

дальнейших работах по ре�

конструкции улично�до�

рожной сети города.

С целью организации

парковочного простран�

ства для отстоя большегруз�

ного автотранспорта пре�

фектурой СВАО совместно

с Москомархитектурой по�

добран земельный участок

и изготовлен ситуацион�

ный план М 1:2000 по адре�

су: пересечение Проектиру�

емых проездов №226 и

№228. Указанная парковка

не является объектом капи�

тального строительства, и

проведение процедуры пуб�

личных слушаний по дан�

ному проекту не требуется

в соответствии с п. 1 ст. 68

Градостроительного кодек�

са города Москвы.

Размещение стоянки для

большегрузных автомоби�

лей в районе Северный пре�

дусматривается в комму�

нальной зоне на удалении

300�500 метров от жилой

застройки.

Первый заместитель префекта
И.Н.Колесников

ОФИЦИАЛЬНО

Подобран земельный участок
для стоянки фур

За аварийную 
газовую плиту 
могут оштрафовать

За нарушение правил безо�
пасности при эксплуатации га�
зовых плит могут начать штра�
фовать. Штрафы грозят тем, кто
не захочет следить за безопас�
ностью своего газового хозяй�
ства и не обеспечивает доступ
специалистов. Штрафные санк�
ции предусмотрены новым пос�
тановлением Правительства РФ
(«О мерах по обеспечению безо�
пасности при использовании и
содержании внутридомового и
внутриквартирного газового
оборудования»). 

В новых поездах метро
оборудуют места
для колясок

В новых поездах, которые
вскоре закажут для столичной
подземки, будут оборудованы
специальные места для детских
и инвалидных колясок. В них по�
явятся крепления для того, что�
бы при экстренном торможении
коляски могли оставаться не�
подвижными, рассказал эксперт
межрегиональной обществен�
ной организации «Город и

транспорт» Владимир Свири�
денков. По его словам, они бу�
дут оборудованы в первом и
последнем вагонах состава, для
этого будет убрано по два си�
денья. В первую очередь обору�
дуют составы, которые поступят
на замену старым на Серпуховс�
ко�Тимирязевской линии.

Усовершенствован
сервис 
городских порталов

С 22 мая усовершенствован
сервис городских порталов
«Наш город», «Дороги Москвы»
и «Дома Москвы». Если раньше
при ошибочном вводе названия
проблемной темы сообщение
пользователя автоматически
отклонялось и, соответственно,
оставалось без ответа, то те�
перь модераторы получили воз�
можность исправлять неточ�
ность и публиковать сообщение.

Также не забывайте нажи�
мать кнопки так называемого
народного контроля для подтве�
рждения или опровержения от�
вета чиновника. Кнопки будут
активны только 7 дней после
публикации ответа.

По материалам информагентств

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ
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Патент освобождает
от уплаты 

ряда налогов
С этого года каждый индивидуаль�

ный предприниматель, если штат его

работников не превышает 15 человек,

имеет право приобрести патент на оп�

ределённый вид деятельности. Это ре�

монт и пошив швейных, меховых и

кожаных изделий, головных уборов и

изделий из текстильной галантереи;

ремонт, чистка, окраска и пошив обу�

ви; парикмахерские и косметические

услуги; химическая чистка, крашение

и услуги прачечных; изготовление и

ремонт металлической галантереи,

ключей, номерных знаков, указателей

улиц; оказание автотранспортных ус�

луг по перевозке грузов автомобиль�

ным транспортом; услуги по присмот�

ру и уходу за детьми и больными; услу�

ги по уборке жилых помещений и ве�

дению домашнего хозяйства; услуги

по оформлению интерьера жилого

помещения и услуги художественного

оформления и др. Всего в перечне, оп�

ределённом законодательством, их 65.

Патент освобождает ИП от уплаты ря�

да других налогов.

Патент освобождает от необходи�

мости нанимать бухгалтера, сдавать

в налоговую инспекцию бухотчёт�

ность и декларацию, а также платить

НДС, НДФЛ и налог на имущество,

сданное в аренду.

Патент можно оплатить в рассроч�

ку, а получить его в налоговой можно

всего через 5 дней с момента подачи

заявления. 

Подробная информация о новой

системе изложена в брошюре «Пате�

нтная система налогообложения: 6%

— выгодно и просто!», вышедшей

при поддержке Правительства Моск�

вы. Получить брошюру можно в на�

логовых инспекциях. Также вся ин�

формация размещена на сайте УФНС

по г. Москве www.r77.nalog.ru
Анна ФИЛИНЫХ

— Елена Львовна, како
ва ситуация с рекон
струкцией Дмитровского
шоссе? Нет ли отставания
от графика?

— В настоящее время

напротив «Рио» открыто

движение по временной

схеме. Ведётся демонтаж

надземного пешеходного

перехода, что позволит

приступить к строитель�

ству подпорных стенок

первой эстакады. В 4�м

микрорайоне работы идут

по графику. Строители

стремятся открыть эстака�

ду ко Дню города. Напом�

ню: реконструкция шоссе

включает в себя работы на

трёх участках: развязка

Дмитровки и МКАД, эстака�

да от ТРЦ «Рио» до 9�го

микрорайона, эстакада от

9�го микрорайона к 4�му и

до границы района. Эстака�

да от ТРЦ «Рио» до 9�го

микрорайона даст возмож�

ность попадать из 1�го мик�

рорайона в 9�й и обратно,

не выезжая за МКАД. Вто�

рая эстакада между 4�м и

9�м микрорайонами дли�

ной 430 метров обеспечит

возможность бессветофор�

ного проезда из 4�го в 9�й

микрорайон. В целом реко�

нструкция должна увели�

чить пропускную способ�

ность шоссе в 2,5 раза. 

— Как продвигает
ся программа ремонта
подъездов?

— В этом году подъезды

ремонтируются за счёт

управляющей компании.

В программу входят 49

подъездов по адресам: 9�я

Северная линия, 1; 1, корп. 1;

3; 9; 23, корп. 2; 25, корп. 1, 2;

Дмитровское ш., 165д, корп.

1, 2. К 30 мая отремонтиро�

вано 19 подъездов. На каж�

дый подъезд была составле�

на дефектная ведомость

с учётом работ, которые не�

обходимо провести. 

— Как будет организо
ван отдых для школьни

ков, которые летом ос
танутся в городе?

— Во время летних кани�

кул в районе Северный на

базе школ будут работать

детские лагеря с дневным

пребыванием детей. Лет�

ние лагеря будут работать с

3 по 21 июня в школе

№2044 по адресу: Дмитро�

вское ш., 165е, корп. 8 (наб�

рана группа из 40 детей), и

в школе №709 по адресу:

9�я Северная линия, 1, корп.

2 (группа из 30 детей).

А в школе №1378 по адресу:

Челобитьевское ш., 2, с 3 по

14 июня функционирует

летний трудовой лагерь для

учеников 10�х классов.

Кроме того, дети семей

льготных категорий имеют

право на получение бесп�

латной путёвки за счёт

средств бюджета города

Москвы. Дети от 3 до 7 лет

имеют возможность отдох�

нуть в оздоровительном уч�

реждении в сопровожде�

нии законного представи�

теля. Запись детей на отдых

производится через портал

государственных и муни�

ципальных услуг города

Москвы на сайте

www.pgu.mos.ru В этом

году путёвки можно полу�

чить в Болгарию, Латвию,

Литву, Украину, отдохнуть

на территории России

в Краснодарском крае или

Московской области. 

Беседовала 
Татьяна ЩЕРБАКОВА

Реконструкция Дмитровки
идёт по графику

На вопросы редакции ответила глава управы района Северный Елена Колесова

Строители стремятся запустить первую эстакаду на Дмитровском шоссе ко Дню города

Ведётся демонтаж
надземного пешеходного

перехода у «Рио»

Организатор торгов ООО «Ар�
текс» (117292, г. Москва, ул. Ва�
вилова, д. 64В, стр. 1) сообщает
о проведении торгов в форме
открытого аукциона по продаже
простого векселя, выданного
ООО «Агропроминвест». 

Продавец имущества: 
ООО «Торговая компания 
«Киров�хлеб».

Торги состоятся 12 июля 2013
года в 11 час. 00 мин. по москов�
скому времени по адресу:
117342, г. Москва, ул. Обручева,
дом 34/63, стр. 3.

На торги выставляется один
лот.

Лот №1:
Обыкновенный вексель на

сумму 1 031 471 544 (один мил�
лиард тридцать один миллион
четыреста семьдесят одна тыся�
ча пятьсот сорок четыре) рубля
66 копеек, выданный ООО «Аг�
ропроминвест» 19 декабря 
2011 года, со сроком погашения
не ранее 17 марта 2016 г.

Стартовая цена продажи
лота — 100 000 (сто тысяч)
рублей.

Сумма задатка —
50 000 рублей.

Шаг торгов — 5 000 рублей. 

Победителем торгов по лоту
признаётся Участник, предло�

живший в ходе торгов наиболее
высокую цену.

В день проведения торгов По�
бедитель торгов подписывает
Протокол об итогах торгов (опре�
деление Победителя торгов по
лоту). 

Победителем торгов по лоту
признаётся Участник, предло�
живший в ходе торгов наиболее
высокую цену, и оформляется
протоколом о результатах прове�
дения торгов.

В течение 5 дней после подпи�
сания этого протокола с указани�
ем даты. Продавец направляет
Победителю торгов предложе�
ние заключить договор купли�
продажи Имущества с приложе�
нием проекта данного договора
в соответствии с представлен�
ным Победителем торгов пред�
ложением о цене.

В случае отказа или уклонения
Победителя торгов от подписа�
ния данного договора в течение
5 дней с даты получения указан�
ного предложения внесённый за�
даток ему не возвращается. Про�
давец вправе предложить зак�
лючить договор купли�продажи
Имущества по лоту Участнику
торгов, которым была предложе�
на наиболее высокая цена Иму�
щества по лоту по сравнению 
с ценой Имущества по лоту,
предложенной другими участни�
ками торгов, за исключением
Победителя торгов.

Порядок оформления
участия в торгах.

Для участия в торгах заинтере�
сованным лицам необходимо
представить Организатору тор�
гов следующие документы:

· заявка на участие в торгах по
установленной форме;

· договор о задатке, подписан�
ный Организатором торгов 
и Претендентом; 

· платёжное поручение с от�
меткой банка об исполнении,
подтверждающее внесение за�
датка.

Для юридического лица — вы�
писка из Единого государствен�
ного реестра юридических лиц
или засвидетельствованная в но�
тариальном порядке копия такой
выписки.

Для индивидуального пред�
принимателя — выписка из Еди�
ного государственного реестра
индивидуальных предпринима�
телей или засвидетельствован�
ная в нотариальном порядке ко�
пия такой выписки.

Для физического лица — ко�
пии документов, удостоверяю�
щих личность.

Для иностранного лица —
надлежащим образом заверен�
ный перевод на русский язык
документов о государственной
регистрации юридического ли�
ца или государственной регист�
рации физического лица в ка�
честве индивидуального пред�
принимателя в соответствии 

с законодательством соответ�
ствующего государства;

документ, подтверждающий
полномочия лица на осущест�
вление действий от имени Зая�
вителя.

Обязанность доказать своё
право на участие в торгах лежит
на Претенденте.

Указанные документы в части
их оформления и содержания
должны соответствовать требо�
ваниям законодательства Рос�
сийской Федерации.

Документы, содержащие по�
марки, подчистки, исправления
и т.п., не рассматриваются.

Задаток должен быть пере�
числен на р/с Организатора
торгов: ООО «Артекс», ИНН
7736530031, КПП 773601001,
р/с 40702810438110108102 
в Московский банк «Сбербанка
России» ОАО г. Москва, ОАО
«Сбербанк России», г. Москва,
к/с 30101810400000000225,
БИК 044525225.

Задатки должны поступить на
указанный счёт не позднее
11 июля 2013 года.

Сумма внесённого задатка
засчитывается в счёт исполне�
ния обязательств Победителя
торгов по оплате приобретён�
ного им лота.

Претенденты, чьи задатки не
поступили на счёт до указанного
срока, к участию в торгах не до�
пускаются. Возврат задатков
участникам торгов, которые не
стали победителями, осущест�
вляется в течение 5 (пяти) рабо�
чих дней с даты подписания про�
токола об итогах торгов. Реше�

ние о признании претендентов
участниками торгов оформляет�
ся на заседании аукционной ко�
миссии протоколом об определе�
нии участников торгов.

Ознакомиться с дополнитель�
ной информацией о предмете
торгов заинтересованные ли�
ца могут в рабочие дни 
с 08.06.2013 г. по 11.07.2013 г.,
тел. 8�916�126�2853, е�mail:
st448gk@centro.ru 

Организатор торгов вправе
снять с продажи лоты в любое
время до начала процедуры
торгов.

Порядок и форма осу�
ществления платежей Побе�
дителем торгов.

Денежные средства от Побе�
дителя торгов за приобретае�
мое им Имущество должны
быть зачислены на счёт Про�
давца в течение 30 (тридцати)
рабочих дней со дня подписа�
ния договора купли�продажи
Имущества.

Право собственности на про�
данное Имущество переходит
к Победителю торгов в поряд�
ке, установленном законода�
тельством Российской Феде�
рации. Расходы на оформле�
ние права собственности отно�
сят на Покупателя.

Форма оплаты — единовре�
менная.

Заявки на участие в торгах
вместе с другими документами
принимаются по рабочим дням 
с 08.06.2013 г. по 11.07.2013 г. по
адресу: 117342, г. Москва, 
ул. Обручева, д. 34/63; с 12.00 до
14.00 по московскому времени.

Информационное сообщение
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За прошедший месяц
в районе было зарегистриро�
вано более 50 преступлений.
Возросло количество квар�
тирных краж, что связано
с началом дачного сезона и
отпусков.

Похититель
мобильных
телефонов 
явился с повинной 

В одном из магазинов, тор�
гующих электроникой в тор�
говом центре «Рио» на Дмит�
ровском шоссе, утром была
обнаружена пропажа дорогих
мобильников на общую сум�
му в 750 тысяч рублей. Поли�
цейские начали розыск вора.

А через некоторое время в
участок с повинной пришёл
27�летний парень, бывший ра�
ботник этого магазина. Рабо�
тая в магазине менеджером,
перед увольнением он сделал
дубликаты ключей от витрин
и входной двери. Украденное
злоумышленник успел про�
дать. Возбуждено уголовное
дело по статье «кража в осо�
бо крупном размере». 

На Челобитьевском
шоссе был
обнаружен притон

В доме 10 по Челобитьевс�
кому шоссе была обнаружена
квартира, в которой жили три
девушки, занимающиеся
проституцией. Были изъяты
мобильные телефоны, деньги,
кустарная документация. На
всех троих составлены адми�
нистративные протоколы по
статье «занятие проституци�
ей». За это полагается штраф
в 1500�2000 рублей. Поли�
цейские устанавливают лич�
ность организатора притона.

Покупательница
айфона пострадала
от мошенника

Жительница Северного ре�
шила приобрести «Айфон�5»
по невысокой цене на сайте
Slando. Она перевела 9500
рублей на указанный счёт че�
рез терминал, но товар не по�
лучила. Обманутая покупа�
тельница обратилась в поли�
цию. Найти мошенника ока�
залось просто — он неосмот�
рительно оставил на сайте
номер мобильного телефона.
Задержанным оказался сту�
дент 3�го курса Московского
технологического универси�
тета, ранее не судимый. Воз�
буждено уголовное дело.

Алина ДЫХМАН

ПРОИСШЕСТВИЯ

МЧС

С
1 июня вступают

в силу поправки к

«Правилам предос�

тавления комму�

нальных услуг» (постановле�

ние Правительства РФ от 16

апреля 2013 года №344). Как

сообщили в Дирекции ЖКХ и

благоустройства СВАО, есть

среди них изменения, касаю�

щиеся москвичей. С жителей

сняли обязанность ежемесяч�

но передавать показания ин�

дивидуальных приборов учё�

та в фиксированные сроки c

23�го по 25�е число каждого

месяца. Теперь вас не обязы�

вают передавать эту инфор�

мацию, а предоставляют вам

такое право. 

Выставят средний
расход воды 

Всего в округе водосчёт�

чиками оборудовано более

300 тысяч квартир — это

почти 75% жилого фонда.

Массовая установка прибо�

ров началась около 4 лет на�

зад. И конечно, далеко не все

жильцы всё это время дис�

циплинированно передава�

ли каждый месяц показания

водосчётчиков. Поэтому

расчётные центры в таких

случаях формировали на�

числения за воду двумя спо�

собами. Первый способ —

когда ЕИРЦ выставляет сред�

ний расход по данным пре�

дыдущих месяцев, а потом,

получив показания, делает

перерасчёт. Второй способ:

если не передать вовремя

показания, вам или выставят

старые показания, или вооб�

ще исключат из этой платёж�

ки расход воды. Плата за во�

доснабжение сразу за нес�

колько пропущенных меся�

цев появится в ЕПД, когда вы

наконец передадите показа�

ния.

Кстати, последний способ

расчётов с населением со�

вершенно не устраивает уп�

равляющие компании. За из�

расходованную и неопла�

ченную воду приходится

платить управляющей ком�

пании. И хотя в будущем

деньги вернутся, но непред�

виденные переплаты меша�

ют нормальной работе по

обслуживанию дома.

Кстати, по «Правилам

предоставления коммуналь�

ных услуг» управляющая

компания имеет право раз

в полгода проверять состоя�

ние квартирных водосчёт�

чиков и снимать с них конт�

рольные показания. А это

значит, что УК в любом слу�

чае будет контролировать

расход воды жильцами до�

ма, даже при отсутствии

ежемесячных показаний во�

досчётчиков.

Платить за свет
можно по�старому
и по�новому

Разработан алгоритм

действий в подобной ситуа�

ции и с электросчётчиками.

Правда, он касается только

тех жителей, которые следу�

ют новому порядку расчётов

за электричество. Напом�

ним, что в этом году Мос�

энергосбыт начал ежемесяч�

но рассылать жителям счета

за электричество, сформи�

рованные по показаниям,

которые нужно с 15�го по

26�е число передавать по те�

лефону, через сайт или

в офисе Мосэнергосбыта. Ес�

ли житель несколько меся�

цев подряд не будет переда�

вать показания, то сумму

к оплате выставят по средне�

месячному потреблению,

а после получения показа�

ний сделают перерасчёт. 

Вместе с тем за жителями

сохранили право следовать

старому порядку: самостоя�

тельно заполнять квитанции

и никуда не передавать пока�

зания электросчётчика —

с условием своевременной

оплаты до 10�го числа каждо�

го месяца. Перерасчёт в таком

случае будет производиться

не реже одного раза в 6 меся�

цев, после контрольного сня�

тия показаний сотрудниками

энергосбытовой компании.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Полная версия Постанов�
ления Правительства РФ от
16.04.2013 г. №344 размеще�
на на сайте www.zulbar.ru

Управляющая компания будет
контролировать расход воды
Передавать показания водосчётчиков и электросчётчиков каждый месяц

теперь не обязательно

В связи с тем, что в Север�
ном успешно функционируют
ТСЖ, объединяющие десятки
многоквартирных домов, упра�
ва района отвечает на вопро�
сы, возникающие у жителей
домов, входящих в ТСЖ, по по�
воду оплаты жилищно�комму�
нальных услуг. 

Так, размер обязательных
платежей или взносов членов
ТСЖ, связанных с оплатой

расходов на содержание и ре�
монт общего имущества в мно�
гоквартирном доме, определя�
ется органами управления
ТСЖ в соответствии с уставом. 

Если собственники помеще�
ний в многоквартирном доме
на их общем собрании не при�
няли решение об установлении
размера платы за содержание
и ремонт жилого помещения,
такой размер устанавливается

органом местного самоуправ�
ления (ст. 158 ЖК РФ). В нас�
тоящее время цены за содер�
жание и ремонт жилых поме�
щений утверждены постанов�
лением Правительства Москвы
№671�ПП. 

Размер платы за комму�
нальные услуги для населе�
ния определяется исходя из
объёма потреблённых комму�
нальных услуг, определяемо�

го по показаниям приборов
учёта, а при их отсутствии —
исходя из нормативов потреб�
ления коммунальных услуг,
утверждённых в установлен�
ном порядке (ст. 157 ЖК РФ),
и тарифов, установленных
Правительством Москвы. Це�
ны, ставки и тарифы на жи�
лищно�коммунальные услуги
для населения на 2013 год ут�
верждены постановлением

Правительства Москвы от 27
ноября 2012 года №671�ПП. 

Плата за жилое помещение и
коммунальные услуги вносится
ежемесячно до 10�го числа ме�
сяца, следующего за истекшим
месяцем, если иной срок не ус�
тановлен договором управления
многоквартирным домом либо
решением общего собрания
членов ТСЖ (ст. 155 ЖК РФ). 

Управа района

В апреле в нашем районе
произошёл трагический случай
при пожаре. На 3�й Северной
линии, 14, загорелась квартира
на 2�м этаже. Огонь охватил
около 150 квадратных метров.
Прибывшие пожарные 34�й час�
ти потушили огонь, но 85�лет�
нюю хозяйку квартиры, к сожа�
лению, спасти не удалось — она
задохнулась угарным газом.

Одной из причин трагедии
стало то, что о пожаре сообщи�
ли не сразу: когда пожарные
прибыли, в квартире на 2�м
этаже уже происходило откры�
тое горение и плотное задым�
ление. Кроме того, было уста�
новлено, что жительница вер�

нулась в горящую квартиру,
когда там уже была очень вы�
сокая температура и сильное
задымление. 

Важно помнить, что при ма�
лейшем возгорании в вашей
квартире нужно немедленно
звонить 01. Тогда пожарная ко�
манда сможет прибыть вовремя,
до того, как пламя разгорится.

Во�вторых, если вам уда�
лось выйти из горящей квар�
тиры, ни в коем случае не
возвращайтесь туда! Высокая
температура, сильное задым�
ление, большое количество
угарного газа — всё это может
привести к гибели человека.

Алина ДЫХМАН

Вызывайте пожарных
при малейшем возгорании

Контрольные показания
с приборов учёта будут
снимать раз в полгода

Размер обязательных платежей в ТСЖ определяется правлением товарищества

С 2015 года
за воду возьмут

втридорога
Через полтора года непри�

ятные последствия ожидают
собственников помещений,
если они не установят до
1 января 2015 года квартир�
ные водосчётчики (при нали�
чии технической возможнос�
ти). Расчёт за водоснабже�
ние будет производиться по
нормативу с повышающими
коэффициентами: в 2015 го�
ду — 1,1�1,2; в 2016 году —
1,4�1,5; в 2017 году — 1,6. 

Уже более года страхо�
вание объектов жилищно�
го фонда в СВАО осу�
ществляет ООО «СК «Со�
гласие». 

В начале года все жители
округа получили пакет стра�
ховой документации на 2013
год, включающий свиде�
тельство о страховании жи�
лого помещения по про�
грамме Правительства
Москвы, полис доброволь�
ного страхования имущест�
ва и гражданской ответ�
ственности «Домашний по�
лис» и квитанции на оплату
страховых взносов. 

Застраховать квартиру
может любой из собствен�
ников жилого помещения,
имеющий в нём постоян�
ную регистрацию. Стои�

мость страховки в 2013 го�
ду 1 руб. 21 коп. за 1 кв. м
общей площади. Страхо�
вое возмещение составит
до 33 000 руб. за 1 кв. м
повреждённой площади. 

Напоминаем вам, что пред�
лагаемые программы явля�
ются добровольными, но, вос�
пользовавшись ими, вы обре�
тёте гарантию спокойствия и
благополучия для себя и сво�
их близких. 

С начала 2013 года по го�
родской программе страхо�
вания жителям СВАО вы�
плачено свыше 6 млн руб.
по 205 страховым случаям.

Уважаемые жители!

Контакты:
8 (495) 739�01�01,

e�mail: ump@soglasie.ru.

i

«Звёздный бульвар»

Дружный коллектив,
достойная зарплата!
Офис: м. «Медведково»,
«Бибирево», «Алтуфьево» 

Звоните: 8 (495) 410"2608,
8 (499) 207"5200, 8 (499) 205"4140

или присылайте своё резюме:
rek@zbulvar.ru 

Отличная работа в любимой газете! 

приглашает на работу 
в отдел рекламы 

Менеджера
по продажам
опыт работы обязателен.
З/п по результатам
собеседования.
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Есть вопросы? 
Звоните, пишите!

Будем разбираться!
(495) 681�4227, (495) 681�3328, (495) 681�1405, 

доб. 156.  pochta@zbulvar.ru

ВАШЕ МНЕНИЕПОРТАЛ «НАШ ГОРОД»

П
ортал «Наш город»

gorod.mos.ru на

интернет�ресурсе

П р а в и т е л ь с т в а

Москвы работает с 2011 года.

Там вы можете сообщить

о нарушениях во дворе,

прикрепив фотографии.

Чтобы стать пользователем

портала, нужно выполнить

несколько простых шагов,

следуя инструкции. В тече�

ние 8 дней представители

власти разместят официаль�

ный ответ на ваше обраще�

ние, устранив или указав сро�

ки устранения нарушения. 

Публикуем ответы, подго�

товленные управой района

Северный, на обращения

жителей, переданные на

портал «Наш город»

gorod.mos.ru

Асфальт 
на 9�й Северной линии
отремонтировали

На тротуаре возле дома
по адресу: 9�я Северная ли
ния, 23, корп. 1, ямы и вы
боины.

Жители 4�го микрорайона
Подрядная организация

ООО «ТСК» выполнила рабо�

ты по ремонту асфальтобе�

тонного покрытия на троту�

аре по вышеуказанному ад�

ресу.

Песочницу перенесут
из пешеходной зоны

Напротив дома 165е,
корп. 10, по Дмитровскому
шоссе около детской пло
щадки недавно выложен
ная плиткой дорожка упи
рается в детскую песочни
цу. Идти приходится по га
зону.

Жители 9�го микрорайона
В рамках программы по

комплексному благоуст�

ройству дворов по указан�

ному адресу запланирова�

ны работы по устройству

пешеходной зоны, замене

игрового оборудования на

детской площадке с пере�

носом песочницы из пеше�

ходной зоны. Согласно

графику работы будут за�

вершены до 15 июля 2013

года.

На тротуаре
установили вазоны

Во дворе дома 165е,
корп. 1, по Дмитровскому
шоссе на пешеходной до

рожке, расположенной
на стороне детского сада,
автовладельцы паркуют
свои авто. Ежедневно
ближе к вечеру они зани
мают практически всю
пешеходную дорогу, и
пройти в нужном направ
лении можно только в об
ход (особенно с детской
коляской) или же по про
езжей части. Прошу уста
новить ограждения.

Воронкова С.А.
Подрядной организацией

ООО «Дом Сервис» установ�

лены вазоны, препятствую�

щие заезду автотранспорта

в пешеходную зону.

Вытоптанный газон
на Дмитровском шоссе
восстановят

Около дома 165е, корп.
11, по Дмитровскому шоссе
вытоптана трава. Исправь
те ситуацию.

Колтун Н.Н.
В рамках комплексного

благоустройства дворов на

2013 год по указанному ад�

ресу запланированы рабо�

ты по капитальному ре�

монту газона. Срок выпол�

нения работ — до 15 июля

2013 года.

Подготовила 
Татьяна ЩЕРБАКОВА 

На тротуаре в 9�м микрорайоне 
установили вазоны

Тротуары защитили от автомашин с помощью вазонов

Игорь Шуховцев, сис�
темный администра�
тор, 7�я Северная линия:

— Нет, в глаза не видел

ни разу. Не знаю, наверное,

это и к лучшему. Ничего та�

кого в моей жизни не про�

исходило, чтобы необхо�

димо было обращаться

к участковому. Мне кажет�

ся, чаще всего им прихо�

дится выслушивать всякие

жалобы пенсионеров. На�

деюсь, и дальше не будет

такой ситуации, при кото�

рой я узнаю нашего участ�

кового.

Галина Радченко, пен�
сионерка, Челобитьевс�
кое ш.:

— Год назад я звонила

участковому. В нашем

подъезде сняли квартиру

нелегалы — гастарбайтеры

из Таджикистана, навер�

ное. Шум был, грязь, подоз�

рительные личности ходи�

ли. Тогда участковый по�

мог, вместе с миграцион�

ной службой. Не знаю, ос�

тался ли он на нашем

участке или за год сменил�

ся уже, — имени, к сожале�

нию, не помню. Но больше

надобности вызывать его

не возникало.

Ольга Пшеничных,
временно  безработная,
Дмитровское ш.:

— Как�то раз была дома,

когда участковый совершал

поквартирный обход, спра�

шивал, всё ли в порядке, нет

ли жалоб. Нормальный та�

кой мужчина, представи�

тельный. Оставил визитку,

правда, я, кажется, её поте�

ряла. Неплохо было бы, что�

бы визитки бросали в поч�

товые ящики, например, —

это важные телефоны, а не

какая�то реклама.

Анна Панфилова, па�
рикмахер, 9�я Северная
линия:

— Я знаю, где находится

опорный участковый пункт,

потому что часто мимо него

прохожу. Но кто именно

наш участковый — как�то

никогда не интересовалась

специально. Соседи у нас

тихие, нелегалов в подъезде

вроде нет. Если появятся —

сразу, конечно, обращусь

к участковому, а пока пусть

преступников ловят.

Алина ДЫХМАН

Знаете ли вы 
своего участкового?

ОМВД по району Север�
ный: (499) 767�6200, (499)
767�6209, (499) 767�6254

(дежурная часть)

i

?Появятся ли в нашем
микрорайоне марш

рутки, которые будут хо
дить от 9го микрорайо
на посёлка Северный?
Второй вопрос: когда
едешь от магазина «Мет
ро» по дублёру Дмитров
ки, машины на светофо
ре перед заездом в 9й
микрорайон поворачи
вают налево на Долгоп
рудный, хотя такого зна
ка нет. Когда в этом мес
те установят соответ
ствующий знак?

Наталья Николаевна, 
9�й микрорайон

В управе сообщили, что

в связи с тем, что 9�й мик�

рорайон является транзит�

ным, такие маршруты не

предусмотрены. 

По второму вопросу:

знак в данном месте

не предусмотрен, по�

яснили в управе района.

Поворот со стороны

Дмитровского шоссе

на Долгопрудный осу�

ществляется через заезд�

ной карман. Двигаясь по

дублёру, повернуть на

Долгопрудный нельзя.

Это является нарушением

правил дорожного движе�

ния.

Почему нет маршрута
от 9�го микрорайона?

Береговая зона Долгих прудов — излюбленное место отдыха жителей

?Вот уже несколько лет
в природном заказни

ке «Долгие пруды» наблю
даются свалки мусора.
После пикников невоз
можно смотреть на берё
зовую рощицу. 

Наталья Николаевна, 
9�й микрорайон

В управе района сообщи�

ли, что уборка береговой зо�

ны и лесной полосы у Дол�

гих прудов находится в веде�

нии ГУП «Мосводосток». Уп�

рава готовит обращение

с просьбой тщательно конт�

ролировать уборку данной

территории. В настоящее

время решается вопрос об

установке урн со стороны

отеля «Виноградово» на вы�

ходные дни во время летне�

го сезона. 

Уборку в береговой зоне Долгих прудов 
будут контролировать

Доставка (выплата) горо�

дских доплат к пенсиям, по�

собий и других социальных

выплат через отделения

почтовой связи в июне 2013

года будет производиться

по следующему графику: 

1 июня 2013 г. — за 2 ию�

ня 2013 г.;

с 3 по 10 июня 2013 г.— по

установленному графику;

11 июня 2013 г. — за 11 и

12 июня 2013 г.;

с 13 июня 2013 г. — по ус�

тановленному графику.

В случае отсутствия по�

лучателей социальных

выплат дома в день достав�

ки указанные выплаты мо�

гут быть произведены не�

посредственно в отделе�

ниях почтовой связи до

окончания выплатного пе�

риода.

Управление социальной
защиты населения

В июне пенсии 
выплатят досрочно

?Когда в районе Северный по
явится единая государствен

ная управляющая компания
в сфере ЖКХ? Необходимость
в подобной компании давно
назрела, так как частные УК себя
совершенно дискредитировали.

Александр Новосёлов

Госкомпания по ЖКХ будет
создана в районе в 2016 году

По информации

управы района, созда�

ние единой государ�

ственной организа�

ции по ЖКХ планиру�

ется в Северном по го�

родской программе в

2016 году.

Приём строчных объявлений по телефону
8 (499) 2068382

shop@zbulvar.ru      www.zbulvar.ru

Здоровье
Вывод из запоя 

на дому и 
в стационаре.
Кодирование 
от алкоголизма. 
Лиц.№ЛО"77"01"003964. 
Алтуфьевское ш., 28. 
Т. (499) 201"6853,
www.alcoclinic.ru 
О возможных
противопоказаниях
проконсультируйтесь 
со специалистом.

Недвижимость
Срочно сниму комнату.

Т. (495) 589"0233 

Транспортные услуги
Такси. Круглосуточно.

Т.: (495) 724"3666, 
(495) 66"50"400 

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИЁМ СТРОЧНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПО ТЕЛЕФОНУ В КРЕДИТ!

(495) 96"100"97, 727"13"27
www.100media.ru

Интернет�магазин рекламы
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ТРИ ВОПРОСА ДЕПУТАТУ

Избирательный округ
№1

Калиничева Мария Влади�
мировна 

Перепёлкина Галина Нико�
лаевна 

Соловьёва Галина Сергеевна
Шах Наталья Александров�

на
К этим депутатам могут об�

ращаться жители, проживаю�
щие по следующим адресам: 

Челобитьевское ш.: 1
(корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,
101, 102, 103, 104, 105, 106,
108, 110, 112, 114, 116, 118);
1а (корп. 4, стр. 1, 14; 14, стр.
3, 4, 7, 8, 12; 15, стр. 1, 3, 4, 5,
10, 12); 1б (стр. 1, 2, 3); 1б
(корп. 1, стр. 6, 10; 2; 2, стр. 3;
3, стр. 3, 4, 9; 5); 1г (корп. 2; 8,
стр. 1, 2; 12, стр. 2; 13, стр. 1);
2 (корп. 1); 10 (корп. 1, 2, 3); 12
(корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6); 14 (корп.
1, 2, 3, 4, 5); 

ул. 9�я Северная линия: 1;
1 (корп. 1, 3); 20; 25 (корп. 2); 

Дмитровское ш.: 120 (корп.
2); 165д (корп. 1, 2, 4, 5, 6);
165е (корп. 1, 3);

посёлок Ильинский: 18; 27;
29.

Избирательный округ
№2 

Борисова Ольга Александ�
ровна

Дружинин Владимир Петро�
вич

Леньшина Светлана Ива�
новна

Махортов Николай Николае�
вич

Терентьев Виталий Серге�
евич

К этим депутатам могут
обращаться жители, прожи�
вающие по следующим адре�
сам: 

ул. 1�я Северная линия: 2,
4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 34, 36;

ул. 2�я Северная линия: 1,
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 29,
31, 33; 

ул. 3�я Северная линия: 5,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16;

ул.4�я Северная линия: 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 18;

ул. 5�я Северная линия: 1,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25,
27, 29;

ул. 6�я Северная линия: 3,
5, 7, 9;

ул. 7�я Северная линия: 1,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15,
17;

ул. 8�я Северная линия: 1,
3, 5, 7, 9, 11, 13, 15;

ул. 9�Северная линия: 2,
3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11
(корп. 1), 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 21, 23 (корп. 1, 2, 3),
25 (корп. 1, 3); 

Дмитровское ш.: 126, 128,
130, 134, 136, 140, 144, 146,
150, 152, 158, 162, 164, 165е
(корп. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14),
168, 172, 176, 184, 186
(корп. 1); 

ул. Мичурина: 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 21 (стр. 1, 2,
3), 22, 23, 23a; 

Долгопрудная аллея: 1
(корп. 5, 13, 18, 25, 30, 35, 36,
40, 42, 44, 46, 70, 75, 80, 83, 91,
99, 101, 109, 111, 115);

ул. Новодачная: 1, 1 (корп.
1), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 34 (стр. 1, 2),
35, 36, 38, 47, 49, 50, 51, 52, 53,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 60а, 61,
62, 64, 65, 67, 68.

К какому депутату
вы можете обращаться

1

Комиссия по организации работы Совета
депутатов и осуществлению контроля
за работой органов и должностных лиц
местного самоуправления

Терентьев В.С.
Леньшина С.И.
Калиничева М.В.

2 Комиссия Совета депутатов по развитию
муниципального округа Северный

Перепёлкина Г.Н.
Леньшина С.И.
Терентьев В.С.

3
Бюджетно�финансовая комиссия Совета
депутатов муниципального округа
Северный

Соловьёва Г.С.
Дружинин В.П.
Калиничева М.В.

4 Комиссия Совета депутатов по культурно�
массовой работе

Борисова О.А.
Перепёлкина Г.Н.
Шах Н.А.

5

Комиссия Совета депутатов
по организации выборных мероприятий,
местного референдума, взаимодействию
с общественными объединениями
и информированию

Калиничева М.В.
Борисова О.А.
Махортов Н.Н.

6

Комиссия Совета депутатов по
организации спортивной, физкультурно�
оздоровительной работы с населением
по месту жительства, военно�
патриотическому воспитанию молодёжи

Дружинин В.П.
Терентьев В.С.
Махортов Н.Н.

7

Комиссия Совета депутатов по оказанию
социальной поддержки населению,
развитию социальной сферы,
здравоохранению и экологии

Леньшина С.И.
Соловьёва Г.С.
Шах Н.А.

В каких комиссиях 
состоят депутаты

— Светлана Ивановна,
что вам как депутату уда
лось сделать в районе?

— Я избрана депутатом

впервые, и планов очень

много, для меня в этой ра�

боте всё  ново. Хотелось на�

чать делать мир лучше бук�

вально с себя и со своего

двора, улицы и района. 

Комиссия по организа�

ции работы Совета депута�

тов, в которую вхожу и я,

регулярно планирует засе�

дания Совета депутатов.

В этом году после актив�

ного обсуждения был при�

нят Устав МО Северный.

Конечно, много прихо�

дится работать с обраще�

ниями граждан и их уст�

ными жалобами. Больше

всего вопросов задаётся

по благоустройству, убор�

ке территории, ремонту

спортивных и детских

площадок, по стоянкам ав�

тотранспорта. Стараемся

никого не оставить без от�

вета. 

Важно отметить, что

с прошлого года за каждым

депутатом закреплены дома

и территории, которые он

контролирует в полном

объёме и при сдаче работ

подписывает соответствую�

щий акт в составе приёмной

комиссии.  

— Что пока сделать не
получилось, а планирует
ся в будущем? 

— С активом дома 1,

корп. 3, по 9�й Северной

линии мы вышли с иници�

ативой в муниципалитет и

управу для помощи в орга�

низации площадки для вы�

гула собак около этого до�

ма. В управе предложили

подобрать участок, на ко�

тором можно было бы рас�

положить площадку. Пос�

ле этого актив дома соб�

рал списки жильцов, име�

ющих собак, подобрал

территорию, составил

план и схему размещения

площадки. 

Очень хочется, чтобы на�

ша площадка соответство�

вала всем городским стан�

дартам, потому что имею�

щаяся площадка по 9�й Се�

верной линии, 23, корп. 2,

очень мала. К тому же она

расположена практически

под окнами квартир, что ме�

шает полноценному отдыху

жильцов этого дома. Наде�

юсь, что руководство райо�

на поможет в решении это�

го важного вопроса. Также

хочу обратиться к актив�

ным и инициативным жите�

лям, кто желает помочь и

подсказать решение этой

задачи. Жду ваших предло�

жений и инициатив: lenshi
nasvetlana@yandex.ru

— Какие цели и задачи
ставите на ближайшее
время?

— После завершения ра�

бот по благоустройству

9�го микрорайона будут

проводиться работы в 4�м

микрорайоне, включая

закреплённый за мной ад�

рес: 9�я Северная линия, 1,

корп. 3. Там планируется

ремонт асфальтового пок�

рытия, замена малых архи�

тектурных форм, рекон�

струкция спортивной и

контейнерных площадок,

посадка деревьев и кустар�

ников. 

Подготовила 
Алина ДЫХМАН

Постараемся обустроить
удобную площадку

для выгула собак
На вопросы редакции ответила депутат Светлана Леньшина

Буду контролировать
благоустройство 

на закреплённых за мной
территориях

За домом 1, корпус 3, по 9�й Северной линии жители предлагают устроить площадку
для выгула собак

Заключён контракт
с молодёжной
общественной
организацией

«Водолей»
Муниципалитет внутригородс�

кого муниципального образова�

ния Северное в городе Москве по

результатам проведения открыто�

го конкурса на право заключения

договора на реализацию социаль�

ного муниципального проекта

(программы) по организации до�

суговой, социально�воспитатель�

ной, физкультурно�оздоровитель�

ной и спортивной работы с насе�

лением по месту жительства уве�

домляет, что на участие в конкурсе

было подано две заявки, из кото�

рых конкурсной комиссией по ре�

зультатам открытого голосования

7 мая 2013 года был выбран победи�

тель — региональная детско�подро�

стковая и молодёжная обществен�

ная организация «Водолей», с кото�

рой заключён соответствующий

контракт сроком с 17.05.2013 г. до

16.05.2016 г.

Муниципалитет района

ОФИЦИАЛЬНО

При Совете депутатов

муниципального округа

Северный действует Мо�

лодёжная палата. Это

постоянно действую�

щий консультативный

орган с правом совеща�

тельного голоса. В него

входят представители

активной молодёжи на�

шего района. 

— Состав палаты фор�

мируется на доброволь�

ной основе, — рассказы�

вает депутат Мария Ка
линичева. — То есть

любой молодой человек

или девушка от 14 до 30

лет (граждане РФ) может

сам выдвинуть свою кан�

дидатуру. Кроме этого,

выдвигаться можно от

школы, общественной

организации, даже жите�

ли района могут выдви�

нуть своего кандидата.

Состав Молодёжной па�

латы утверждается реше�

нием Совета депутатов.

Сейчас в Молодёжной

палате 10 человек — уча�

щиеся трёх наших школ:

№709, 2044, 1378 и моло�

дые жители Северного. 

Самое важное, по мне�

нию депутата, вовлечь

молодёжь в обществен�

ную, политическую,

культурную и социаль�

ную жизнь нашего райо�

на, обеспечить их взаи�

модействие с органами

местного самоуправле�

ния. А так как коллектив

ребят образован недав�

но, то очень хотелось бы

сплотить его с помощью

участия в патриотичес�

ких, культурно�массо�

вых мероприятиях. 

Молодёжная палата

будет проводить свои за�

седания в администра�

ции муниципального

округа Северный не ре�

же 1 раза в месяц: 3�я Се�

верная линия, 18. Свя�

заться с представителя�

ми Молодёжной палаты

можно через техничес�

кого секретаря Совета

депутатов по телефону

(499) 7678938. 

Алина ДЫХМАН

Вступить в Молодёжную палату
может любой житель от 14 до 30 лет
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ФОТОФАКТ

К
концу мая комис�

сия по делам несо�

вершеннолетних и

защите их прав на�

шего района провела восемь

заседаний. Последнее состо�

ялось 30 мая. Всего на учёте

в КДНиЗП — 25 подростков

и 16 неблагополучных се�

мей. 

— С ребятами ведётся пла�

новая работа, — рассказыва�

ет секретарь КДНиЗП Галина

Смирнова. — Психологи и

социальные педагоги прово�

дят в трёх школах района —

№709, 1378 и 2044 — заня�

тия и профилактические

лекции на различные темы.

Например, о проблемах с за�

коном, разъясняют законо�

дательство... Недавно прове�

ли интерактивную игру «Ды�

ши чистым воздухом» —

о вреде курения.

В начале мая трое подро�

стков участвовали в военно�

спортивной игре «Зарница»

на тренировочной базе от�

дела специального назначе�

ния «Сатурн» в Подмосковье.

Ежегодно к 9 Мая совместно

с учащимися школы №709

ребята приводят в порядок

могилу героя�партизана Ти�

мофея Гаврилова, который

воевал в наших краях.

Если подростки активно

участвуют во всех мероп�

риятиях, хорошо себя про�

являют, исправляя своё по�

ведение, то это поощря�

ется.

— В 2012 году отличивши�

еся поехали путешествовать

на байдарках в Карелию.

В этом году на майские

праздники четверо наших

ребят получили путёвку в Уг�

лич. Три дня они провели на

трёхпалубном теплоходе, ко�

торый шёл по Волге, там

у них была очень насыщен�

ная программа, тренинги

с психологом, — продолжает

Галина Смирнова.

Летом ребят ожидает раз�

нообразная программа.

Шесть человек отправятся

в туристический палаточ�

ный лагерь под Серпухов.

А пятеро подростков во

время летних каникул будут

работать. Это стало возмож�

ным благодаря городскому

региональному центру заня�

тости населения.

— Мальчики будут помо�

гать делать скамейки, зани�

маться столярными работа�

ми, а девочки — шить летние

бейсболки. 

Алина ДЫХМАН

Пятеро подростков района летом решили поработать
В комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав подвели итоги работы в первом полугодии

Ребята из КДНиЗП с учащимися школы №709 ежегодно ко Дню Победы приводят в порядок
могилу героя войны

Мальчики 
будут столярничать, 

девочки — шить

Состоялись 
соревнования 
по городошному спорту

На мини�стадионе (7�я Северная
линия, 13) прошли соревнования
по городошному спорту, организо�
ванные муниципалитетом совмест�
но с МБУ «СДЦ «Норд». Соревно�
вались 25 юных участников.

В возрастной группе 11�14 лет:
— 1�е место занял Гуфрон Аб�

дуразаров,
— 2�е место — Юрий Щерба,
— 3�е место — Дмитрий Майби.
В возрастной группе 6�10 лет:
— 1�е место заняли Александ�

ра Сорокина и Тимур Вахитов,
— 2�е место — Руслан Ахмет�

зянов, Варвара Маслина,
— 3�е место — Виктория Соро�

кина, Сергей Литвин.

Прошёл 
легкоатлетический кросс

На аллее (3�я Северная линия,
18) состоялся легкоатлетический
кросс, организованный муниципа�
литетом совместно с МБУ «СДЦ
«Норд». Участвовали в нём 29 че�
ловек от 10 до 65 лет. На дистан�
ции 400 м среди женщин 1�е место
заняла Нина Сорокина. Среди
мужчин 1�е место занял Дмитрий
Гриджак, 2�е место — Максим Тка�
ченко, 3�е место — Валерий Наза�
ров, ветеран спорта. 

Команда «Феникс» 
выиграла соревнования 
по футболу

На мини�стадионе (7�я Север�
ная линия, 13), прошёл спортив�
ный праздник, посвящённый Дню
Победы, организованный муници�
палитетом совместно с МБУ «СДЦ
«Норд» и РМОО «Феникс». В со�
ревнованиях по футболу между
пятью командами СВАО победу
одержала команда «Феникс»
района Северный. 

Спортсмены района
вошли в тройку лучших
в СВАО

Команда района Северный за�
няла 3�е общекомандное место
в межрайонной спартакиаде
СВАО, посвящённой Дню Победы,
участвуя в 12 видах спорта. Наши
достижения: пулевая стрельба —
1�е место, в соревнованиях по го�
родошному спорту, лёгкой атлети�
ке, скалолазанию — 3�е место.

СПОРТИВНАЯ
ХРОНИКА

Состоялся праздничный 
отчётный концерт центра «Норд»

В конце мая на спорт�

площадке у дома 165д,

корп. 6, по Дмитровскому

шоссе состоялся празд�

ничный отчётный кон�

церт коллективов МБУ

«Спортивно�досуговый

центр «Норд». Зрители

смогли увидеть показа�

тельные выступления ре�

бят, занимающихся в сту�

диях и секциях «Норда».

Свои умения продемон�

стрировали хореографи�

ческий коллектив «Экзер�

сис» (руководитель Мари�

на Горбачёва); школа ран�

него развития и театраль�

ная студия (руководитель

Олеся Крылова); студия

декоративно�прикладно�

го творчества (руководи�

тель Оксана Игнатова);

хип�хоп студия «Язык те�

ла» (руководитель Сергей

Ивушкин); изобразитель�

ная студия, организовав�

шая мастер�класс по ак�

вагриму (руководитель

Анастасия Легостаева).

После концерта для ребят провели весёлые конкурсы

Решение Совета депутатов муниципального округа
Северный от 23.05.2013 г. №8/6

«О внесении изменений в решение
муниципального Собрания внутригородского

муниципального образования Северное в городе
Москве от 14.12.2012 года №19/2 «О бюджете

внутригородского муниципального образования
Северное в городе Москве на 2013 год»

(печатается в сокращённом варианте)

2. Главе администрации му�
ниципального округа Северный
Рязанцеву А.А. подготовить не�
обходимые документы по внесе�
нию изменений в сводную бюд�
жетную роспись муниципально�
го округа Северный на 2013 год. 

3. Опубликовать настоящее
решение в газете «Северный
вестник». 

4. Настоящее решение всту�
пает в силу со дня его офици�
ального опубликования. 

5. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить
на главу муниципального округа
Северный Махортова Н.Н. 

Глава муниципального округа
Северный Н.Н. Махортов

Раздел, подраздел Целевая статья Вид расходов Сумма изменений (тыс. руб.)
0102 31 Б 0101 242 10,4
0102 31 Б 0101 244 14,8
0103 31 А 0102 122 �13,0
0103 31 А 0102 244 �222,3
0104 31 Б 0102 121 99,2
0104 31 Б 0102 242 8,1
0104 31 Б 0102 244 10,9
0104 31 Б 0105 121 �80,3
0104 31 Б 0105 242 29,4
0104 31 Б 0105 244 69,1
0104 33 А 0111 121 �1285,9
0104 33 А 0101 121 1285,9
0104 33 А 0111 122 �140,8
0104 33 А 0101 122 140,8
0104 33 А 0111 242 �94,3
0104 33 А 0101 242 93,4
0104 33 А 0111 244 �331,2
0104 33 А 0101 244 332,1
0104 33 А 0112 121 �1295,9
0104 33 А 0102 121 1295,9
0104 33 А 0112 122 �140,8
0104 33 А 0102 122 140,8
0104 33 А 0112 242 �57,8
0104 33 А 0102 242 54,6
0104 33 А 0112 244 �366,5
0104 33 А 0102 244 369,7
0104 33 А 0114 121 �3372,1
0104 33 А 0104 121 3372,1
0104 33 А 0114 122 �352,0
0104 33 А 0104 122 319,8
0104 33 А 0114 242 �157,1
0104 33 А 0104 242 163,9
0104 33 А 0114 244 �1133,1
0104 33 А 0104 244 1158,5
0707 09 Е 0901 244 170,0
0707 09 Е 0901 611 �170,0
1102 10 А 0301 244 93,0
1102 10 А 0301 611 �93,0
0410 35 И 0100 242 �2,0
1202 35 Е 0103 244 75,7

В соответствии со статьёй
21 Бюджетного кодекса Рос�
сийской Федерации, приказом
Департамента финансов горо�
да Москвы от 29 декабря 2012
года №245 «Об утверждении
Указаний о порядке примене�
ния бюджетной классифика�
ции расходов бюджета города
Москвы и перечня главных
распорядителей бюджетных
средств» для принятия бюд�
жетных обязательств по зак�

лючаемым договорам Совет
депутатов решил:

1. Внести следующие изме�
нения по расходам в решение
муниципального Собрания
внутригородского муници�
пального образования Север�
ное в городе Москве от
14.12.2012 года №19/2 «О
бюджете внутригородского
муниципального образования
Северное в городе Москве на
2013 год» (далее — Решение): 

В 1�м микрорайоне прошёл праздник, посвящённый Международному дню защиты детей.
Программу конкурсов, игр и «Весёлых стартов» подготовили сотрудники СДЦ «Норд» 

В районе отметили 
Международный день защиты детей
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Храм Владимирской иконы
Божией Матери 
в Виноградове

Июнь 2013

КОГДА ПОЙТИ В ХРАМ

Храм Успения 
Пресвятой Богородицы 
в Архангельском�
Тюрикове 

Июль 2013

ФОТОФАКТ

75 лет
Куприч Нина Степановна

Карелин Виталий Васильевич
Феоктистова Лидия Ивановна

Карецкий Юрий Иванович
Устиненко Зинаида Ивановна

80 лет
Седаков Анатолий Петрович

Рябов Петр Иванович
Нянькина Анна Григорьевна

Мосолов Игорь Иванович

85 лет
Суша Зинаида Фёдоровна

Вальцева Валентина
Михайловна

Жирнова Антонина
Дмитриевна

Сумина Аграфена Сергеевна
Жихарев Михаил Иванович

90 лет
Гекало Нина Демьяновна

95 лет
Лебедева Ольга Дмитриевна

НАШИ
ЮБИЛЯРЫ

В сех, кто любит

прогулки по лесу

верхом, — и под�

ростков, и взрос�

лых, — приглашает в гости

Музей природы и соколи�

ной охоты в посёлке Леспа�

ркхоза. Тут бесплатно, на

волонтёрской основе, мож�

но поездить на лошадях.

— У нас пока только две

лошади, — рассказывает ру�

ководитель музея Констан�

тин Соколов. — Первая —

Эпос, вороной конь доста�

точно редкой сегодня поро�

ды — орлово�ростопчинс�

кая, или русская верховая.

Выводили её в XIX�XX веках

специально под русских

офицеров. К сожалению, во

время войны большинство

лошадей этой породы по�

гибло, и сегодня они встре�

чаются нечасто. Как и поло�

жено по породе, Эпос ласко�

вый. Он бывший спортсмен,

так что выезжен идеально.

Вторая лошадь — кобыла Зо�

ся башкирской породы. Она

пригодна и под седло, и в

запряжку. Правда, по харак�

теру она строже Эпоса.

Волонтёры смогут по�

мочь персоналу музея в ухо�

де за лошадьми и хищными

птицами, которых тут нема�

ло, кормить их, убирать ко�

нюшню и вольеры.

Алексей ТУМАНОВ

В Музее природы рядом
с Северным ждут

конников�волонтёров

Запись в волонтёрские
группы по тел. 8�916�940�
0904, Константин Игоревич

Соколов. Как добраться: от
любой остановки на
Дмитровском шоссе, например
«22�й километр», авт. №302 до
ост. «Пос. Леспаркхоза».
Главный ориентир — бело�
голубой домик дирекции

i

В мае состоялся
15�летний юбилей
войсковой части
№5583 МВД Рос�
сии. Она располо�
жена на территории

района Северный, и
командование части
поддерживает с на�
шим районом дав�
ние дружеские отно�
шения. За эти годы

не один десяток
призывников — жи�
телей нашего райо�
на проходили и про�
ходят там срочную
службу. Военнослу�

жащие части №5583
регулярно участву�
ют во всех патрио�
тических мероприя�
тиях района Север�
ный.

Войсковая часть №5583 отметила 15�летний юбилей

День Ст./ст Нов./
ст. Час Богослужение Праздник

Сб. 23 6 16.00 Всенощное бдение Неделя 5�я по Пятидесятнице 
Рождество Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня ИоаннаВс. 24 7 9.30 Божественная Литургия 

Чт. 28 11 17.00 Всенощное бдение Славных и всехвальных
первопрестольных апостолов
Петра и ПавлаПт. 29 12 9.00 Божественная Литургия

Сб. 30 13 16.00 Всенощное бдение
Неделя 3�я по Пятидесятнице

Вс. 1
июль 14 9.30 Божественная Литургия

Сб. 7 20 16.00 Всенощное бдение Неделя 4�я по Пятидесятнице
Явление иконы Пресвятой
Богородицы в КазаниВс. 8 21 9.30 Божественная Литургия

Число Начало богослужения Праздник

8 СБ.
7.30 Утреня, Литургия Апп. от 70�ти Карпа и Алфея
17.00 Всенощное бдение Неделя 6�я по Пасхе, 

о слепом, прав. Иоанна Русского исп.
9 ВС.

8.30 Литургия
17.00 ВЕЧЕРНЯ Акафист Воскресшему Господу

12 СР.
7.30 Утреня, Литургия Отдание праздника ПАСХИ
17.00 Всенощное бдение

Вознесение Господне
13 ЧТ. 8.30 Литургия

15 СБ.
7.30 Утреня, Литургия Вмч. Иоанна Нового, Сочавского
17.00 Всенощное бдение

Неделя 7�я по Пасхе, Святых отцов
Первого Вселенского Собора (325)16 ВС. 8.30 Литургия

21 ПТ.
7.30 Утреня, Литургия Отдание  праздника  Вознесения Господня
17.00 ВЕЧЕРНЯ, УТРЕНЯ Троицкая

Родительская
Суббота

8.00 ПАНИХИДА

22 СБ.
8.30 ЛИТУРГИЯ
17.00 Всенощное бдение День Святой Троицы.

Пятидесятница 23 ВС. 8.30 ЛИТУРГИЯ,  ВЕЧЕРНЯ
24 ПН. 7.30 УТРЕНЯ, ЛИТУРГИЯ День Святого Духа
27 ЧТ. 7.30 УТРЕНЯ, ЛИТУРГИЯ Прп. Мефодия, игумена Пешношского

29 СБ.
7.30 УТРЕНЯ, ЛИТУРГИЯ Отдание праздника Пятидесятницы
17.00 Всенощное бдение Неделя 1�я по Пятидесятнице

Всех святых30 ВС. 8.30 ЛИТУРГИЯ

Молодёжный клуб храма Вла�
димирской иконы Божией Мате�
ри в Виноградове приглашает
всех в Дом культуры «Северный»
на праздничные программы, пос�
вящённые Всероссийскому дню
семьи, любви и верности.

23 июня в 16.00 состоится лек�
ция «Любовь и её подмена (Как
найти настоящую любовь?)». Её
ведет протоиерей Илья Шугаев,
кандидат богословия, автор книг:

«Один раз на всю жизнь», «Рас�
тим сына, растим дочь», «Как
сохранить семью» и др. (с отли�
чием окончил МФТИ и Московс�
кую духовную академию). 

7 июля в 16.00 состоится
праздничный молодёжный кон�
церт, посвящённый Дню семьи,
любви и верности. Приходите
с семьями и друзьями.

ДК «Северный»: 3�я Север�
ная линия, 17. Вход бесплатный.

Приглашаем на праздничные программы
ко Дню семьи, любви и верности

Волонтёры смогут помочь персоналу музея в уходе 
за лошадьми 

Многие жители Северного проходили здесь военную службу

Вечером 23 мая мужчина,
управляя автомобилем
«Тойота Королла», ехал по
новой дороге — дублёру
Дмитровки со стороны Дол�
гопрудненского шоссе в нап�
равлении Лианозовского
проезда. Не доезжая метров
300 до ТРЦ, на изгибе доро�

ги он не справился с управ�
лением, и машина опрокину�
лась. В результате 43�летний
водитель получил травму го�
ловы и переломы рёбер. Его
доставили в больницу имени
Боткина.

Андрей Поляков, инспектор
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

ДТП
Опрокинулся на новой дороге

Недавно в нашем районе
были угнаны автомобили:
ГАЗ�3110 У 536 УУ 64, «Дэу
Нексия» Е 339 ЕЕ 197,
ВАЗ�2172 К 417 ЕН 71,
ВАЗ�2172 К 811 МХ 71.

Если вы видели один из них
или обладаете другой важной

информацией об угонах или
причастных к ним людях, сооб�
щите в группу розыска ОБ
ДПС ГИБДД УВД по СВАО по
телефону (495) 616�0913. О по�
дозрительных автомобилях,
отстаивающихся длительное
время, сообщайте участковым.

Разыскиваются автомобили

Оплатить рекламные
объявления стало проще

На сайте www.zbulvar.ru
работает полезный сервис:
интернет"магазин рекламы
(shop.zbulvar.ru). При раз"
мещении объявления через
наш интернет"магазин рек"
ламы можно выбрать удоб"
ный способ оплаты:

— пластиковой картой
(Visa, MasterCard), а также
картой любого банка в бан"
коматах ВТБ24;

— электронными деньгами
(WebMoney, «Яндекс.День"
ги», MoneyMail, RBKMoney,
TeleMoney, «Рубли ВКонтак"
те»);

— через интернет"банки
«Альфа"Банка» и HandyBank;

— через платёжные терми"
налы QIWI (также возможна
оплата через личный кабинет
на сайте), «Кассира.Нет»,
«Мобил Элемент», «Элекс"
нет», Absolutplat, PinPay;

— в салонах «Евросеть» 
и «Связной»;

— в отделениях Сбербан"
ка и «Почты России» по кви"
танции, которая выписыва"
ется в режиме онлайн.

После выбора способа
оплаты вы получите подроб"
ную инструкцию, как совер"
шить платёж.

Приём объявлений по телефону
8 (499) 206-8382
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ВАШУ РЕКЛАМУ ПРОЧИТАЮТ 
ВСЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА СЕВЕРНЫЙ

8 (499) 206�8382, 
8 (499) 207�5200, 8 (499) 205�4140
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На пейджер префекта обра-
ти лась Марина Викторова с 
Дмитровского шоссе. Она 
интересовалась, законно ли 
решение об устройстве авто-
стоянки на газоне в 20 метрах 
от дома 165д, корп. 4,  на 
Дмитровском шоссе. Ведь в 
9-м микрорайоне уже есть 4 
автостоянки и 2 народных 
гаража. 

Из управы района 
Северный сообщили, что в 
связи с острой нехваткой 
машино-мест в 9-м микрорай-
оне и многочисленными обра-
щениями его жителей вари-
ант с организацией автосто-
янки по данному адресу рас-
сматривается в установлен-
ном законом порядке. 

Алла ВИКТОРОВА

Автостоянку поставят 
в соответствии с буквой закона 

ПЕЙДЖЕР ПРЕФЕКТА (495) 

660�1045
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4 В Северном начал 
работать центр помощи 
семье и детям 

2 С незаконной 
парковкой фур 
будут бороться

6 Местные депутаты 
борются за сохранение 
новых парковых зон 
в районе

Р ентген и УЗИ, 

женская консуль-

тация и клини-

ко-диагностиче-

ская лаборатория, бассейн 

и соляная пещера, отделе-

ния функциональной диа-

гностики, восстановитель-

ного лечения, профилакти-

ки — новая детско-взрослая 

поликлиника, открывшаяся 

в 9-м микрорайоне, рассчи-

тана на 750 посещений в 

день. 

Строительство поликли-

ники было долгим, шло 

несколько лет, с перерывами. 

— Несмотря на удалён-

ность от центра Москвы, 

жители получили в своё 

распоряжение суперсовре-

менное медицинское 

учреждение с великолеп-

ным оборудованием, с пре-

красным персоналом, — 

сказал на торжественной 

церемонии открытия и.о. 

руководителя Департамента 

здравоохранения Москвы 

Георгий Голухов. 
Он поблагодарил главу 

СВАО, который, по его сло-

вам, «всё сделал для того, 

чтобы преодолеть кризис».

— Испытываю очень 

большое чувство волнения, 

потому что наша с вами 

совместная мечта стала 

реальностью, — сказал 

Валерий Вино гра дов, 

обращаясь к жителям 

Северного. — Мы достаточ-

но долго шли к этому знако-

вому событию, сегодня всё 

позади, мы получили луч-

шую поликлинику в нашем 

округе.

С 1 июля поликлиника 

начала приём пациентов. 

Сюда передано около 29 

тысяч медицинских карт 

жителей Северного из дру-

гих поликлиник, в том 

числе 22 400 взрослых, 

5200 детей до 14 лет, 1200 

подростков. 

— Раньше приходилось 

ездить в поликлинику на 

Псковской, через Дмитров-

ское шоссе и МКАД, стоять 

в пробках, а сейчас — 10 

минут, и мы у врача, — гово-

рит Евгения Белоусова с 

Челобитьевской улицы. 

Она пришла к врачу с 

11-месячным сыном Ромой, 

коляску оставила внизу, в 

колясочной. 

В поликлинике ведут 

приём специалисты всех 

профилей: хирург, уролог, 

окулист, невролог, эндо-

кринолог, ЛОР, кардиолог, 

инфекционист. Дневной 

стационар рассчитан на 

50 коек, работают отделе-

ние ЛФК, кабинет рефлек-

сотерапии, планируется 

открыть школы здоровья.

Марина МАКЕЕВА 

Долгожданная поликлиника 
в 9-м микрорайоне 

открылась
С 1 июля начался приём пациентов 

Оп ре де лён еди ный день 

встреч глав уп рав рай о нов с 

на се ле ни ем — это бу дет тре-

тья сре да каж до го ме ся ца. 

Это ре ше ние Де пар та мен та 

тер ри то ри аль ных ор га нов 

ис пол ни тель ной вла с ти 

г. Мос к вы. Те ма встре чи оп ре-

де ля ет ся из пред ло жен но го 

де пар та мен том при мер но го 

пе реч ня. Кро ме то го, по 

ус мо т ре нию глав уп рав рай о-

нов мо гут про во дить ся 

до пол ни тель ные встре чи. 

Встре чи с жи те ля ми бу дут про хо дить 
в тре тью сре ду каж до го ме ся ца

 Когда на 9-й Северной линии 
заменят окна в домах у шоссе?

 Можно ли установить 
искусственные неровности 
в 4-м микрорайоне?

 Почему газон косили запрещённым 
триммером?

Жители района Северный спрашивают
НАША ПОЧТА

Ответы на эти и другие вопросы 
на стр. 2, 4, 5

При гла ша ем 
на встре чу 
с гла вой уп ра вы

17 ию ля в 19.00 в шко ле 
№2044 (Дми т ров ское ш., 
165е, корп. 8) со сто ит ся 
встре ча жи те лей с гла вой 
уп ра вы рай о на Се вер ный 
Еле ной Ко ле со вой по те мам 
«О раз ме ще нии пар ко вок 
ав то транс пор та на тер ри то-
рии рай о на Се вер ный» и «О 

ра бо те пред при ятий по тре би-
тель ско го рын ка и сфе ры 
ус луг в 9/м ми к ро рай о не». 

Об ра щай тесь 
на го ря чую ли нию 
уп ра вы

18 ию ля с 16.00 до 17.00 по 
те ле фо ну (499) 767�6865 
со сто ит ся го ря чая ли ния с 
ад ми ни с т ра ци ей уп ра вы рай о-
на Се вер ный. 
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Приём рекламы 
в газету 

«Северный
вестник»

8 (499) 206-8382
8 (499) 205-4140
8 (499) 207-5200
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Есть во про сы? Зво ни те, пи ши те!
Будем разбираться!

(495) 681�4227, (495) 681�3328, (495) 681�1405, 
доб. 156.  pochta@zbulvar.ru

И.о. руководителя Департамента здравоохранения Москвы Георгий Голухов, и.о. префекта Валерий Виноградов, 
главврач поликлиники Ольга Станке
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@ На каком расстоянии 
от жилого дома строят 

стоянку большегрузов?
Прошу указать, какое расстояние от 

границы стоянки большегрузов до жило-
го 9-го микрорайона Северного, а именно 
до жилого дома по адресу: Дмитровское 
ш., 165д, корп. 2? Второй вопрос: как 
будут большегрузные авто попадать на 
данную стоянку? Получается, фуры будут 
проезжать прямо под окнами жителей 
домов 165д, корп. 2, 165д, корп. 5? 

Жуков Александр Николаевич
Расстояние от автостоянки больше-

грузных машин, строящейся на пере-
сечении Проектируемых проездов 
№226 и 228, до ближайшего дома 9-го 
микрорайона составляет 600 метров. В 

настоящее время вопрос организации 
дорожного движения при подъезде к 
автостоянке находится в стадии прора-
ботки. 

И.о. главы управы Е.Л.Колесова

@ Можно ли проложить 
велодорожки 

вдоль железной дороги?

Вдоль границы СВАО идут две 
железные дороги. Почему бы в их 
полосах отвода не создать магистраль-
ные велодорожки? Жители округа 
получат возможность добираться до 
центра города, практически не дыша 
выхлопными газами, в отличие от вело-
дорожек, проходящих вдоль больших 
проспектов и шоссе. Плюс можно будет 

развить и благоустроить «полумёртвую 
зону» вдоль железной дороги.

Березин Михаил Михайлович 
В полосе отвода железных дорог в связи 

с увеличением скоростей подвижного 
состава запрещено оборудовать пешеход-
ные и велодорожки, т.к. проходящий на 
большой скорости поезд воздушным пото-
ком может нанести человеку, а следова-
тельно, и велосипедистам, серьёзную 
травму вплоть до летального исхода. 

И.о. главы управы Е.Л.Колесова 

На сайт пре фек ту ры СВАО svao.
mos.ru пос ту па ют воп ро сы жи те лей 
ок ру га. Пуб ли ку ем от ве ты на не ко то-
рые из них, за дан ные жи те ля ми райо на 
Се вер ный. 

Ука зав Ф.И.О., ад рес, те ле фон, 
е/mail, мож но за дать ин те ре су ю-
щий вас вопрос пред ста ви те лям 

пре фек ту ры СВАО на svao.mos.ru 
Об ра ще ния бу дут рас смо т ре ны, а от ве-
ты опуб ли ко ва ны на сай те префектуры 
и в га зе те «Северный вестник»

i

В 
си ту а ции с не за-

кон ным от сто ем 

транс пор та в СВАО 

в ско ром вре ме ни 

бу дет на ве дён по ря док. Об 

этом и.о. пре фек та СВАО 

Ва ле рий Ви но гра дов за я-

вил се год ня на кол ле гии в 

пре фек ту ре, где рас сма т ри-

ва лись ре зуль та ты мо ни то-

рин га транс порт ной си ту а-

ции в ок ру ге. 

— Бу дет раз ви вать ся сеть 

мо биль ных пар ко нов (си с-

те ма фо то съём ки не пра-

виль но при пар ко ван но го 

транс пор та), — под черк нул 

пре фект. — Ста ти с ти ка по ка-

зы ва ет, что пар ко ны эф фек-

тив ны, эта си с те ма дис цип-

ли ни ру ет во ди те лей.

Гла ва ок ру га от ме тил, что 

бу дет про дол жен мо ни то-

ринг от стоя транс пор та, 

преж де все го на ос нов ных 

ули цах — 1Fй и 2Fй ка те го-

рии, при этом «на до ре зуль-

та ты по кон крет ным ме с там 

на ло жить на ло каль ные 

ме ро при ятия, ко то рые про-

во дит го род по на шей ини-

ци а ти ве».

Ар гу мен ти ро ван ные за да-

ния на 2014 год бу дут сфор-

му ли ро ва ны ис хо дя из той 

на груз ки, ко то рую ис пы ты-

ва ет улич ноFдо рож ная сеть в 

кон крет ных ме с тах. Ва ле рий 

Ви но гра дов со об щил, что в 

бли жай шее вре мя ок руг 

за ку пит эва ку а то ры. Он дал 

по ру че ние ГИБДД и ГБУ 

«Ав то мо биль ные до ро ги» 

про пи сать ме ха низм 

ис поль зо ва ния этих эва ку а-

то ров, «что бы не на до бы ло 

ждать дол го, а ре а ги ро вать 

мож но бы ло опе ра тив но и 

сверх опе ра тив но».

Од на ко эва ку а то ры не 

мо гут по мочь с ре ше ни ем 

проб лем по пе ре ме ще нию 

боль ше г руз но го транс пор та 

— фур. В ка че с т ве при ме ра 

Ва ле рий Ви но гра дов при вёл 

си ту а цию в 9Fм ми к ро рай о-

не Се вер ного. 

— Я не дав но там был, 

от ту да не од но крат но посту-

пали жа ло бы жи те лей. ИзFза 

пар ков ки боль ше г руз но го 

транс пор та с ре ги о наль ны-

ми но ме ра ми, ко то рые 

за ез жа ют со сто ро ны об ла-

с ти и сто ят там сут ки, двое 

су ток, за труд ня ет ся дви же-

ние по Дми т ров ско му шос-

се, ко то рое и так пе ре гру-

же но изFза ре кон струк ции. 

Но са мое глав ное — фу ры 

сто ят под ок на ми лю дей, 

ме ша ют им, — от ме тил гла-

ва ок ру га. 

Он по про сил ГИБДД сроч-

но пред при нять в 9Fм ми к-

ро рай о не Се вер но го, а так же 

в про чих ме с тах ок ру га, где 

есть по доб ные проб ле мы, 

со от вет ству ю щие ме ры. Гла-

ва ок ру га дал по ру че ние 

на чаль ни ку от де ла транс-

пор та, свя зи и га раж но го 

хо зяй ства пре фек ту ры 

Алек сан д ру Ви за у ли ну, а 

так же ГБУ «Ав то мо биль ные 

до ро ги» и ГИБДД СВАО про-

ра бо тать рег ла мент вза имо-

дей ствия ГБУ, ГИБДД и пре-

фек ту ры СВАО.

Марина МАКЕЕВА

В СВАО ак ти ви зи ру ют борь бу 
с не санк ци о ни ро ван ной пар ков кой

ВЫБОРЫ МЭРА

Введение четырёхпо-

лосного движения на 

Алтуфьевском шоссе 

улучшило транспортную 

ситуацию. Во время опе-

ративного совещания 

и.о. префекта СВАО 

Валерий Виног радов 

напомнил, что до введе-

ния дополнительной 

полосы пробки на этой 

трассе вызывали много-

численные жалобы авто-

мобилистов. Он поинте-

ресовался у начальника 

штаба отдельного бата-

льона дорожноFпатруль-

ной службы ГИБДД по 

СВАО Оксаны Долен-
ской и у старшего груп-

пы организации дорож-

ного движения ОБ ДПС 

ГИБДД по СВАО Эдуарда 
Часов ских, как измени-

лась ситуация на 

Алтуфьевском шоссе 

после введения четвёр-

той полосы. 

Оксана Доленская отве-

тила, что после введения 

четвёртой полосы «ситуа-

ция значительно улучши-

лась».

— Раньше часто случа-

лось так, что правая полоса 

была занята обществен-

ным транспортом, левая — 

теми, кто совершает левый 

поворот, для движения 

фактически оставалась 

одна полоса, — пояснила 

она.

Увеличение пропускной 

способности отметил и 

Эдуард Часовских.

— Да, жалоб действи-

тельно было немало. 

Надеюсь, нам удалось 

исправить ситуацию, и 

пропускная способность 

возросла, — заключил 

глава округа.

И.о. пре фек та СВАО Ва ле-
рий Ви но гра дов по ру чил 
сфор ми ро вать кар ту вос тре-
бо ван но с ти ви дов бы то вых 
ус луг в ок ру ге на ос но ве про-
ве дён но го мо ни то рин га. Об 
этом се год ня шла речь на 
за се да нии кол ле гии пре фек ту-
ры СВАО. 

По его сло вам, кар та вос тре-
бо ван но с ти раз лич ных ви дов 
бы то вых ус луг долж на быть 
со став ле на по кла с те рам 
(ес те с т вен но сфор ми ро вав-
шим ся еди ным тер ри то ри ям) и 
с при вяз кой к ме с там.

— Мы по смо т рим, что по яви-
лось за по след ние два/три го да 
в от дель но сто я щих па ви ль о-
нах, в не жи лых по ме ще ни ях, в 
тор го вых цен т рах. Из учим, что 
в бли жай шее вре мя в том или 
ином аре а ле от кро ет ся, а так-
же — что сле ду ет от крыть, — 
ска зал гла ва ок ру га. 

Он так же вы сту пил с иде ей 
про ве с ти смотр/кон курс СВАО 
по раз лич ным от рас лям бы то-
вых ус луг. 

— В нём мог ли бы при нять 
уча с тие па рик ма хер ские, ма с-
тер ские по ши ва одеж ды, 
ре мон та обу ви, ме тал ло ре мон-
та, дру гие пред при ятия, — 
пред ло жил и.о. пре фек та. — 
Мож но за ло жить та кие но ми на-
ции, как «Це на и ка че с т во», 
«Уро вень об слу жи ва ния», 
«Мо дер ни за ция обо ру до ва-
ния», «Рас ши ре ние ди а па зо на 
ус луг». Это бу дет сти му ли ро-
вать раз ви тие раз лич ных 
от рас лей службы бы та.

По сло вам Ва ле рия Ви но гра-
до ва, смотр/кон курс мож но 
ор га ни зо вать на ба зе про фес-
си о наль ных кол  ле джей СВАО.

— Это бу дет спо соб ство вать 
вос тре бо ван но с ти вы пуск ни-
ков, об нов ле нию ка д ров, — 
под черк нул он. 

За ме с ти те лю пре фек та 
Ни ко лаю Зве ре ву да но по ру -
че ние под го то вить ма те ри а лы 
по кар те вос тре бо ван но с ти 
бы то вых ус луг и по про ве де-
нию смо т ра/кон кур са.

Марина МАКЕЕВА

В округе составят карту 
востребованности бытовых услуг

   Ответ через Интернет

На Алтуфьевском шоссе ввели 
четырёхполосное движение

В бли жай шее вре мя 
ок руг за ку пит 

эва ку а то ры

Вопрос проезда фур к стоянке 
у 9-го микрорайона решается

Выборы мэра Москвы 

пройдут 8 сентября. Июль 

— определяющий месяц, 

когда выяснится, кто из 

кандидатов пройдёт 

«муниципальный фильтр», 

а кто окажется за бортом 

выборов. Из 30 кандида-

тов далеко не всем под 

силу собрать в свою под-

держку 110 подписей 

муниципальных кандида-

тов.

Кроме того, все самовы-

движенцы собирают 

более 73 тысяч подписей 

избирателей (идущие от 

партий избавлены от этой 

необходимости). Кстати, 

Мосгоризбирком принял 

решение проверить 100% 

подписей. 

Один из кандидатов, 

Сергей Собянин, выска-

зался против использова-

ния открепительных удо-

стоверений, которые 

выдают тем, кто не может 

проголосовать по месту 

регистрации. На прежних 

выборах бывало, что 

человек несколько раз 

голосовал по открепи-

тельному удостоверению 

на разных избирательных 

участках.

Но отменить «открепи-

ловки» к 8 сентября не 

успеют.

По информации Мосгор-

избиркома, к ближайшим 

выборам мэра Москвы 

напечатают 10 тысяч откре-

пительных удостоверений. 

Из них 7 тысяч передадут в 

территориальные избира-

тельные комиссии города, 

ещё 3 тысячи останутся в 

резерве Мосгоризбиркома.

Не позднее 30 июля 

должны быть опубликова-

ны списки избирательных 

участков с указанием их 

границ. Каждый участок 

охватывает не более 3000 

избирателей. Учитывая, 

что голосование будет 

длиться 12 часов, получа-

ется, что в среднем за 

одну минуту на избира-

тельный участок нагрянет 

не более 4 человек. И это 

при условии, что будет 

стопроцентная явка! 

Причём надо учесть, что 

на каждом избирательном 

участке будет несколько 

кабинок для голосования 

и не менее двух урн. 

Словом, никакого столпо-

творения на избиратель-

ных участках быть не 

должно.

Юрий МИРОНЕНКО

Июль отсеет 
лишних кандидатов

Кампания по выборам мэра 
набирает обороты

Незаконная парковка на Дмитровском шоссе
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Р аботы по рекон-

с т р у к ц и и 

Д м и т р о в с к о г о 

шоссе продолжа-

ются на многих участках 

одновременно. Как сообщи-

ли в ООО «ИФСК «АРКС», в 

новом подземном переходе 

возле развязки с МКАД (у 

автобусной остановки 

«Платформа Марк») делают 

лестничные сходы. А на 

самой развязке сооружают 

новые «лепестки». Пройдено 

около 100 метров тоннеля с 

Дмитровки на внешнюю 

сторону МКАД. Второй 

«лепесток» — левый поворот 

для движения с Дмитровки 

со стороны области на вну-

треннюю сторону МКАД — 

пройдёт по высокой эстака-

де, пролётами уже соедине-

ны 10 из 16 опор. 

На новой развязке с 

Челобитьевским и 

Долгопрудненским шоссе 

основной поток, идущий по 

Дмитровке прямо, пройдёт 

по эстакаде длиной 891 м, 

она возведена уже процен-

тов на 70. Следующая эста-

када — на пересечении с 9Fй 

Северной линией (на 22Fм 

км МКАД) — готова пример-

но на 60 процентов.

Проект реконструкции 

предусматривает также зна-

чительное расширение маги-

страли на участке, проходя-

щем по территории СВАО. 

Строители надеются, что ко 

Дню города будут готовы под-

земный переход у остановки 

«Платформа Марк», эстакада у 

поворота на Долгопрудный и 

эстакада на 22Fм км.

Василий ИВАНОВ

К сентябрю на Дмитровке откроют 
две эстакады

Руководство района 

Северный продолжает рабо-

ту над налаживанием функ-

ционирования площадки для 

детей с ограниченными воз-

можностями в 1-м микрорай-

оне. Как сообщила и.о. главы 

управы района Северный 

Елена Колесова, на площадке 

установлены камеры видео-

наблюдения, организована 

круглосуточная охрана. Все 

эти меры предприняты в 

связи с постоянными актами 

вандализма, от которых уни-

кальная многофункциональ-

ная площадка страдает уже 

два года.

Также совместно с центром 

помощи семье и детям 

«Диалог» и муниципалитетом 

управа организовала еже-

дневное использование дет-

ской площадки для группо-

вых и индивидуальных заня-

тий детей с ограниченными 

возможностями.

— Мы хотим привлечь вни-

мание жителей Челобитьева 

к данному комплексу, к его 

постоянному использова-

нию, соответственно, добить-

ся пресечения актов ванда-

лизма, — говорит Елена 

Колесова. Также, по её словам, 

совместно с храмом Успения 

Пресвятой Богородицы и 

центром «Диалог» разработа-

на программа по работе с 

детьми и родителями с целью 

формирования бережного 

отношения к своему дому, 

двору, родному городу. 

Татьяна ЩЕРБАКОВА
8 июля на площадке 

состоится праздник, посвя-
щённый Дню семьи, любви 

и верности.

Уникальная площадка 
для детей-инвалидов теперь 
под круглосуточной охраной

К концу июня на 

новой пешеход-

ной зоне в 9-м 

микрорайоне пол-

ностью установле-

ны все 25 опор 

освещения, завер-

шено оборудова-

ние велодорожки, 

высажены деревья 

и кустарники. 

О б о р у  д о в а н и е 

площадки для 

выгула собак 

запланировано на 

2-й этап благоу-

стройства.

Управа района

Завершено основное благоустройство 
аллеи в 9-м микрорайоне

Границы избирательных участков в районе Северный 
для голосования на выборах мэра Москвы

№ 
избира-
тельно-

го 
участка

Границы избирательного участка 
(улицы и номера домовладений, входящих в избирательный участок)

Местонахождение 
участковой избира-
тельной комиссии, 

телефон

Местонахождение 
помещения 

для голосования, 
телефон

798 Челобитьевское шоссе, дома 1 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ,87, 88, 
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 112, 
114, 116, 118), 1а (корпуса: 4 - строения 1; 14; 14 - строения 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12; 15 - 
строения 1, 3, 4, 5, 10, 12), 1б - строения 1, 2, 3, 4; 1б (корпуса 1 - строение 6, 10; 2; 2 - 
строение 3; 1б (корпуса 2 — строения 3, 6, 10); 3; 3 - строения 2, 3, 4, 9), 1б (корпус 5); 
1г (корпуса 1 - строения 1, 2; 2; 8 - строения 1, 2; 10; 12 - строение 2; 13 - строение 1), 
10 (корпуса 1, 2, 3), 14 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5); Дмитровское шоссе, дом 120 (корпус 2)

Челобитьевское 
шоссе, дом 2, в 
помещении 
школы № 1378
(499) 761-0595

Челобитьевское 
шоссе, дом 2, в 
помещении 
школы № 1378
(499) 761-0595

799 Челобитьевское шоссе, дома 2 (корпус 1), 12 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6); 
посёлок Ильинский, дома 18, 26, 27

Челобитьевское 
шоссе, дом 2, 
в помещении 
школы № 1378
(499) 761-0586

Челобитьевское 
шоссе, дом 2, 
в помещении 
школы №1378
(499) 761-0586

800 Дмитровское шоссе, дома № 165д (корпуса 1, 2, 4, 5, 6), 165е (корпуса 1, 3) Дмитровское 
шоссе, дом 165е 
(корпус 8), 
в помещении 
школы №2044
(499) 761-0134

Дмитровское 
шоссе, дом 165е 
(корпус 8) 
в помещении 
школы № 2044
(499) 761-0134

801 Дмитровское шоссе, дома 165е (корпуса 7, 9, 10, 11, 12, 14);
улица Новодачная, дома 1, 1 (корпус 1), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 (строение 1), 31, 32, 33, 34, 34 
(строение 1, 2), 35, 36, 38, 47, 49, 50, 51, 52, 53 (строение 1), 55 (строение 3), 56, 57, 
58, 59, 60, 60а, 61, 62, 64, 65, 67, 68;
улица Мичурина, дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 21 (строения 1, 2, 3), 22, 23, 23а;
Долгопрудная аллея, дом 1 (корпуса 5, 13, 16, 18, 25, 30, 32, 35, 36, 40, 42, 44, 46, 52, 
68, 70, 75, 80, 83, 91, 92, 99, 101, 109, 111, 115)

Дмитровское 
шоссе, дом 165е 
(корпус 8), 
в помещении 
школы №2044
(499) 761-0136

Дмитровское 
шоссе, дом 165е 
(корпус 8), 
в помещении 
школы №2044
(499) 761-0136

802 улица 1-я Северная линия, дома 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36;
улица 2-я Северная линия, дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 
23, 25, 29, 31, 33;
улица 3-я Северная линия, дома 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16;
улица 4-я Северная линия, дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18;
улица 5-я Северная линия, дома 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
21, 23, 25, 27, 29;
улица 6-я Северная линия, дома 3, 5, 7, 9;
улица 7-я Северная линия, дома 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17;
улица 8-я Северная линия, дома 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15;
улица 9-я Северная линия, дома 2, 4, 6, 8, 9,10, 11 (корпус 1), 12, 14, 16, 18, 21;
Дмитровское шоссе, дома 126, 128, 130, 134, 136, 140, 144, 146, 150, 152, 158, 162, 164, 
168, 172, 176, 184, 186 (корпус 1)

улица 3-я 
Северная линия, 
дом 17, 
в помещении 
Дома культуры 
«Северный»
(499) 767-6780

улица 3-я 
Северная линия, 
дом 17, 
в помещении 
Дома культуры 
«Северный»
(499) 767-6780

803 улица 9-я Северная линия, дома 1, 1 (корпуса 1, 3), 20, 25 (корпус 2) улица 9-я 
Северная линия, 
дом 1 (корпус 2), 
в помещении 
школы №709
(499) 767-8336

улица 9-я 
Северная линия, 
дом 1 (корпус 2), 
в помещении 
школы №709
(499) 767-8336

804 улица 9-я Северная линия, дома 3, 7, 11, 25 (корпуса 1, 3) улица 9-я 
Северная линия, 
дом 1 (корпус 2), 
в помещении 
школы №709
(499) 767-8233

улица 9-я 
Северная линия, 
дом 1 (корпус 2), 
в помещении 
школы №709
(499) 767-8233

805 улица 9-я Северная линия, дома 13, 15, 17, 23 (корпуса 1, 2, 3) улица 9-я 
Северная линия, 
дом 1 (корпус 2), 
в помещении 
школы №709
(499) 767-8673

улица 9-я 
Северная линия, 
дом 1 (корпус 2), 
в помещении 
школы №709
(499) 767-8673

806 Дмитровское шоссе, дом 165е (корпуса 5, 6) Дмитровское 
шоссе, дом 165е 
(корпус 8), 
в помещении 
школы №2044
(499) 761-0128

Дмитровское 
шоссе, дом № 
165е (корпус 8) 
в помещении 
школы № 2044
(499) 761-0128

Есть во про сы? Зво ни те, пи ши те!
(495) 681�4227, (495) 681�3328, (495) 681�1405, 

доб. 156.  pochta@zbulvar.ru

Все новости 
на сайте 

www.zbulvar.ru

Новая велодорожка 
в 9-м микрорайоне

На площадке организуют ежедневные занятия 
для детей с ограниченными возможностями
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Доверчивый пенсионер 
стал жертвой 
мошенника

Пожилой житель 9-й 
Северной линии выставил на 
продажу старенькую «Волгу» 
1990-х годов выпуска, поме-
стив на стекло объявление. 
Через пару дней машиной 
заинтересовались. Как рас-
сказала следователь ОМВД 
по району Северный Марина 
Микитанинец-Студеникина, 
сторговавшись на 30 тысячах 
рублей, покупатель обещал 
принести деньги через две 
недели и забрал у доверчи-
вого пенсионера документы 
на машину и автомобиль. 
Только через два месяца 
незадачливый продавец 
обратился в полицию. 
Мошенника удалось задер-
жать, но к тому времени 
машину он продал на запча-
сти, а деньги пропил. 
Задержанный — 30-летний, 
ранее неоднократно судимый 
москвич.

Алина ДЫХМАН

ПРОИСШЕСТВИЯ

Ф илиал центра 

помощи семье 

и детям «Диа-

лог» открыт в 

районе совсем недавно, но 

уже регулярно оказывает 

услуги жителям.

По словам руководителя 

филиала Евгении Кожев-
никовой, к ним приходят 

семьи с детьми от 0 до 18 лет. 

Обычно это семьи, испыты-

вающие какие-либо трудно-

сти в общении с детьми. 

Например, если резко сни-

зилась успеваемость в школе 

или у родителей нет взаимо-

понимания с подростком.

В отделении срочного 

социального обслуживания 

семьям оказывается продук-

товая и вещевая помощь, в 

том числе и товарами дли-

тельного пользования 

(хо ло дильники, телевизоры 

или стиральные машины). 

В центре есть также отде-

ления ранней профилакти-

ки семейного неблагополу-

чия, там педагоги проводят 

с детьми от 0 до 7 лет разви-

вающие и адаптационные 

занятия, занимаются про-

филактикой безнадзорно-

сти подростков 13-17 лет. 

В отделении дневного 

пребывания 30 детей в воз-

расте от 7 до 17 лет не толь-

ко получают бесплатные 

завтраки, обеды и полдни-

ки, но и участвуют в заняти-

ях, которые проводят с 

ними специалисты центра. 

Ребята ездят на экскурсии, 

участвуют в мастер-классах. 

— Кроме того, — говорит 

Евгения Кожевникова, — мы 

занимаемся социальным 

сопровождением семей, 

оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации.

За каждой из них закре-

пляется куратор, который 

занимается этой семьёй. 

Детям оказывают психологи-

ческую, а взрослым, если 

нужно, правовую помощь. 

Впрочем, 

взрослым 

т о ж е 

н е р е д к о 

требуются 

поддержка 

и совет 

психолога. Например, если в 

семье воспитываются дети с 

ограниченными возможно-

стями — среди клиентов цен-

тра их немало.

Приглашают жителей в 

творческие мастерские цен т-

ра. Здесь учат играть на гита-

ре, работают киноклуб и 

фотостудия, действует волон-

тёр ское движение «Тер ри-

тория добрых дел». Коли-

чество творческих мастер-

ских планируется увеличить. 

Кроме того, начинает работу 

отделение социальной реа-

билитации детей и подрост-

ков-инвалидов.

Лариса БОРЦОВА 

На Челобитьевском 
открылся Центр помощи 

семье и детям
В «Диалоге» скоро заработает отделение социальной 

реабилитации детей и подростков-инвалидов

Количество творческих 
мастерских планируют 

увеличить

Куда жаловаться 
на плохую 
работу 
общественного 
транспорта?

? Я живу в 4"м микрорай-
оне Северного, рабо-

таю в ТЦ «РИО». Езжу каж-
дый день на работу на 
836"м автобусе. Вечером 
возвращаюсь после 12"ча-
сового рабочего дня в 
период с 21.00 до 22.00. Но 
добираться домой в это 
время стало очень трудно: 
автобусы ходят через 40 
минут и поэтому всегда 
переполнены. А пешком 
ходить не могу из"за трав-
мы ноги и инвалидности. 
Да ещё водители часто не 
останавливаются на оста-
новках «ТЦ «РИО» и 
«Метро». Обращалась в 3"й 
автобусный парк, там 
обещали помочь, но без-
результатно. Подскажите, 
куда обращаться по этому 
поводу?

Светлана Староконь, 
9Kя Северная линия, 23, корп. 2

По всем вопросам, свя-

занным с качеством обслу-

живания пассажиров 

городским наземным 

транспортом (не только по 

поводу интервалов между 

машинами, но и, напри-

мер, по состоянию остано-

вок) пассажиры могут 

обращаться в ГУП 

«Мосгортранс» по телефо-

нам: (495) 950"4204 (опе-

раторы горячей линии, 

8.00F20.00), (495) 953"0061 

(автоответчик для приёма 

сообщений), через форму 

обратной связи на офици-

альном сайте www.
mosgortrans.ru

Обязательно укажите 

адрес и название останов-

ки, номер маршрута, номер 

машины (вагона), направ-

ление движения, дату и 

время. 

Если обращение в ГУП 

«Мосгортранс» не принесло 

желаемого результата, жалуй-

тесь в Департамент транспор-

та: горячая линия (495) 
957"0547, электронная при-

ёмная на сайте департамента 

dt.mos.ru 
Василий ИВАНОВ

Редакция отправила обра-
щение жительницы в ГУП 
«Мосгортранс» через форму 
обратной связи на сайте 
www.mosgortrans.ru

Идёт занятие в центре «Диалог»

Центр «Диалог»: 
Челобитьевское ш., 12, 
корп. 5, тел. (499) 975-7150

i

Филиал «Северный» 

Терри ториального центра 

социального обслуживания 

оказывает следующие плат-

ные услуги гражданам, ока-

завшимся в трудной жиз-

ненной ситуации:

— покупка и доставка на 

дом лекарств, продуктов 

питания, промышленных 

товаров;

— содействие в обеспече-

нии по заключению врачей 

лекарственными препара-

тами и изделиями медицин-

ского назначения (покупка 

и доставка);

— содействие в проведе-

нии медикоFсоциальной 

экспертизы (сбор необхо-

димых документов и запись 

на освидетельствование);

— содействие в госпита-

лизации и сопровождение в 

лечебноFпрофилактиче-

ские учреждения;

— посещение в стацио-

нарных учреждениях;

— содействие в оформле-

нии документов в различ-

ных организациях;

— содействие в оформле-

нии документов на предо-

ставление ритуальных 

услуг;

— уборка квартиры и 

многое другое. 

Полную информацию о 

перечне и условиях предо-

ставления платных социаль-

ных услуг можно получить в 

ГБУ «ТЦСО «Бибирево», фили-

ал «Северный»: 1Fя Северная 

линия, 3, тел. (499) 761"0775.

Какие платные услуги оказывают 
в Центре соцобслуживания района

Недавно в нашем районе 

были угнаны автомобили: 

ВАЗ-2172 «Приора» К 417 ЕН 

71, ВАЗ-2172 «Приора» К 811 

МХ 71, ГАЗ-3110 «Волга» М 

862 ВО 46.

Если вы видели один из 

них или обладаете другой 

важной информацией об 

угонах или причастных к 

ним людях, сообщите в груп-

пу розыска ОБ ДПС ГИБДД 

УВД по СВАО по телефону 

(495) 616-0913.
О подозрительных авто-

мобилях, отстаивающихся 

длительное время, сообщай-

те участковым или в управу.

Разыскиваются автомобили

ВАШУ РЕКЛАМУ
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ

РАЙОНА СЕВЕРНЫЙ

 8 (499) 206-8382, 
8 (499) 207-5200, 8 (499) 205-4140

ре
кл

ам
а 

24
25

Семью из Северного 
лишили 
родительских прав

В суд по этому вопросу обра-
тились представители 
Бутырской межрайонной про-
куратуры. Родителей семилет-
ней Софьи — безработных 
наркоманов, ранее судимых за 
хранение героина, неоднократ-
но привлекали к администра-
тивной ответственности по 
статье «неисполнение родите-
лями обязанностей по содер-
жанию и воспитанию несовер-
шеннолетних». Бутырский рай-
онный суд иск о лишении роди-
тельских прав удовлетворил, с 
этим решением согласились и 
органы опеки. Опекуном 
ребён ка назначили её бабуш-
ку. Родители девочки обязаны 
будут платить алименты до её 
совершеннолетия. 

Алина ДЫХМАН

ПРОКУРАТУРА

Вступить 
в добровольную 
пожарную дружину 
может каждый

В округе продолжается рабо-
та по созданию добровольных 
пожарных дружин. Сегодня в 
СВАО действуют уже три такие 
дружины.

— Главная задача добро-
вольных дружин — предот-
вращение пожаров, — гово-
рит старший инспектор отде-
ла надзорной деятельности 
Управления по СВАО ГУ МЧС 
по г. Москве Алёна Баденко. 
— Но после прохождения обу-
чения добровольцы получают 
удостоверение, которое даёт 
им право и участвовать в 
пожаротушении. Например, 
когда в Подмосковье горели 
торфяники, дружины направ-
лялись туда для помощи про-
фессиональным пожарным. 

Стать добровольным 
пожарным может каждый, кто 
достиг совершеннолетия и 
прошёл медицинскую комис-
сию. Для подачи заявления 
нужно позвонить по тел.: (499) 
188-4268, (499) 760-2427. Вам 
подскажут, в какой штаб 
ближе подъехать для подачи 
заявления.

Алина ДЫХМАН
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Есть 
во про сы? 

Зво ни те, пи ши те!

У вас есть вопросы? 
Жалобы? 

Вас что<то волнует, 
задевает за живое? 

Пишите, звоните нам. 
Будем разбираться!

(495) 681�4227, 
(495) 681�3328, 
(495) 681�1405, 

доб. 156.  
pochta@zbulvar.ru

ПРОБЛЕМА

ВОПРОС�ОТВЕТ

?В связи с начинаю-
щимся строительством 

эстакады в домах 13, 15, 17 
по 9-й Северной линии 
обещали заменить старые 
окна на пластиковые. 
Прошу указать точную 
дату этих работ. 

Галина Васильевна, 
9-я Северная линия, 13 

Замена окон по адресам: 

9-я Северная линия, 13, 15, 

17, будет производиться 

только со стороны, непо-

средственно выходящей на 

Дмитровское шоссе. 

Генеральный подрядчик по 

реконструкции Дмит-

ровского шоссе ИФСК 

«АРКС» в настоящее время 

определяет подрядную 

организацию по замене 

окон. Как сообщили в упра-

ве района, достигнута 

договоренность с ИФСК 

«АРКС» по составлению 

графика производства 

работ, согласованного с 

жителями и в соответствии 

со сроками изготовления 

окон. График производства 

работ будет опубликован 

на сайте управы и в район-

ной газете. По информа-

ции ИФСК «АРКС», ориен-

тировочный срок начала 

работ — август 2013 года.

Когда будут менять окна 
в домах на 9-й Северной линии? 

?Утром 19 июня возле домов 
15 и 17 на 9-й Северной линии 

производился покос травы с 
использованием ручных трим-
меров. А как же быть с категори-
ческим запретом использования 
ручных триммеров зам.мэра 
Москвы П.Бирюкова?

Координатор инициативной группы 
«За развитие Северного» 

Александр Новосёлов 

По информации подрядной 

организации ООО «РСУ «Север», 

ответственной за содержание дво-

ровых территорий по адресам: 9-я 

Северная линия, 15 и 17, газоны 

косили с помощью четырёхколёс-

ной косилки. Триммер использо-

вался только там, где затруднён 

доступ для колёсной косилки: 

вокруг деревьев, кустарников, 

декоративных ограждений. 

Общество инвалидов района, в 

котором состоят 250 человек, 

провело недавно анкетирование, 

чтобы выяснить, какие проблемы 

возникают у людей с ограничен-

ными возможностями при пере-

движении по району. Тема акту-

альная, так как в Северном про-

живает гораздо больше людей с 

ограниченными возможностями, 

чем в других районах. По словам 

председателя общества Татьяны 

Беляковой, выяснилось, что 

комуFто, например, трудно 

попасть в дежурную аптеку на 9Fй 

Северной линии, 19, к которой 

ведёт крутой спуск. А комуFто 

дома никак не обойтись без ходу-

нков и поручней. Все анкеты 

переданы в окружное отделение 

Всероссийского общества инва-

лидов для решения этих проблем.

Есть у общества и другие труд-

ности. Например, сейчас оно 

занимает крохотную комнатку 

— 9Fметровое помещение щито-

вой. Районное Общество инвали-

дов старается регулярно оказы-

вать своим членам вещевую и 

продуктовую помощь, ищет 

спонсоров, но когда такая 

помощь приходит, её даже негде 

хранить. 

Ещё Татьяна Белякова мечтает о 

создании группы плавания для 

колясочников. Сейчас инвалиды 

1Fй и 2Fй группы занимаются бес-

платно в бассейне на стадионе 

школы олимпийского резерва на 

9Fй Северной линии, 1а, а вот для 

колясочников там условий пока 

нет — нужны специальные при-

способления.

Лариса БОРЦОВА

?В нашем доме появились крысы. 
Как часто их должны травить? 

Какая организация занимается 
дератизацией в нашем районе? 
Травить должны бесплатно или 
жители должны платить? Есть ли в 
ДЕЗе договор на дератизацию? 

Клавдия Фёдоровна, 9-я Северная линия 

На все жилые дома, находящиеся в 

управлении ГУП «ДЕЗ района 

Северный», заключены два договора с 

дезстанцией №6. По одному договору 

1 раз в месяц проводится дератизация 

(травля грызунов). По другому дого-

вору по заявкам заказчика проводятся 

дезинсекционные работы (уничтоже-

ние насекомых). Эти мероприятия 

оплачивает управляющая компания. 

В управе района пояснили, что при 

жалобах жителей на обилие грызунов 

УК обязана обеспечить дополнитель-

ную дератизацию.

По вопросам деятельности ДЕЗа 

можно обращаться в управу района: 9-я 

Северная линия, 5, тел. (499) 767-6865.

Как часто должны травить грызунов? Почему траву на 9-й Северной линии 
косили триммером

В районе 
продолжается 

ремонт 
подъездов

В программу 2013 года вхо-

дит ремонт 49 подъездов. В 

ДЕЗе района сообщили, что к 

15 июня было сдано 22 подъ-

езда: 9-я Северная линия, 1, 

корп. 1 (подъезды 1-6), 9 

(подъезды 1-4), 23, корп. 2 

(подъезды 1, 3), 25, корп. 1 

(подъезды 1-3), 25, корп. 2 

(подъезды 1-5); Дмитровское 

ш., 165д, корп. 1 (подъезды 1, 

2). Проведены следующие 

работы: ремонт ступеней 

крыльца и входных площа-

док; ремонт и окраска наруж-

ных стен при входе в подъез-

ды; ремонт входных металли-

ческих дверей; окраска лест-

ниц и поручней; ремонт 

деревянных оконных рам на 

лестничных клетках; ремонт 

полов лестничных клеток и 

холлов; ремонт электропро-

водки; установка энергосбе-

регающих светильников и др.  

Татьяна СЕРГЕЕВА

ОФИЦИАЛЬНО

В районе второй месяц 

идёт подготовка жилых 

домов к эксплуатации в 

осенне-зимний период. 

Однако по информации 

ГКУ «ИС района Северный», 

не все управляющие орга-

низации и ТСЖ района 

ответственно подошли к 

данной работе. 

Так, по состоянию на 25 

июня ДЕЗ района Северный 

и ТСЖ «Челобитьево-1» 

проводят подготовку своих 

жилых домов по установ-

ленному графику. А вот в 

ТСЖ «Северный посёлок-1» 

нет паспорта готовности к 

эксплуатации в зимних 

условиях ни на один из 132 

жилых домов, находящихся 

в его управлении, хотя срок 

окончания работ — 10 авгу-

ста 2013 года. 

Как пояснили в ГКУ «ИС 

района Северный», в случае 

отсутствия документов, под-

тверждающих факт проведе-

ния работ по подготовке к 

сезонной эксплуатации 

домов, город может приоста-

новить выделение субсидий 

на содержание и текущий 

ремонт общедомового иму-

щества, что повлечёт за 

собой увеличение размера 

оплаты коммунальных услуг 

жителями. Ситуация взята на 

контроль управой района и 

Советом депутатов муници-

пального округа.

Татьяна ЩЕРБАКОВА
Ко 2 июля после вмеша-

тельства в ситуацию упра-
вы района и местных депу-
татов в ТСЖ «Северный 
посёлок-1» подписаны акты 
готовности по 69 домам, 
что практически соответ-
ствует графику.

С подробной 
информацией можно 
ознакомиться в ДЕЗе 

района: 9-я Северная линия, 
1, корп. 1, тел. (499) 767-8340

i

В ТСЖ «Северный посёлок-1» 
задерживается 

подготовка домов к зиме

Нужны 
искусственные 
неровности на 9-й 
Северной линии

?Когда оборудуют пеше-
ходные переходы и 

искусственные неровности 
на прямом участке дороги, 
проходящем между домом 
1, корп. 3, на 9-й Северной 
линии и ж/д путями? 
Прямой участок дороги, 
несмотря на то что это 
жилая зона, провоцирует 
водителей нарушать ПДД, а 
по ночам использовать его 
как гоночную трассу. 

А.Юрасов, 9-я Северная линия, 1

По информации управы 

района, в настоящее время 

готовится пакет документов 

на устройство искусственных 

дорожных неровностей по 

вышеуказанному адресу. 

Вопрос будет рассмотрен на 

ближайшем заседании комис-

сии по безопасности дорож-

ного движения по СВАО.

В ию не от ме тил 80Fлет-

ний юби лей жи тель Се вер-

но го ве те ран тру да Пётр 

Ива но вич Ря бов. Ре бён ком 

пе ре жил бло ка ду Ле нин-

гра да, пос ле де мо би ли за-

ции ра бо тал на Се вер ной 

во до про вод ной стан ции. 

По том бо лее 25 лет Пётр 

Ря бов от ра бо тал во ди те-

лем ма ши ны ско рой по мо-

щи в по сел ко вой боль ни це. 

Мно гое до ве лось ему пе ре-

жить за чет верть ве ка, 

разъ ез жая с де жур ной бри-

га дой по вы зо вам. Был слу-

чай, ко г да на них с ору жи-

ем на па ли нар ко ма ны, тре-

буя ле кар ства нар ко ти че с-

кого действия… Из ве с тен 

Пётр Ря бов в Се вер ном как 

ус пеш ный са до вод (ска за-

лись го ды ра бо ты в кол хо-

зе) и зна ток на род ной 

ме ди ци ны — по его сло вам, 

эти зна ния пе ре да ла ему 

ма ма — на род ный ле карь.

По здрав ля ем за слу жен но-

го жи те ля рай о на с юби ле-

ем! Же ла ем здо ро вья и дол-

гих лет жиз ни!

Вя чес лав КРУГЛИКОВ

Помогут ли колясочникам создать группу плавания

Окна на 9-й Северной линии, 13, обещают заменить в августе 2013 года

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Чет верть ве ка 
за ру лём ско рой по мо щи

В аптеку в подвальном этаже ведёт лестница без пандуса
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ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

Депутат Виталий Те рентьев 

обратился в июне в управу 

района, в префектуру СВАО и 

в Дирекцию ЖКХ и благо-

устройства с депутатским 

запросом по поводу плачев-

ного состояния двух зон 

отдыха в Северном.

«При благоустройстве 

парка за ДК «Северный» в 4-м 

микрорайоне была изменена 

система водоотведения для 

искусственного создания 

двух небольших прудов, к 

которым специально постро-

ены деревянные мостки. 

Однако в настоящее время из 

посаженных вновь деревьев 

более 50 не прижились, дре-

нажная система не работает, и 

вместо двух небольших пру-

дов затоплена практически 

вся территория парка — пар-

ковая зона превращается в 

болото. Деревья стоят в воде, 

что приведёт к их гибели. На 

проложенных прогулочных 

дорожках постоянно ощуща-

ется гнилостный запах. 

Присутствие застойной воды 

на большой площади приво-

дит к усиленному размноже-

нию комаров и прочих насе-

комых. Из-за этого находить-

ся в парке невозможно, тем 

более отдыхать.

На территории 9-го 

микрорайона в 2012 году 

была обустроена новая пар-

ковая зона. Однако до насто-

ящего времени за этой тер-

риторией не закреплена 

обслуживающая организа-

ция. Как следствие, на сегод-

няшний день 80 деревьев из 

всех посаженных в парке не 

прижились и засохли, мусор 

регулярно не вывозится, что 

вызывает многочисленные 

справедливые нарекания 

жителей 9-го микрорайона».

На запрос депутата был 

получен следующий ответ.

Работы по благоустрой-

ству парка в 9-м микрорайо-

не осуществляла подрядная 

организация ЗАО «Гера» 

(заказчик — Департамент 

строительства города 

Москвы). Данная организа-

ция не подготовила паспорт 

на парк, в связи с чем ГКУ 

«Дирекция ЖКХиБ СВАО» не 

смогло принять парк на 

баланс. 

Управой района и ГКУ 

«Дирекция ЖКХиБ СВАО» в 

адрес Департамента капи-

тального строительства 

города Москвы и на имя гене-

рального директора ЗАО 

«Гера» были направлены 

письма о принятии необхо-

димых мер для приведения 

территории парка в надлежа-

щее состояние до передачи 

парка на баланс ГКУ 

«Дирекция ЖКХиБ СВАО». До 

принятия парка на баланс 

ГКУ «Дирекция ЖКХиБ 

СВАО» его уборка будет осу-

ществляться по временной 

схеме подрядной организа-

цией ООО «РГС». Осенью 

2013 года ЗАО «Гера» заменит 

засохшие деревья по гаран-

тийным обязательствам. 

Работы по благоустройству 

парка «Северный» за Домом 

культуры проводила подряд-

ная организация ООО 

«Автохозяйство Лианозово» 

(заказчик — ГКУ г. Москвы 

«Дирекция по реализации 

проектов в области экологии 

и лесоводства»). Территория 

парка находится на балансе 

ГКУ «Дирекция ЖКХиБ СВАО». 

Для решения вопроса по при-

ведению парка в надлежащее 

состояние 27 июня 2013 года 

было проведено выездное 

совещание всех заинтересо-

ванных служб. По итогам сове-

щания подрядной организа-

ции ООО «Автохозяйство 

Лианозово» в рамках гаран-

тийных обязательств дано 

поручение произвести замену 

древесно-кустарниковой рас-

тительности и произвести 

проверку проектных отметок 

по планировке участка в связи 

с подтоплением газонной 

части, а также отремонтиро-

вать повреждённые участки 

газона с посевом семян. ГКУ 

г. Москвы «Дирекция 

ДПиООС» дано поручение 

совместно с проектной орга-

низацией подготовить пред-

ложения по вопросу разработ-

ки проектно-сметной доку-

ментации на дополнительные 

дренажные работы. 

Исполняющий обязанности главы 
управы Е.Л.Колесова

Подготовила 
Татьяна ЩЕРБАКОВА

Новые парки в Северном 
обещали привести в порядок

Осенью там высадят новые деревья и кустарники взамен погибших

27 июня в Северном было 
проведено выездное совещание 

по проблемам новых парков

Так сейчас выглядит парк за Домом культуры «Северный»

1. Общие положения
1.1. Служебное удостоверение главы 

администрации муниципального округа 
Северный (далее — удостоверение) 
является документом, подтверждаю-
щим полномочия главы администрации 
муниципального округа Северный 
(далее — глава администрации).

1.2. Удостоверение без надлежащего 
оформления, с помарками и подчистка-
ми считается недействительным.

1.3. Глава администрации обязан 
обеспечить сохранность выданного ему 
удостоверения.

1.4. Передача удостоверения другому 
лицу запрещается.

1.5. Удостоверение выдаётся главе 
администрации на срок его полномо-
чий.

2. Оформление и выдача удосто-
верения

2.1. Удостоверение оформляется и 
выдаётся муниципальным служащим 
администрации муниципального округа 

Северный, к должностным обязанно-
стям которого отнесено ведение кадро-
вой работы (далее — муниципальный 
служащий по кадровой работе).

2.2. Оформление удостоверения про-
изводится на основании решения 
Совета депутатов муниципального 
округа Северный (далее — Совет депу-
татов) о назначении на должность главы 
администрации.

2.3. Удостоверение главы админи-
страции подписывается главой муници-
пального округа Северный.

2.4. Для оформления удостоверения 
глава администрации предоставляет 
муниципальному служащему по кадро-
вой работе одну цветную фотографию, 
выполненную на матовой бумаге, 
анфас, без головного убора, размером 
30x40 мм.

Записи в удостоверение вносятся 
разборчиво и аккуратно контрастными 
(чёрными, тёмно-синими) чернилами, 
шариковой ручкой, тушью. В случае 

если при оформлении удостоверения в 
него внесена неправильная или неточ-
ная запись или допущена иная ошибка, 
испорченный бланк удостоверения под-
лежит уничтожению в соответствии с 
настоящим Положением.

2.5. Удостоверение выдаётся в тече-
ние 7 дней со дня заключения контракта 
с главой администрации.

2.6. В день получения удостоверения 
глава администрации расписывается в 
журнале удостоверений главы админи-
страции (далее — журнал). 

Журнал ведётся на бумажном носи-
теле. Нумерация удостоверений ведёт-
ся в течение срока полномочий Совета 
депутатов.

2.7. Новое удостоверение выдаётся в 
случае:

1) изменения фамилии, имени или 
отчества главы администрации;

2) порчи или утраты удостоверения;
3) изменения описания удостовере-

ния.

2.8. Выдача нового удостоверения по 
основаниям, указанным в пункте 2.7 
настоящего Положения, осуществляет-
ся в течение 7 дней со дня предоставле-
ния фотографии. 

3. Возврат и уничтожение удосто-
верений

3.1. В случае замены удостоверения 
(кроме утраты) ранее выданное удосто-
верение должно быть возвращено 
муниципальному служащему по кадро-
вой работе.

3.2. Глава администрации в день пре-
кращения исполнения своих полномо-
чий обязан сдать удостоверение муни-
ципальному служащему по кадровой 
работе.

3.3. Испорченные бланки и возвра-
щённые удостоверения по мере необхо-
димости подлежат уничтожению с 
составлением соответствующего акта. 
Акты об уничтожении удостоверений 
прилагаются к журналу. 

Решение Совета депутатов 
муниципального округа 

Северный от 11.04.2013 г. 
№5/3 

О служебном удостоверении 
главы администрации 

муниципального округа 
Северный

(печатается в сокращённом виде)

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом города Москвы 
от 22 октября 2008 года №50 «О муни-
ципальной службе в городе Москве», 
Уставом муниципального округа 
Северный Совет депутатов решил:

1. Утвердить:
а) Положение о служебном удостове-

рении главы администрации муници-
пального округа Северный (приложе-
ние 1);

б) описание служебного удостове-
рения главы администрации муници-
пального округа Северный (приложе-
ние 2).

2. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его официального опубли-
кования в газете «Северный вестник».

3. Со дня вступления настоящего 
решения в силу признать утратившим 
силу решение муниципального 
Собрания внутригородского муници-
пального образования Северное в горо-
де Москве от 17 февраля 2012 года 
№3/4 «О служебном удостоверении 
Руководителя муниципалитета внутри-
городского муниципального образова-
ния Северное в городе Москве».

4. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на главу муни-
ципального округа Северный Махортова 
Н.Н.

И.о. главы муниципального округа 
Северный Г.С.Соловьёва 

Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Северный  от 11.04.2013 г. №5/3

Положение о служебном удостоверении главы администрации муниципального округа Северный

1. Удостоверение главы админи-
страции муниципального округа 
Северный (далее — глава администра-
ции) представляет собой двухстранич-
ную книжку, обтянутую кожзамените-
лем тёмно-красного цвета.

Стороны внутренней вклейки удо-
стоверения главы администрации 
(далее — удостоверение) изготавли-
ваются на отдельных бумажных 
бланках размером 90х60 мм с фоно-
вой сеткой светло-красного цвета, в 
правой части которой по высоте рас-
положены две пересекающиеся 
полосы. 

Размер удостоверения в разверну-
том виде 197x66 мм.

2. Внешняя сторона удостоверения.
На правой половине по центру облож-

ки удостоверения тиснением фольгой 
золотистого цвета выполнено изображе-
ние памятника Юрию Долгорукому в 
геральдическом щите, используемом в 
гербе муниципального округа Северный. 
Под изображением в три строки по цен-
тру тиснением фольгой золотистого 
цвета размещена надпись: 
«АДМИНИСТРАЦИЯ МУ НИ ЦИ ПАЛЬ-
НОГО ОКРУГА ГОРОД МОСКВА».

3. Внутренняя сторона удостоверения.

3.1. Левая страница.
В левой части предусмотрено место 

для фотографии главы администрации 
размером 30x40 мм, скрепляемой гер-
бовой печатью Совета депутатов муни-
ципального округа Северный (далее 
— Совет депутатов).

В правой части по центру в две стро-
ки размещена надпись: 
« А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» с 
двумя пустыми строками для размеще-
ния наименования муниципального 
округа. Ниже размещена надпись: 
«УДОСТОВЕРЕНИЕ № ……». Далее 

размещена надпись в две сроки: 
«Действительно до» и пустая строка.

3.2. Правая страница.
В верхней части по центру в две 

строки размещена надпись: «ГЛАВА 
АДМИНИСТРАЦИИ». Ниже по шири-
не страницы размещены три пустые 
строки, в которые вписываются 
фамилия, имя, отчество главы адми-
нистрации.

Далее с левой стороны в две 
строки размещена надпись: «Глава 
муниципального округа» и пустая 
строка для подписи главы муници-
пального округа.

 Приложение 2 
к решению Совета депутатов муниципального округа Северный от 11.04.2013 г. №5/3

Описание служебного удостоверения главы администрации муниципального округа Северный
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В образовательный ком-

плекс, который сохранил за 

собой название «Средняя 

образовательная школа 

№709», кроме собственно 

школы, вошли три детских 

сада — №1168, 610 и 2568. 

Это крупнейший комплекс 

района, на данный момент 

здесь обучаются почти 1800 

детей, из них 650 дошколь-

ников. 

— Безусловно, в этом объ-

единении масса плюсов для 

детей и для родителей, — 

считает директор школы 

Владимир Дружинин. — 

На данный момент моя 

основная задача — сделать 

так, чтобы образовательный 

комплекс максимально 

отвечал запросам населе-

ния. Для родителей, в пер-

вую очередь, снимается про-

блема поиска школы для 

первоклассников. Если дети 

ходят в наши сады — они 

зачисляются в первый класс 

школы автоматически. При 

этом право выбора остаётся, 

хотите — идите в другую 

школу. 

Педагоги школы взаимо-

действуют с воспитателями 

садов. Согласуются про-

граммы обучения: воспита-

тели знают, к чему готовить 

детей, а учителя начальных 

классов, в свою очередь, 

получают представление об 

уровне, особенностях своих 

будущих учеников. Это дела-

ет процесс обучения непре-

рывным, облегчает адапта-

цию детей к школе. 

Количество педагогов 

останется неизменным, и 

при этом появится возмож-

ность эффективнее исполь-

зовать кадровый ресурс, 

отмечает Владимир 

Дружинин. В тех же детских 

садах далеко не везде сейчас 

есть преподаватели физ-

культуры, музыки, педагоги 

дополнительного образова-

ния. А в рамках комплекса 

расписание можно соста-

вить так, что занятия будут 

доступны для всех детей. 

Летом в школе отремон-

тируют спортзал, столовую, 

рекреационную зону треть-

его этажа и санузлы. Кроме 

того, в спортзале будет обо-

рудован скалодром, с осени 

школьники смогут зани-

маться скалолазанием! 

Пётр ПЛЮХИН

Количество педагогов в школе №709 
останется неизменным

О процессе создания образовательного комплекса в районе 

рассказал директор школы №709 депутат Владимир Дружинин 

Летом спортзал школы 
отремонтируют и оборудуют 

там скалодром

В соответствии с поста-

новлением Пра ви тель-

ства Москвы от 25 октя-

бря 2011 года №510-ПП 

«О порядке взаимодей-

ствия органов исполни-

тельной власти города 

Москвы по подготовке и 

проведению отопитель-

ных периодов» и в целях 

обеспечения надёжной и 

устойчивой работы объ-

ектов жилищно-комму-

нального хозяйства, со-

циальной сферы и про-

чих объектов, располо-

женных на территории 

района в зимний период 

2013-2014 гг., согласно 

графику подготовки 

(опрессовки) жилых 

домов района Северный с 

15.05.2013 г. по 1.09.2013 

г. ОАО МОЭК, утверждён-

ному главой управы рай-

она Северный, Совет 

депутатов решил:

1. Отметить, что из 

приглашённых на засе-

дание Совета депутатов 

четырёх членов правле-

ния и председателя ТСЖ 

«Северный посёлок-1» 

присутствовал на заседа-

нии один член правле-

ния ТСЖ «Северный 

посёлок-1» Ланцов А.М. 

2. Принять к сведению 

информацию главы 

управы района Северный 

Колесовой Е.Л. о ходе 

подготовки жилых домов 

к отопительному сезону 

2013-2014 гг.

3. Рекомендовать пред-

седателю правления ТСЖ 

«Северный посёлок-1» 

обратить внимание на 

необходимость безус-

ловного соблюдения гра-

фика подготовки жилых 

домов к отопительному 

сезону 2013-2014 гг.

4. Просить правление 

ТСЖ «Северный посё-

лок-1» провести сов-

местное с Советом депу-

татов заседание в срок с 

17 по 20 июля 2013 года 

для повторного инфор-

мирования о ходе подго-

товки жилых домов к 

отопительному сезону 

2013-2014 гг.

5. Опубликовать насто-

ящее решение в газете 

«Северный вестник», раз-

местить на официаль-

ном сайте муниципаль-

ного округа Северный.

6. Настоящее решение 

вступает в силу со дня его 

подписания.

7. Контроль за испол-

нением настоящего 

решения возложить на 

главу муниципального 

округа Северный 

Махортова Н.Н.

Глава муниципального 
округа Северный 

Н.Н.Махортов

ВАШЕ МНЕНИЕ

Что, поKвашему, 
нужно сделать, 
чтобы жители 
района участвовали 
в спортивных 
соревнованиях?

 Елена Гречко, домохо-
зяйка, Челобитьевское 

шоссе:
— Один раз мы с младшим 

ребёнком участвовали в 

спортивноFмассовом празд-

нике: просто мимо шли, 

услышали музыку и загляну-

ли на огонёк. Это хорошее 

дело. Что надо делать? 

Может, больше рекламиро-

вать соревнования, напри-

мер вешать яркие объявле-

ния на подъездных стендах. 

А то всё увешано объявлени-

ями об аренде и так далее.

 Анатолий Столяров, 
врач, Челобитьевское 

шоссе:
— Вообще, на даче мы с 

сыном любим играть в 

настольный теннис и бад-

минтон. Сейчас лето, если 

провести соревнования по 

бадминтону на открытом 

воздухе... Что ж, поучаствую с 

удовольствием, и сын тоже. 

 Юлия Москвина, репе-
титор, Дмитровское 

шоссе:
— Мы участвуем только в 

зимних соревнованиях, точ-

нее, моя дочка. Она вообще 

любит зиму больше, чем 

лето. Коньки, лыжи... Почти 

во всех лыжных гонках, 

которые проводились 

зимой, она участие прини-

мала. Правда, не победила, 

но главное — участие и оздо-

ровление, конечно.

 Роман Владимиров, 
технолог, 90я Северная 

линия:
— Я спорт люблю, одно 

время даже бегал на длинные 

дистанции, просто никогда 

азартным не был, чтобы 

соревноваться. Когда будут 

дети — другое дело, их буду 

отправлять, дети любят 

состязаться.

Алина ДЫХМАН

Образовательный комплекс на базе школы №709 — самый крупный в районе

Решение Совета депутатов 
муниципального округа Северный 

от 27 июня 2013 года №9/6 

«Информация 
о ходе подготовки ТСЖ 
«Северный посёлок-1» 

к отопительному сезону 
2013-2014 гг.»

На поощрение депутатов за активную 

работу в рамках своих полномочий 

Совету депутатов муниципального окру-

га Северный выделены бюджетные сред-

ства в размере около 1,5 миллиона 

рублей. 

Полномочия местных депутатов по 

Закону №39 г. Москвы распространяются 

на сферы: 

— организации деятельности управы 

района и городских организаций;

— благоустройства, капитального 

ремонта и содержания жилищного фонда;

— размещения объектов капитального 

строительства и некапитальных объектов.

Также они могут: согласовывать переч-

ни объектов благоустройства и капре-

монта у себя в районах; заслушивать отче-

ты руководителей госучреждений, кото-

рые ведают особо охраняемыми природ-

ными территориями; заслушивать отчёты 

директоров школ, находящихся в районе; 

согласовывать план досуговой и спортив-

ной работы, составленный главой управы 

района и др. В том числе будет учитывать-

ся активность депутатов на заседаниях 

Совета депутатов.

Татьяна ЩЕРБАКОВА

Активных депутатов будут премировать
Решение Совета депутатов муниципального округа Северный 

от 27 июня 2013 года №9/7 
О внесении изменений в решение муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Северное в городе 
Москве от 14.12.2012 г. №19/2 «О бюджете внутригородского 

муниципального образования Северное в городе Москве на 2013 год 
В соответствии со статьёй 21 Бюджетного кодекса РФ, Законом г. Москвы от 29 мая 

2013 г. №25 в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов 
отдельных полномочий города Москвы посредством поощрения депутатов, активно уча-
ствующих в осуществлении указанных полномочий, Совет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения по доходам в решение муниципального Собрания вну-
тригородского муниципального образования Северное в городе Москве от 14.12.2012 г. 
№19/2 «О бюджете внутригородского муниципального образования Северное в городе 
Москве на 2013 год» (далее — Решение): 

Бюджетная классификация Сумма изменений (тыс. рублей)

900 2 02 02999 03 0011 151 1458,4

2. Внести следующие изменения по расходам в 
Решение: 

Бюджетная классификация Сумма изменений (тыс. рублей)

900 0103 33А0211 883 290 1458,4

 3. Главе администрации муниципального округа Северный Рязанцеву А.А.: 

 3.1. Подготовить необходимые документы по внесению изменений в сводную бюджет-
ную роспись муниципального округа Северный на 2013 год. 

Глава муниципального округа Северный Н.Н.Махортов

В каких комиссиях состоят депутаты
1 Комиссия по организации работы Совета депутатов и осуществлению 

контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправления
Терентьев В.С.
Леньшина С.И.
Калиничева М.В.

2 Комиссия Совета депутатов по развитию муниципального округа Северный Перепёлкина Г.Н.
Леньшина С.И.
Терентьев В.С.

3 Бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов муниципального округа 
Северный

Соловьёва Г.С.
Дружинин В.П.
Калиничева М.В.

4 Комиссия Совета депутатов по культурно-массовой работе Борисова О.А.
Перепёлкина Г.Н.
Шах Н.А.

5 Комиссия Совета депутатов по организации выборных мероприятий, 
местного референдума, взаимодействию с общественными объединениями 
и информированию

Калиничева М.В.
Борисова О.А.
Махортов Н.Н.

6 Комиссия Совета депутатов по организации спортивной, физкультурно-
оздоровительной работы с населением по месту жительства, 
военно-патриотическому воспитанию молодёжи

Дружинин В.П.
Терентьев В.С.
Махортов Н.Н.

7 Комиссия Совета депутатов по оказанию социальной поддержки населению, 
развитию социальной сферы, здравоохранению и экологии

Леньшина С.И.
Соловьёва Г.С.
Шах Н.А.
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Храм Успения 
Пресвятой Богородицы 
в АрхангельскомK
Тюрикове Август 2013

НАШИ 
ЮБИЛЯРЫ

Та ким бы ло Ар хан гель ское�
Тю ри ко во в на ча ле ХХ ве ка

75 лет
Грамошина Клавдия Фёдоровна
Борисов Анатолий Васильевич

Челышев Леонид Александрович
Колобухин Валерий Павлович

Зайкина Зинаида Павловна
Шакуро Инна Афанасьевна

Величинская 
Таисия Александровна

Симонов Александр Александрович
Макеева Зинаида Ильинична

Шумова Галина Александровна
Таланов Евгений Михайлович
Федюкова Надежда Ивановна
Зуйкова Надежда Евгеньевна
Лошадкин Павел Акимович
Бакулина Анна Анатольевна
Спивак Галина Викторовна

80 лет
Кулишова Галина Петровна

Курицын Евгений Васильевич
Куликова Галина Михайловна
Жданкова Евдокия Георгиевна
Телишева Антонида Гавриловна
Григорьева Галина Николаевна
Точилина Надежда Михайловна

85 лет
Барабаненкова Надежда Павловна
Смирнов Владислав Николаевич

Новик Людмила Николаевна
Зайцева Александра Семёновна
Аверкина Тамара Александровна

90 лет
Кузнецова Мария Ивановна
Кургузова Валентина Никифоровна

С золотым юбилеем!
В этом году 50 лет совместной 

жизни отметили
ИВАНОВЫ 

Нина Михайловна и Иван Петрович

Ю би лей ный, 10Fй 

фе с ти валь ис то ри-

коFре кон струк тор-

ских клу бов «Ры-

жий Се вер» про шёл в ию не в на шем 

рай о не. Бо лее 30 клу бов из Мос к вы, 

Под мо с ко вья, Ор ла, Кур ска, Ря за ни 

и дру гих ре ги о нов со бра лись на 

пло ща ди пе ред До мом куль ту ры. 

Гос ти фе с ти ва ля мог ли по зна ко-

мить ся с куль ту рой и бы том ру си-

чей на чи ная с XFXI ве ков, по се тить 

ма с терFклас сы по мы ло ва ре нию, 

из го тов ле нию иг ру шек, ук ра ше-

ний, на учить ся стре лять из лу ка.

На учат та чать
сред не ве ко вые баш ма ки

— Я  ре мес лен ник, — рас ска зы ва-

ет член клу ба ис то ри че с ко го фех-

то ва ния и ре кон струк ции Па вел, «в 

ми ру» фельд шер. — Вот уже 7 лет 

ра бо таю с ко жей, та чаю са по ги, 

баш ма ки. Всё по ис то ри че с ким 

об раз цам. Зна е те, очень ин те рес но 

но сить обувь, в ко то рой хо ди ли 

твои пра пра пра де ды.

А вот чле ну клу ба «Бу ки», уча ст-

ни ку всех фе с ти ва лей «Ры жий 

Се вер» Мак си му Син ке ви чу боль ше 

по ду ше не ору дия труда ре мес лен-

ни ка, а меч воина. Он вме с те с кол-

ле га ми вос со зда ёт при ёмы боя раз-

лич ных на ро дов как Во с точ ной, 

так и За пад ной Ев ро пы. По его сло-

вам, ин те рес но срав ни вать эф фек-

тив ность раз лич ных школ.

До спе хи ве сят око ло 20 кг
Гвоз дём фе с ти ва ля ко неч но же 

стал ры цар ский тур нир. Бой цы в 

до спе хах, во ору жён ные щи том и 

ме чом, схо ди лись на 

ри с та ли ще и ру би лись от 

ду ши, в пол ный кон такт. 

— До спех ве сит око ло 

20 кг, — рас ска зы ва ет 

Мак сим Син ке вич, — и 

не под го тов лен ный че ло-

век вы дер жи ва ет все го 

не сколь ко ми нут ин тен сив но го 

боя. А на ши пред ки ино г да ру би-

лись от рас све та до за ка та! Пред-

ставь те се бе их под го то воч ку…

Ждём всех!
Стать чле ном клу ба «Ры жий 

Се вер» (соб ствен но, он и есть 

«хо зя ин» фе с ти ва лей) мо жет каж-

дый. По сло вам ор га ни за то ра На та-

льи Су во ро вой, един ствен ное тре-

бо ва ние — ин те рес к ис то рии.

— Мы из уча ем и ре кон стру и ру-

ем прак ти че с ки все пе ри оды Сред-

не ве ко вья Рос сии и Ев ро пы — 

ко му что боль ше по ду ше, — го во-

рит она. — Все ко с тю мы, ук ра ше-

ния де ла ем сво и ми ру ка ми, при-

чём имен но ру ка ми, без вся ких 

швей ных ма ши нок, как и ши ли 

рань ше. Толь ко ору жие и до спе хи 

— по за ка зу. Ес ли хо ти те встать в 

на ши ря ды — на пи ши те по ад ре су 

rednord@yandex.ru 

Алексей ТУМАНОВ

Витязи со всей России 
сразились  в Северном

Клуб исторической реконструкции 

«Рыжий Север» приглашает новых членов

Главное требование 
при вступлении в клуб — 

интерес к истории

7 ию ля в 16.00 в ДК «Се вер-

ный» со сто ит ся празд нич-

ный кон церт, по свя щён ный 

Дню се мьи, люб ви и вер но с-

ти. Под го то вил его мо ло дёж-

ный клуб хра ма Вла ди мир-

ской ико ны Бо жи ей Ма те ри в 

Ви но гра до ве. В про грам ме: 

му зы ка, пес ни, тан цы, ли ри ка 

и юмор. При хо ди те с се мь я-

ми и дру зь я ми! Вход бес плат-

ный.

СТАРОЕ ФОТО

Ти хий лет ний день в ста рин ной усадь бе. 

Да ма в бе лом пла тье и ши ро ко по лой шля-

пе по зи ру ет не из ве ст но му фо то гра фу на 

до рож ке, ве ду щей в храм Ус пе ния Пре свя-

той Бо го ро ди цы в Ар хан гель скомFТю ри-

ко ве (Дми т ров ское ш., 120, корп. 1, стр. 1, 

на прав ле ние съём ки — во с ток). С гу с той 

тём ной ли с т вой в пар ке кон т ра с ти ру ет 

на ряд ная бе лая ко ло коль ня, на ко то рой 

мож но да же раз гля деть ко ло кол.

Сни мок сде лан пред по ло жи тель но в 

1900Fх го дах. В то вре мя усадь бой вла де ли 

пред ста ви те ли се мьи пред при ни ма те лей 

Марк не мец ко го про ис хож де ния. Это им 

мы обя за ны од но имён ной же лез но до рож-

ной стан ци ей Са вё лов ско го на прав ле ния, 

ко то рая бы ла от кры та для удоб ства при ез-

жа ю щих в усадь бу. Увы, дач ная идил лия 

ско ро за кон чи лась: в 1915 го ду ме ст ные 

кре с ть я не, не до воль ные по ли ти кой хо зя-

ев, со жгли усадь бу. В 1930Fе за кры ли храм. 

В со вет ские го ды его из уро до ван ное зда-

ние ста ли ис поль зо вать для тре ни ро вок 

аль пи ни с ты... Толь ко в 1990Fе на ча лось 

воз рож де ние хра ма. А эту фо то гра фию 

мо ло до му при хо ду пе ре да ли по том ки быв-

шей хо зяй ки име ния Софьи Кар лов ны 

Марк.

Юрий СТАРОДУБОВ
Фо то с сай та www.oldmos.ru

День Ст/
ст.

Нов/
ст.

Час Богослужение Праздник

Вт. 31 13 17.00 Вечерня, утреня Происхождение 
Честных Древ 
Животворящего 
Креста Господня

Ср. 1 14 9.00 Божественная 
литургия

Сб. 4 17 16.00 Всенощное бдение Неделя 8-я по 
Пятидесятнице

Вс. 5 18 9.30 Божественная 
литургия

16.00 Всенощное бдение Преображение 
Господне

Пн. 6 19 9.00 Божественная 
литургия 

Сб. 11 24 16.00 Всенощное бдение Неделя 9-я по 
Пятидесятнице

Вс. 12 25 9.30 Божественная 
литургия

Вт. 14 27 17.00 Всенощное бдение Успение Пресвятой 
Богородицы

Ср. 15 28 8.00 Молебен

10.00 Божественная 
литургия

16.00 Вечерня Спас 
Нерукотворный

Чт. 16 29 9.00 Божественная 
литургия 

17.00 Вечерня, утреня Чин погребения 
Божией Матери

Сб. 18 31 16.00 Всенощное бдение Неделя 10-я по 
Пятидесятнице

Вс. 19 1 9.30 Божественная 
литургия Молебен 
перед началом 
учебного года

Приглашаем в Дом культуры 
на День семьи, любви и верности

ре
кл

ам
а 

24
47 Приём строчных объявлений по телефону

8 (499) 206-8382
shop@zbulvar.ru      www.zbulvar.ru

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Транспортные услуги

 • Автогрузоперевозки
от 1 кг до 20 т.
Т. 8-925-800-3077 

 • Такси. Круглосуточно. 
Т.: (495) 724-3666,
(495) 66-50-400 

Работа
 • Требуется фармацевт.

Т. (499) 745-1317 

Ремонт 
и обустройство

 • Ремонт квартир.
Т. 8-903-571-1474 

ПРИЁМ СТРОЧНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПО ТЕЛЕФОНУ В КРЕДИТ! 

(495) 96-100-97, 727-13-27
www.100media.ru

Интернет-магазин рекламы

Уп ра ва рай о на (приём ная) — 
(499) 767�6865; му ни ци па ли тет 
(приём ная) — (499) 767�6618; 
ГКУ «Ин же нер ная служ ба рай-
о на Се вер ный» — (499) 
767�7981; ДЕЗ (приём ная) — 
(499) 767�8340;  ОМВД (де жур-
ная часть) — (499) 767�6200, 
767�6209, 767�6254; служ ба 
«од но го ок на» — (499) 
767�8915;  ДЮЦ «Се вер ный» 
— (499) 767�7855; ДК «Се вер-
ный» — (499) 767�6780; гор-
боль ни ца №43 — (499) 

767�8722, не от лож ка но чью — 
(499) 767�8793; ми ро вые су дьи 
— (499) 767�6190; Со вет ве те-
ра нов — (499) 767�6090; 
Об ще ство ин ва ли дов — (499) 
767�6389; те ле фон до ве рия 
по жар ной служ бы — (499) 
181�0396; еди ный те ле фон 
до ве рия ГУ МЧС Рос сии 
по г. Мос к ве — (495) 637�2222; 
го ря чая ли ния Цен т ра за ня то с-
ти СВАО — (499) 973�1319, 
(499) 973�3320; го ря чая ли ния 
Мос лиф та — (495) 613�3308

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ



Телефон редакции (495) 681�0086, e�mail: pochta@zbulvar.ru, severny@zbulvar.ru

На пейджер префекта обра-
тилась Галина Викторовна из 
соседнего Северного админис-
тративного округа. Она поинте-
ресовалась, когда будет сдан в 
эксплуатацию гаражный ком-
плекс в посёлке Северный, мкр. 
9, корп. 2, где у её сына оплаче-
но машино-место. 

Из управы района Северный 
сообщили, что вышеуказанный 
объект гаражного назначения 
введён в эксплуатацию 28.06.2013 
г. В течение июля текущего года 
машино-места в этом комплексе 
будут переданы владельцам по 
акту приёма-передачи.

Алла ВИКТОРОВА

В Северном открылся 
гаражный комплекс

ПЕЙДЖЕР ПРЕФЕКТА (495) 

660�1045
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3 Учебный год начнётся 
в комфортных условиях

2 Пятиборцы 
получат новый 
спорткомплекс 
в Северном

6 Отдел опеки занялся 
судьбой пятерых детей

д о выборов 8 сен-
тября осталось 

не много време-

ни. Кандидаты 

предвыборной гонки разво-

рачивают агитацию. 

С 10 августа агитационная 

кампания развернётся в 

СМИ. На телеканалах и в 

радиоэфире будут крутить 

предвыборные ролики кан-

дидатов. Так что все горожа-

не смогут получить пред-

ставление о каждом из 6 кан-

дидатов. 

Агитационная кампания 

продлится вплоть до 6 сен-

тября включительно. После 

чего 7 сентября, в канун 

выборов, наступит «день 

тишины». В этот день, равно 

как и 8 сентября, агитиро-

вать запрещено. 

А ещё за 5 дней до выборов 

будет запрещена публикация 

соцопросов на тему возмож-

ных победителей выборов и 

каких-либо комментариев о 

шансах кандидатов. 

Второй тур голосования 

будет назначен в том случае, 

если 8 сентября ни один 

кандидат не наберёт больше 

50% голосов. Тогда во вто-

ром туре 22 сентября побо-

рются два кандидата, пока-

завшие лучшие результаты в 

первом туре. 

С 29 августа по 7 сентя-

бря вы можете сверить дан-

ные о себе в списках изби-

рателей. Для этого надо 

прийти в свою участковую 

избирательную комиссию. 

Особенно важно это сде-

лать тем, кто в последнее 

время переезжал и менял 

регистрацию. Но даже если 

вы придёте в день выборов, 

а вас вдруг не окажется в 

списке избирателей, не беда. 

Вас тут же внесут в список 

(разумеется, при наличии 

постоянной регистрации в 

паспорте) и выдадут бюлле-

тень для голосования. 

Жители района, которым 

физически тяжело будет 

дойти до избирательного 

участка, смогут проголосо-

вать на дому. Для этого 

достаточно позвонить в 

участковую избирательную 

комиссию, но сделать это 

надо не позднее 14.00 в день 

выборов. Тогда к вам на дом 

приедут члены избиратель-

ной комиссии с опечатан-

ной урной для голосования. 

Членов комиссии, прибыв-

ших к вам на дом, должно 

быть не менее трёх. К ним 

могут присоединиться 

наблюдатели. Вы сначала 

напишете заявление о го-

лосовании на дому, потом 

опустите в урну бюллетень. 

Власти Москвы распоря-

дились если не на всех, то на 

многих избирательных 

участках поставить КОИБы 

— комплексы обработки 

избирательных бюллете-

ней. Они обеспечат выбо-

рам ещё большую прозрач-

ность и помогут подсчитать 

голоса гораздо быстрее.

Александр ЛУЗАНОВ

21 августа в 19.00 в школе 

№709 (9-я Северная линия, 

1, корп. 2) состоится встреча 

жителей с и.о. главы управы 

района Северный Еленой 
Колесовой по темам: «О вы-

полнении Программы комп-

лексного благоустройства 

территории района Север-

ный» и «Об итогах работы 

служб жилищно-коммуналь-

ного хозяйства района 

Северный в зимний пе-

риод 2012-2013 гг. и задачах 

по подготовке к зиме 2013-

2014 гг.». 

Приглашаем на встречу 
с главой управы района Северный 

Обращайтесь 
на горячую линию управы

15 августа с 16.00 до 17.00 по телефону (499) 767-6865 
состоится горячая линия с администрацией управы района 

Северный. 

 Почему закрывают филиал 
детской поликлиники №110?

 Остеклят ли лоджии 
в домах на 9-й Северной линии?

 Когда сделают освещение 
на Долгопрудненской аллее 
и на Новодачной улице? 

Жители района Северный спрашивают
НАША ПОЧТА

Ответы на эти и другие вопросы на стр. 2, 5

На выборах мэра Москвы 
началась 

предвыборная агитация
Найти себя в списке избирателей можно с 29 августа

ре
кл
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а 
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Адрес 
и телефон ТИК: 
9-я Северная линия, 5. 
Тел. (499) 767-6430

i
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@ Протекает крыша. 
Помогите! 

Прошу помощи в реше-
нии вопроса с протечкой 
крыши жилого дома по 
адресу: Дмитровское ш., 
165е, корп. 3, подъезд 3. 
Примерно месяц назад во 
время ливневого дождя 
вода лилась с потолка в 
кабельный канал по про-
водке сквозь автоматы и 
приборы учёта электро-
энергии, что спровоциро-
вало отключение электро-
энергии во всех квартирах 
на 14-м этаже. 

Марина Николаевна 
Сибирякова 

В результате сильного 
ливня 9.07.2013 г. произош-
ло переполнение поддона 
над вентиляционной шах-
той. Подрядной организаци-
ей ООО «Комфорт» выпол-
нены работы по организа-
ции дополнительного отво-
да дождевой воды. В насто-

ящее время электрообору-
дование в доме по адресу: 
Дмитровское ш., 165е, корп. 
3, подъезд 3, этаж 14, нахо-
дится в исправном состоя-
нии. Подрядной организа-
ции ООО «Комфорт» дано 
указание усилить контроль 
за техническим состоянием 
чердачного помещения. 

И.о. главы управы 
Е.Л.Колесова

@ Почему 
закрывается 

филиал детской 
поликлиники №110?

Сейчас идёт закрытие фили-
ала детской поликлиники 
№110 по адресу: Чело-
битьевское ш., 14, корп. 1. На 
совещании с общественно-
стью было обещано, что фили-
ал будет функционировать до 
окончания реконструкции 
Дмитровского шоссе. Рекон-
струкция не закончилась, 
а филиал закрывается. 

Денис Владимирович 
Криволапов  

В настоящее время в педиа-
трическом отделении по адресу: 
г. Москва, Челобитьевское ш., 
14, корп. 1, согласно расписа-
нию продолжается оказание 
первичной медико-санитарной 
помощи детскому населению 
района. 

Приём детей проводят вра-
чи-педиатры и специалисты 
(хирург, ортопед, невролог, 
отоларинголог, офтальмолог). 
Детям делают электрокардио-
графию, клинические анализы, 
проводят ультразвуковые 
исследования. 

В педиатрическом отделении 
по вышеуказанному адресу 
будет продолжено оказание 
медицинской помощи прикреп-
лённому детскому населению. 

Дополнительно сообщаем, 
что медицинская помощь дет-
скому населению района 
Северный оказывается в фили-
але №6 ГБУЗ «Диагностический 
центр №5 Департамента здра-
воохранения города Москвы» по 
адресу: г. Москва, Дмитровское 
ш., 165д, корп. 7, который функ-
ционирует с 1.07.2013 г. В дан-

ном учреждении осуществля-
ется приём детей врачами-
педиатрами и специалистами 
ГБУЗ «Детская городская поли-
клиника №110 ДЗМ» и ГБУЗ 
«Детская городская поликли-
ника №125 ДЗМ». 

Новое здание поликлиники в 
9-м микрорайоне района 
Северный позволяет проводить 
современное клинико-диагно-
стическое обследование, соот-
ветствующее современным 
требованиям и стандартам ока-
зания медицинской помощи 
детскому населению.

 Заместитель префекта СВАО 
Ю.В.Гримальская

   Ответ через Интернет
На сайт пре фек ту ры СВАО 

svao.mos.ru пос ту па ют воп ро сы 
жи те лей ок ру га. Пуб ли ку ем от ве-
ты на не ко то рые из них, за дан-
ные жи те ля ми райо на Се вер ный. 

Филиал детской поликлиники №110 
продолжает работать 

Ука зав Ф.И.О., 
ад рес, те ле фон, еJmail, 
мож но за дать ин те ре су ю-
щий вас вопрос пред ста-
ви те лям пре фек ту ры 
СВАО на svao.mos.ru 
Об ра ще ния бу дут рас смо-
т ре ны, а от ве ты опуб ли-
ко ва ны на сай те 
префектуры и в га зе те 
«Северный вестник»
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С портивный ком-

плекс для разви-

тия современно-

го пятиборья 

будет построен в районе 

Северный на базе СДЮСШ 

олимпийского резерва 

«Северный». Об этом сооб-

щил и.о. префекта СВАО 

президент Московской 

федерации современного 

п я т и б о р ь я  В а л е р и й 
Виноградов  на финале 

22-го чемпионата России 

по пятиборью в СДЮСШ 

«Северный». 

— Решение о сооружении 

комплекса принято по 

предложению Федерации 

современного пятиборья 

России, — подчеркнул 

Виноградов. — Новый перво-

классный комплекс зданий 

соберёт все самые совре-

менные объекты, необхо-

димые для развития пяти-

борья. 

Виноградов напомнил, 

что СДЮСШ олимпийского 

резерва «Северный» избран 

местом проведения чемпи-

оната по пятиборью не слу-

чайно: здесь накоплен боль-

шой опыт в подготовке 

спортсменов.

Глава СВАО поздравил 

участников турнира и поже-

лал им побед. Он вручил 

нагрудные знаки «Заслу-

женный мастер спорта» и 

«Мастер спорта междуна-

родного класса» победите-

лям прошлого, 21-го, турни-

ра по пятиборью, который 

проходил тут же, в СДЮСШ 

«Северный», — Александру 

Лесуну, Светлане Лебедевой, 

Илье Шунарову, Александру 

Савкину и Максиму Кустову. 

Они также получили благо-

дарность префектуры «За 

развитие спорта, высшие 

достижения и пропаганду 

здорового образа жизни». 

В церемонии открытия 

приняли участие помощник 

главнокомандующего вну-

тренними войсками началь-

ник центрального спортив-

ного клуба внутренних 

войск МВД России Влади-

мир Ерофеев и двукратный 

олимпийский чемпион по 

пятиборью главный тренер 

сборной команды России по 

пятиборью Андрей Моисеев.

Современное пятиборье 

включает в себя пять дисци-

плин: фехтование, плавание, 

конкур, бег и стрельбу из 

пистолета.

Марина МАКЕЕВА

Пятиборцы получат 
новый спорткомплекс 

в Северном

В спорткомплексе будет 
всё необходимое 

для развития пятиборья

В Бутырской слободе 
закончилась 
реставрация собора 

Завершена реставрация 
колокольни собора Рождества 
Богородицы в Бутырской слобо-
де в Северо-Восточном округе 
города. Реставрация памятника 
была проведена в 2011-2012 
годах за счёт средств инвесто-
ров. Колокольня восстановлена 
в точности по архивным матери-
алам, и её высотная часть пол-
ностью соответствует историче-
скому облику. При строительст-
ве колокольни было использо-
вано 162 кирпича, и ровно 
столько же — при реставрации. 

Открыт портал 
для жалоб 
на качество тротуаров

На портале «Дороги Москвы» 
www.doroga.mos.ru открыт но-
вый раздел «Некачественная 
укладка плитки на тротуаре». 
Теперь каждый москвич, зареги-
стрировавшись на странице, может 
пожаловаться на некачественно 
уложенную тротуарную плитку или 
попросить уложить плитку возле 
своего дома или двора. 

В префектурах столицы уве-
рены, что содействовать этому 
должны муниципальные депута-
ты, которые теперь напрямую 
занимаются вопросами благоу-
стройства дворов, пешеходных 
зон и народных парков. 

В Москве планируют 
отремонтировать 
все центры 
соцобслуживания

В 2014 году все территори-
альные центры социального 
обслуживания, расположен-
ные в столице, будут отремон-
тированы. В настоящее время 
ремонт завершился уже в 2/3 
таких объектов.

Обновлённое здание центра 
станет точкой притяжения и для 
пожилых жителей района, и для 
младшего поколения, а также 
для детей-инвалидов, нуждаю-
щихся в реабилитации.

Кроме того, сейчас важным 
направлением работы стал 
ремонт детских домов: на 
текущий год запланировано 
привести в порядок 12 таких 
учреждений. 

По материалам информагентств 

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ

Подготовка к выборам 
идёт по плану

В Северном будет 9 избирательных 

участков и 18 видеокамер

В Северном идёт подготов-

ка к выборам в мэры Москвы. 

К приёму избирателей орга-

низаторы готовят 9 избира-

тельных участков, которые, 

как и положено по закону, 

начнут свою работу 29 авгус-

та. 8 избирательных участков 

будут расположены в школах 

№709, 1378, 2044, а один — 

в ДК «Северный». 

Также в рабочем порядке 

подрядными организациями 

ОАО «МГТС» продолжается 

монтаж видеокамер для 

наблюдения за процессом 

голосования. Как правило, на 

один участок установят 2 

следящих устройства, соот-

ветственно, всего на участках 

будет 18 камер. 

Как рассказала секре-

тарь территориальной 

избирательной комиссии 

Светлана Муравьёва, сто-

ронники главного кандидата 

в мэры и его оппонентов 

ведут себя уважительно по 

отношению друг к другу, и 

поэтому у нас сложилась бес-

конфликтная предвыборная 

атмосфера. 

— Мы также тесно сотруд-

ничаем с директорами 

наших школ, — рассказыва-

ет Светлана Муравьёва, — и 

всегда во время подготови-

тельных мероприятий идём 

навстречу друг другу. И на 

предстоящих выборах в нача-

ле учебного года интересы 

как избирателей, так и школь-

ников будут учтены и взаим-

ных пересечений не будет. В 

нашем районе, — продолжа-

ет Светлана Муравьёва, — 

участковые избирательные 

комиссии на 70% состоят из 

школьных работников, кото-

рые многие годы заняты в 

сфере организации проведе-

ния выборов, уже накоп-

лен большой опыт, поэтому 

сформировалась парламент-

ская культура общения. Тем 

более что подбором кандида-

тов в эти комиссии и в резерв 

занимаются очень серьёзно, 

ведь людей выбирают сро-

ком на 5 лет. Состав комис-

сий тоже подбирался соглас-

но демократическим при-

нципам, в него входят пред-

ставители разных партий: 

ЛДПР, КПРФ, «Справедливой 

России», «Патриотов России», 

«Гражданской платформы» — 

в общем, все, кто изъявил 

желание работать на выбо-

рах. 

Борис КРЫЛОВ

И.о. префекта Валерий Виноградов вручает награды спортсменам

Светлана Муравьёва

Макет спорткомплекса

Работает горячая линия МФЦ
Как уже сообщалось ранее, в 

нашем районе на Челобитьевском ш., 
12, корп. 1 и 6, работает Много-
функциональный центр. Здесь жите-
ли района могут получить 202 госу-
дарственные услуги. С 1 июля была 

открыта горячая линия МФЦ, где 
ответят на любые вопросы. 

Телефон (495) 587-8888. 
Телефон МФЦ района 
Северный (495) 276-1746
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В школе №2044 образована 
физико-математическая группа

В результате присоедине-

ния детских садов №2701, 

2702 и 2703 к школе №2044 

была проведена реоргани-

зация учебного заведения, 

и теперь они составляют 

единый образовательный 

комплекс. Как рассказала 

Елена Тарасова, директор 

образовательного комплекса 

№2044, после слияния про-

изошло обновление мате-

риально-технической базы 

учебного заведения, и сегод-

ня в школе используются 

самые современные компью-

теры, проекторы, экраны, 

МФУ и smart-доски. 

— Новая информацион-

ная техника, — продолжает 

Елена Тарасова, — помо-

гает нам индивидуализи-

ровать процесс обучения. 

Под руководством опыт-

ных педагогов и с помо-

щью новой методики мы 

добились максимальных 

успехов. Особенно у нас 

сильна профильная физи-

ко-математическая груп-

па, которую возглавляет 

председатель методичес-

кого отделения Татьяна 

Критская. 

Благодаря подготовке, 

полученной в образователь-

ном комплексе, 90% наших 

выпускников в 2012 году 

поступили в престижные 

вузы Москвы, такие как МГУ 

им. М.В.Ломоносова, МГТУ 

им. Н.Э.Баумана, НИЯУ 

«МИФИ» и другие. 

— И если вы серьёзно 

занимаетесь математикой 

и хотите дальше развивать 

свои способности в этой 

области, мы приглашаем 

вас продолжить обучение 

в нашем комплексе, в 

который можно перейти 

из других образователь-

ных заведений после 9-го 

класса школы, — говорит 

Тарасова. — Кстати, мы и 

сейчас производим добор 

в углублённую группу 

физико-математического 

профиля в 10-й класс, и 

все желающие могут прий-

ти к нам учиться.  

Из документов школьни-

кам необходимо только сви-

детельство об окончании 

9-го класса. На новый учеб-

ный год запись начнётся с 

12 августа и будет проходить 

с 9.00 до 17.00 по адресу: 

Дмитровское ш., 165е, корп. 

8. Телефон для справок 

(499) 761-0134. 

Андрей КРАСНОВ

— Какие работы ведутся 
по благоустройству тер-
ритории?

— Сейчас одна из главных 

задач, которую поставили 

наши жители перед управой, 

— это освещение Долгопруд-

ненской аллеи. Кроме этого, 

в районе в этом году ведутся 

работы по благоустройству 

10 дворовых территорий жи-

лых домов, расположенных 

на 9-й Северной линии и 

Дмитровском шоссе. Боль-

шой объём работ произ-

ведён и по капитальному 

ремонту асфальтового пок-

рытия. Так, на сегодняшний 

день отремонтировано уже 

около 8,0 тыс. кв. метров во 

дворах, а всего запланирова-

но 9,6 тыс. кв. метров. И это 

ещё не всё. В 9-м микрорайо-

не обустроили пешеходную 

зону, которая будет в августе 

продолжена с устройством 

велодорожек. Заканчиваются 

работы по капитальному ре-

монту спортивной площадки, 

расположенной по адресу:  

Дмитровское ш., 165е, корп. 6. 

Любителей большого тенниса 

ожидает подарок — строи-

тельство теннисного корта. 

Также в рамках благоуст-

ройства территории начаты 

работы по капитальному 

ремонту дворовых спортив-

ных площадок по следую-

щим адресам: 9-я Северная 

линия, 25, корп. 1; 9-я Се-

верная линия, 17; 9-я Север-

ная линия, 1, корп. 3; 7-я Се-

верная линия, 13. 

— Есть ли в вашем райо-
не пятиэтажные дома, 
если да, то будут ли они 
снесены?

— В районе 2 кирпичных 

пятиэтажных дома, и они 

относятся к несносимой се-

рии 1-511. Эти дома построе-

ны в 1964 году и по своим 

теплосберегающим свойст-

вам и прочности соответству-

ют современным нормам. 

— Как готовитесь к на-
чалу учебного года? 

— В образовательных уч-

реждениях района продол-

жается подготовка к началу 

учебного года. На террито-

рии школы №2044 законче-

ны работы по благоустройс-

тву детских площадок, а в 

школе №1378 к новому учеб-

ному году готов межшколь-

ный стадион.

В новом учебном году 

школы района примут более 

350 первоклассников. В рам-

ках проведения общегородс-

кой благотворительной ак-

ции «Семья помогает семье: 

соберём ребёнка в школу!», 

проводимой в городе Москве 

24 августа 2013 года, в райо-

не будут функционировать 

передвижные и стационар-

ные пункты сбора благотво-

рительной помощи от насе-

ления. Для детей-первоклас-

сников из малообеспечен-

ных семей при поддержке 

спонсоров и управы района 

будет организовано вруче-

ние портфелей с необходи-

мым набором канцелярских 

принадлежностей. 

— Традиционный воп-
рос жителей: как продви-
гается реконструкция 
Дмитровского шоссе?

— Ко Дню города строи-

тели взяли на себя обяза-

тельство ввести в эксплуа-

тацию самую длинную эста-

каду, возводимую на 

Дмитровском шоссе. Она 

протянется от торгово-раз-

влекательного центра 

«РИО» до середины 9-го 

микрорайона. Её длина 

составит 1 км 300 метров. 

Как сообщили в управе 

района Северный, в соот-

ветствии с проектом будут 

сделаны развороты, благо-

даря которым можно будет 

попасть из 9-го микрорайо-

на в 1-й на Челобитьевском 

шоссе, не выезжая на МКАД. 

Ввод эстакады обеспечит 

транспортную доступность 

новой поликлиники на 

Дмитровском шоссе для 

жителей 1-го микрорайона, 

особенно для семей с 

детьми и маломобильных 

групп граждан.

По окончании реконструк-

ции на Дмитровском шоссе 

будет 10 полос: 6 полос по 

прямому бессветофорному 

сообщению по трём эстака-

дам — 3 в Москву, 3 в сторо-

ну области — и по 2 пере-

ходно-скоростные полосы в 

обе стороны с возможно-

стью развернуться для вну-

трирайонного сообщения. 

Так, можно будет с основно-

го хода Дмитровки съехать 

под эстакадой в 4-й микро-

район или по боковому про-

езду в 1-й микрорайон и 

обратно. 

Беседовал 
Борис КРЫЛОВ

Учебный год начнётся 
в комфортных условиях

На вопросы редакции ответила 

и.о. главы управы района Северный Елена Колесова

Продолжается подготовка 
к началу учебного года

Приходите на день открытых дверей

Для жителей района организован 
конкурс по благоустройству, 

содержанию домов и подъездов

Открыта запись 
в творческие коллективы 

ДК «Северный»
Центр социального 

обслуживания «Биби-
рево», филиал «Север-
ный», 7 сентября в 11.00 
приглашает на день 
открытых дверей. В про-
грамме: презентация 
работы филиала «Север-
ный», открытый урок ком-
пьютерной грамотности 

«Мир Интернета», мастер-
класс «Чудо из обыкно-
венного», беседа за чаш-
кой чая, выставка «Музей 
социалистического быта».

Управа района Север-

ный предлагает принять 

участие в районном кон-

курсе по следующим 

номинациям:

— «Лучший подъезд с 

активным участием жите-

лей»;

— «Лучший двор с ак-

тивным участием жите-

лей». 

Заявки на участие в 

конкурсе просим 

направлять по адресу: 9-я 

Северная линия, 1, корп. 1, 

ГКУ «ИС района Север-

ный», каб. 4, или на 

адрес электронной почты 

guis-sever@mail.ru с 

пометкой «Конкурс» до 

10.08.2013 г.

Итоги конкурса будут 

подведены ко Дню 

города.

Дом культуры «Северный» начинает 
очередной набор в кружки и студии, 
детские и взрослые фольклорные 
ансамбли:

— группа «Ладушки» (дети с 3 лет, заня-
тия проводятся совместно с мамами),

— балетная группа «Галатея» (дети 
с 5 лет),

— хореографический ансамбль 
«Каблучок» (дети с 5 лет),

— группа «Солнышко» (дети с 4 лет),
— театр «Гротеск» (взрослые и дети 

с 7 лет),
— семейный клуб прикладного твор-

чества «Девчата»,
— обучение игре на гитаре,
— коллектив восточного танца 

«Шахерезада» (взрослые и дети от 
5 лет),

— изостудия «Радуга» (взрослые и 
дети),

— вокальная студия Диляры Дия-
новой (взрослые и дети с 4 лет),

— группа изучения английского 
языка (дети с 5 лет),

— брейк-группа «Мал, да удал» 
(дети с 5 лет).

Записаться можно по тел. (499) 767-
6780. Адрес ДК «Северный»: 3-я 
Северная линия, 17.

Анна ПЕСТЕРЕВА

Адрес: 1-я Северная 
линия, 3. Телефон для 
справок (499) 761-0775i

Благоустроенная площадка во дворе школы №2044

Школа №2044

Управа района Северный 
сообщает: начались организа-
ционные работы по замене 
окон из ПВХ-профилей в жилых 
домах на объектах реконструк-
ции Дмитровского шоссе, 

расположенных по адресу: 
г. Москва, 9-я Северная линия, 
11, корп. 1, 13, 17. За справками 
просьба обращаться по теле-

фонам в ООО «Фасадные 
Системы»:  8-903-736-2802 — 
руководитель проекта Кочкин 
Вадим Александрович; 8-964-
774-9542 — Сканцев Максим 
Сергеевич.

ОФИЦИАЛЬНО
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За прошедший месяц в райо-
не зарегистрировано более 30 
преступлений. Возросло число 
угонов и краж из машин.

Задержана хозяйка 
«резиновой» квартиры 

Женщина отправила в ФМС 
уведомление о временной 
регистрации в своей кварти-
ре  гражданина  Узбекистана. 
Однако, как выяснилось, 
непосредственно в её квар-
тире приезжий не проживал, 
а за фиктивную регистрацию 
заплатил хозяйке несколько 
тысяч рублей. Женщина 
была задержана участковым 
в своей квартире на Чело-
битьевском шоссе. Возбуж-
дено уголовное дело по ста-
тье «организация незаконной 
миграции». Сейчас устанав-
ливается, не зарегистрирова-
ла ли она у себя и других 
мигрантов, превратив свою 
квартиру в «резиновую». 

У сотрудника «Метро» 
украли куртку 

Руководитель одного из 
отделов гипермаркета «Мет-
ро» на Дмитровском шос-
се после обеденного пере-
рыва обнаружил, что из слу-
жебной раздевалки пропала 
его куртка стоимостью более 
тысячи рублей. Найти вора 
удалось по горячим сле-
дам — он ещё не успел уйти 
из здания гипермаркета. 
Задержанный — безработ-
ный житель Московской об-
ласти.

Масштабная 
проверка рынка 
на Дмитровском шоссе

Более 250 человек достав-
лены в районные отделы поли-
ции. Все задержанные — выход-
цы из Средней Азии и уроженцы 
Северо-Кавказского региона — 
дактилоскопированы. Сейчас 
ведутся работа по установле-
нию их личности и проверка на 
причастность к ранее совершён-
ным преступлениям, а также 
законности нахождения на тер-
ритории РФ. 

В ходе операции сотрудники 
отдела экономической без-
опасности УВД СВАО изъяли 
из кафе, расположенного на 
территории рынка, 40 бутылок 
водки, оклеенных федераль-
ными специальными марками 
с визуальными признаками 
подделки. Продукция направ-
лена на экспертизу, по резуль-
татам которой решится вопрос 
о возбуждении уголовного 
дела. Также задержан работ-
ник кафе, который во время 
составления протокола осмот-
ра места происшествия пред-
ложил оперативнику взятку в 
размере 10 тысяч рублей.

Алина ДЫХМАН, 
Екатерина МИЛЬНЕР

ПРОИСШЕСТВИЯ

Д ом 12, корп. 1, на 

Челобитьевском 

шоссе — 17-этаж-

ная новостройка. 

Как и все многоэтажные 

дома, он оснащён внутрен-

ним пожарным водопрово-

дом. Кроме того, в доме есть 

пожарная сигнализация — 

датчики немедленно среа-

гируют на дым или резкое 

повышение температуры. 

Представители управляю-

щей компании демонстриру-

ют инспектору 1-го РОНД 

Управления по СВАО ГУ МЧС 

России по г. Москве Дмитрию 

Морозову пожарные шкафы: 

в каждом есть новенькие 

пожарные рукава. 

Все двери на незадымляе-

мые лестничные пролёты 

открываются в нужную сто-

рону — по пути эвакуации.

— Кроме того, обратите 

внимание: по краям они 

обиты специальной резиной, 

чтобы как можно плотнее 

прилегали при закрытии, не 

пропуская дым, — объясняет 

Дмитрий Морозов.

Из нарушений в доме 

лишь наглухо закрытая мас-

сивная железная дверь в 

холл на 5-м этаже, а также 

выключенная лампа с над-

писью «Выход». Как оказа-

лось, гореть она должна 

круглосуточно.

— Даже если в доме 

отключена электроэнергия, 

лампа должна светиться, 

потому что питается от 

резервного блока, — про-

должает инспектор.

Совсем другая ситуация в 

доме 12, корп. 3, на том 

же Челобитьевском шоссе. 

Дом тоже новый, чистый, 

холл практически блестит. 

Но вот на этажах дело обсто-

ит печально. Хотя на лифте 

висит ярко-красное объяв-

ление от ТСЖ о недопусти-

мости захламления холлов, 

жители его игнорируют.

На 13-м этаже в холле 

настоящий склад. Несколько 

велосипедов, этажерка, а у 

квартиры 179 — целая гора 

обуви, несколько полок с 

красками, спреями от насе-

комых, баночек с непонят-

ным содержимым. А дверцу 

пожарного шкафа подпира-

ет… детская коляска.

— С этим жильцом мы 

давно боремся, — говорят 

представители ТСЖ «Чело-

битьево-1». — Недавно 

запретили ему установить в 

холле ещё одни двери: в 

таком случае жильцы двух 

квартир были бы отрезаны 

от системы дымоудаления. А 

теперь он на звонки вообще 

не открывает. Может, хоть 

через газету удастся на него 

повлиять.

Остальные жильцы за-

хламлённого холла пообе-

щали сегодня же убрать из 

него вещи.

Кстати, Северный — 

один из наименее «горя-

щих» районов округа. За 

полгода там произошло 

лишь 13 пожаров. Для срав-

нения: в самом огнеопас-

ном Отрадном — 52. 

Алина ДЫХМАН

Детская коляска заслоняет 
доступ к пожарному крану

Корреспондент «Северного вестника» вместе с инспекторами МЧС 
проверил несколько домов района на предмет пожарной безопасности

Многоэтажные дома 
оснащены противопожарными 

системами

Если вы столкнулись 
с коррупцией

Префектура Северо-

Восточного административ-

ного округа города Москвы 

просит сообщать обо всех 

фактах коррупции по следую-

щему адресу: SVAO-korrupcii-
net@mos.ru

Экологи СВАО просят жителей 
помочь найти злоумышленников

Несанкционированную 

свалку строительного мусо-

ра (котлованный грунт, 

куски бетонных конструк-

ций и пр.) устроили неиз-

вестные в нашем районе 

неподалёку от торгового 

центра «Бухта» и бывшего 

завода ЖБИ. Что ни день  

появляются там основатель-

ные кучи, видимо, ссыпан-

ные ночью с грузовиков. 

Избавляясь таким образом 

от мусора, недобросовест-

ные подрядчики экономят 

на его утилизации: ведь за 

пользование полигоном 

ТБО надо платить. По сло-

вам начальника отдела эко-

контроля СВАО Алексея 
Горелова, это серьёзное 

нарушение природоохран-

ного законодательства.

— У нас физически нет 

возможностей держать там 

круглосуточную засаду, — 

поясняет он, — и сегодня 

мы обращаемся за помощью 

к жителям Северного: воз-

можно, кто-то стал свидете-

лем этого вопиющего пра-

вонарушения. Возможно, 

кто-то даже смог сфотогра-

фировать номера машин, 

логотипы компаний на 

кабинах. Очень просим сви-

детелей откликнуться и 

выслать нам материалы. 

Они станут доказательной 

базой, на основании кото-

рой мы сможем привлечь 

злоумышленников к ответу.

Алексей ТУМАНОВ
ОЭК СВАО: 
svao_dep@mail.ru 

Ранним утром 29 июля 

44-летний водитель авто-

мобиля «Шевроле Ланос» 

ехал по новой дороге-дуб-

лёру Дмитровки со сторо-

ны Лианозовского проезда 

в направлении Долгопруд-

ненского шоссе. Возле дома 

163 (недалеко от торгового 

центра «Рио») он не спра-

вился с управлением и 

выехал на встречную поло-

су, где «Шевроле» врезался в 

«Форд Фокус». От удара 

«Форд» потерял управление 

и столкнулся с автомобилем 

«Дэу Матиз», который, как и 

«Форд», ехал в сторону Лиа-

нозовского проезда. В ре-

зультате аварии пострадал 

водитель «Форда». Его доста-

вили в 20-ю больницу с 

сотрясением мозга.

Андрей Поляков, инспектор 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

Разыскиваются
автомобили 

На днях в Северном районе 
были угнаны автомобили: ВАЗ 
«Приора» К 833 ТХ 197, «Рено 
Логан» С 274 ХК 190, ВАЗ-
2121 «Нива» У 208 ТУ 197.

Если вы видели один из них 
или обладаете другой важной 
информацией об угонах или 
причастных к ним людях, сооб-
щите в группу розыска ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по СВАО по 
телефону (495) 616-0913.

ДТП

На дублёре 
Дмитровки 

столкнулись 
три машины

Незаконная свалка мусора около ЛЭП

ГКУ ИС ищет 
«резиновые» 

квартиры 
При проверке ГКУ «Центр 

координации ГУ ИС» были 

выявлены квартиры, в кото-

рых число временно зарегис-

трированных иностранных 

граждан превышало 10 чело-

век. При этом площадь жилого 

помещения явно не рассчита-

на на такое количество про-

живающих. Более того, был 

обнаружен ряд квартир, где 

число временно зарегистри-

рованных иностранных граж-

дан превышало 100, 200 и 

даже… 400 человек. 

Москвичи должны пони-

мать, что несут ответствен-

ность за поведение и дейс-

твия тех, кого регистрируют 

в своей квартире. 

Владелец жилья при офор-

млении фиктивной регист-

рации должен осознавать, 

что создаёт условия для кри-

минализации среды в том 

городе, где живут его близ-

кие, его дети и он сам. 

ГКУ «Центр координации ГУ ИС»

Приём рекламы 
в газету 

«Северный
вестник»

8 (499) 206-8382
8 (499) 205-4140
8 (499) 207-5200
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Приём строчных 

объявлений 

по телефону

8 (499) 206-8382
shop@zbulvar.ru      

www.zbulvar.ru
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ВАШЕ МНЕНИЕ

 Наталия Зарубина, медсе-
стра, 1-я Северная линия:

— На работу дворников я 
пожаловаться не могу. Они уби-
рают довольно хорошо, вижу их 
каждый день, двор чистый. 
В период дождей, конечно, нем-
ного хуже, но не критично. А вот 
машины, которые вывозят 
мусор, доставляют много неу-
добств. Прежде всего это жут-
кий грохот от них прямо под 
окнами. Жителям первых эта-
жей, таким как я, это очень 
мешает. 

 Елена Ливанова, пенсио-
нерка, Дмитровское ш.:

— В тёплое время года они 
убирают гораздо лучше. Видно, 
в хорошую погоду и убирать 
легче. А когда дожди идут, двор 
очень грязный, потому что водо-
стоки забиты. вот если бы ещё 
ими кто-то нормально занимал-
ся… А зимой снег очень плохо 
убирали.

 Светлана Лелеченко, инже-
нер, Челобитьевское ш.:

— В целом у нас нормальные 
дворники. Двор неплохой, благо-
устроенный, они очень хорошо 
поддерживают чистоту. Един-
ственное, на что могла бы обратить 
внимание, — после того как мусо-
ровозы опустошат контейнеры, 
очень часто вокруг них остаётся 
много мелкого мусора. И вот этот 
мусор может днями лежать, прихо-
дится обходить его стороной.

 Юлия Грищенко, домохо-
зяйка, 9-я Северная линия:

— Когда как. Наверное, это 
всё-таки от человека зависит: 
кто более ответственно к своей 
работе относится, кто — нет. 
Поэтому и двор убирают по-раз-
ному. Несколько дней может 
быть очень чисто, а бывает и 
такое, как, например, позавче-
ра: на дороге лежал сбитый 
голубь, вокруг ходили дворники, 
и никто его не убрал. 

Алина ДЫХМАН

Как вы оцениваете работу 
вашего дворника?

?Мы, жильцы, прожива-
ющие по адресу: 9-я 

Северная линия, 13, кв. 61, 
хотели бы знать, будет ли 
параллельно с заменой 
окон проводиться остек-
ление лоджий нашего 
дома?

Галина Васильевна

Остеклят ли лоджии 
на 9-й Северной линии? 

На Долгопрудненской аллее 
будет свет 

В соответствии с програм-

мой реконструкции Дмитров-

ского шоссе будет проводиться 

замена окон в домах 13, 

17 на 9-й Северной линии. 

Остекление лоджий по вышеу-

казанным адресам проектом не 

предусмотрено.

И.о. главы управы 
Елена Колесова

Данный адрес включён в 

адресный перечень, утвер-

ждённый префектурой 

Северо-Восточного админис-

тративного округа города 

Москвы, на выполнение про-

ектных работ по устройству 

наружного освещения дворо-

вых территорий в 2013 году. 

Строительно-монтажные 

работы по устройству наруж-

ного освещения с включени-

ем вновь смонтированных 

электросетей будут заверше-

ны осенью 2013 года.

И.о. главы управы 
Елена Колесова

ВОПРОС � ОТВЕТ

?Когда сделают освеще-
ние на Долгопрудненс-

кой аллее и на Новодач-
ной?

Елена Алексеевна

От рождения 
до пенсии — 
в одной поликлинике

Рентген и УЗИ, бассейн и 

соляная пещера, женская 

консультация и дневной ста-

ционар, лаборатория и отде-

ления функциональной диаг-

ностики, восстановительно-

го лечения, профилактики 

— всего в новой поликлини-

ке около 10 подразделений, 

приём ведут более 80 врачей 

разного профиля, оказывает-

ся около 100  видов медицин-

ских услуг. 

На церемонии открытия 

поликлиники в Северном 

несколько раз её назвали 

уникальной. В самом деле, 

детско-взрослых лечебных 

учреждений на 750 посеще-

ний в смену в СВАО ещё не 

было. Необычно и само зда-

ние — два разноуровне-

вых корпуса — 4-этажный 

детский и 6-8-этажный взро-

слый, и цветовое решение 

интерьеров: в холле стены 

салатового цвета, в женской 

консультации — жёлтые, в 

рентгеновском отделении — 

оранжевые.

В широких коридорах — 

белые кожаные диваны, кар-

тины, кондиционер. 

— Мы стараемся создать 

комплекс восстановительно-

го лечения, а при этом важны 

многие факторы, в том числе 

и психологический — в ком-

фортных условиях человек 

быстрее выздоравливает, — 

говорит Ольга Станке, глав-

ный врач диагностического 

центра №5, филиалом кото-

рого стала новая поликлини-

ка в Северном. 

В дневной стационар 
с мамой 

Местоположение новой 

поликлиники выбрано не 

случайно: Северный — район 

новый, много молодых се-

мей, высокая рождаемость, 

а дети сегодня часто болеют, 

очень важно и самочувствие 

беременных. 

В женской консультации 

на 5-м этаже каждую смену 

— чтобы не было очередей 

— ведут приём шесть акуше-

ров-гинекологов. Работает 

два аппарата УЗИ со специ-

альными датчиками. Для 

будущих мам есть комнаты 

отдыха с диванами, телевизо-

рами и кулерами. 

Детская поликлиника зани-

мает 4 этажа, с отдельным вхо-

дом, гардеробом, терминала-

ми для записи. На 1-м этаже 

— бассейн с двумя дорожками, 

есть и ванный зал с гидромас-

сажем. На втором этаже ведут 

приём врачи-педиатры, на 

четвёртом — уникальное для 

детской поликлиники подра-

зделение — дневной стацио-

нар. В палатах на 3-4 кроватки 

есть место и для мамы. 

— Профиль дневного ста-

ционара — детская невроло-

гия и педиатрия, подключатся 

и ортопеды, — рассказывает 

главврач. — Мама с ребёнком 

приходят с утра, делают все 

процедуры, получают лекар-

ства, ребёнок обедает — и 

вечером уходят домой. 

Планируется, что восстано-

вительное лечение пройдут 

все ослабленные дети района. 

— Сейчас мы забираем 

карточки из поликлиник 

№110 и 125, где наблюдались 

наши дети, с каждым позна-

комимся, возьмём на учёт, 

— продолжает Ольга Станке. 

— Для конкретного осла-

бленного ребёнка будет 

составлена индивидуальная 

программа реабилитации. В 

Северном зарегистрировано 

6 тыс. детей, и с половиной 

из них мы уже познакоми-

лись. Конечно, поликлиника 

построена с прицелом на 

будущее, район будет расти, 

пациентов прибавится. Но 

пока есть возможность, 

постараемся с каждым 

маленьким пациентом рабо-

тать персонально. 

От дома до врача — 
10 минут 

Новая поликлиника начала 

приём пациентов 1 июля. 

Всего сюда передано около 29 

тыс. медицинских карт жите-

лей Северного из других поли-

клиник, в том числе 22,4 тыс. 

взрослых. 

— Раньше приходилось 

ездить в поликлинику на 

Псковской, через Дмитров-

ское шоссе и МКАД, стоять в 

пробках, а сейчас — 10 минут 

и мы у врача, — говорит 

Евгения Белоусова с Чело-

битьевской улицы. Она при-

шла к врачу с 11-месячным 

сыном Ромой, коляску остави-

ли внизу, в колясочной. 

В поликлинике ведут 

приём специалисты всех 

профилей: хирург, уролог, 

окулист, невролог, эндокри-

нолог, ЛОР, кардиолог и 

инфекционист. Работает 

отделение ЛФК, кабинет реф-

лексотерапии, планируется 

открыть школы здоровья.

Марина МАКЕЕВА 

«С каждым маленьким пациентом 
будем работать индивидуально» 

В 9-м микрорайоне Северного открылась 
первая в СВАО детско-взрослая поликлиника 

В Северном зарегистрировано 
6 тысяч детей

Родители с детьми идут на приём в поликлинику
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— Вы пока ещё не пере-
дали полномочияпо рабо-
те с трудными подростка-
ми. На чём сейчас вы кон-
центрируете свои усилия? 

— Совершенно верно, мы 

работаем в текущем режиме 

с комиссией по делам несо-

вершеннолетних и защите 

их прав (КДНиЗП), рассма-

триваем материалы, при-

шедшие к нам из различных 

отделов полиции, жалобы 

жильцов на неблагополуч-

ные семьи, имеющие несо-

вершеннолетних детей. 

Сейчас по заявлению роди-

телей и самого подростка 

занимаемся переводом его 

из школы в колледж, где он 

получит не только профес-

сию, но и аттестат о среднем 

образовании. В сектор 

опеки, попечительства и 

патронажа поступают мате-

риалы о детях, оставшихся 

без попечения родителей и 

недееспособных (признан-

ных судом недееспособны-

ми или ограниченно дееспо-

собными). В настоящее 

время занимаемся судьбой 

пятерых детей: их мама 

находится на стационарном 

лечении в городской боль-

нице, и необходимо защи-

тить их права и законные 

интересы, сохранить иму-

щество. Администрацией и 

специалистами по утвер-

ждённым графикам ведётся 

приём граждан по бытовым, 

жилищным, семейным и 

другим вопросам. 

Важным направлением 

нашей деятельности являет-

ся организация спортивно-

досуговой работы, проведе-

ния праздничных и спор-

тивных мероприятий. 

Например, мы уже подгото-

вились к началу нового учеб-

ного года. 

— Расскажите об этом 
подробнее. 

— 2 сентября в 11.00 на 

площадке, расположенной 

по адресу: 6-я Северная 

линия, 1, совместно с детс-

кой библиотекой №107 мы 

будем проводить праздник 

для первоклассников «День 

знаний в Северном». Свой 

первый учебный год начнут 

более 300 маленьких жите-

лей района. 

7 сентября в 9.00 на тер-

ритории ФОКа «Яуза» стар-

тует межрайонная спартаки-

ада по 15 видам спорта, 

результаты выступлений 

идут в обязательный зачёт. 

В этот же день с 15.00 на 

территории спортивной 

площадки по адресу: Чело-

битьевское ш., 14, корп. 2, 

пройдёт спортивный празд-

ник «Мой спортивный двор». 

В программе прозвучат 

стихи о Москве, состоится 

награждение победителей 

Кубка префекта по хоккею с 

шайбой из числа жителей 

1-го микрорайона, также 

будут эстафеты и весёлые 

конкурсы. 

А 8 сентября в 15.00 на 

территории спортплощадки 

по адресу: Дмитровское ш., 

165е, корп. 6, начнётся спор-

тивный праздник «Выходи 

во двор — поиграем!». В про-

грамме: открытие спортпло-

щадки после капремонта, 

музыкальное оформление, 

награждение победителей 

Кубка префекта СВАО по 

хоккею с шайбой из числа 

жителей 9-го микрорайона, 

показательные выступления 

секции по брейк-дансу, рус-

ский народный танец 

«Пёрышко». По окончании 

— мини-футбол для всех 

желающих. 

 — День знаний и выбо-
ры мэра идут один за дру-
гим. Не накладываются 
ли эти мероприятия друг 
на друга? Как вы готови-
тесь к выборам? 

— Данные события прохо-

дят в разное время и в раз-

ные дни, поэтому они не 

пересекаются. К выборам мы 

провели ряд хозяйственных 

работ. Подрядчики покраси-

ли забор и посеяли траву 

на площадке перед школой 

№709. 

В Северном районе будут 

работать 4 избирательных 

участка, и перед каждым рас-

положатся торговые пло-

щадки. На них по снижен-

ным ценам будут продавать 

кондитерские и хлебобулоч-

ные изделия, мёд, чай. 

— На ваш взгляд, что 
могло бы сделать работу 
администрации округа 
более эффективной? 

— В администрации есть 

специалисты по опеке, бух-

галтерии, КДНиЗП, а вот 

должности, связанной с под-

готовкой технического зада-

ния со знанием специфики, 

в штате нет. Нам нужен спе-

циалист для работы с элек-

тронными аукционами, уме-

ющий запрашивать коти-

ровки и владеющий необхо-

димой информацией о 

потребительском рынке. И 

этот специалист по элек-

тронным рынкам должен 

работать в муниципалитете 

на штатной основе. 

Беседовал Борис КРЫЛОВ

Отдел опеки занялся 
судьбой пятерых детей 

На вопросы редакции ответил глава администрации 
муниципального округа Северный Анатолий Рязанцев 

Нужен специалист 
для работы 

с электронными аукционами

Решение Совета депутатов 
муниципального округа Северный 

от 29.04.2013 г. №6/2 

«О согласовании адресного титульного списка 
по устройству пешеходных зон 

дворовых территорий в муниципальном округе 
Северный в 2013 году»

В соответствии с поста-
новлением Правительства 
Москвы от 26 декабря 2012 
года №849-ПП «О стимулиро-
вании управ районов города 
Москвы» муниципальное 
Собрание решило:

1. Согласовать адресный 
титульный список по устройст-
ву пешеходных зон дворовых 
территорий в муниципальном 
округе Северный в 2013 году 
(приложение). 

2. Направить настоящее 
решение в управу района Се-
верный города Москвы. 

3. Настоящее решение 
вступает в силу со дня подпи-
сания. 

4. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Северный 
вестник» и разместить на 
официальном сайте муници-
пального округа Северный.

5. Контроль за выполнени-
ем настоящего решения воз-
ложить на главу муниципаль-
ного округа Северный Ма-
хортова Н.Н. 

И.о. главы муниципального 
округа Северный 

Г.С.Соловьёва

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального округа Северный
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Прочее
(вид работ и объём)

шт. тыс. 
кв. м тыс. руб. тыс. 

кв. м пог. м кв. м пог. 
м кв. м шт. м/мест шт. шт. шт.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Дмитровское ш., 165е, 
корп. 1 1 7,064 339,0 - 126 - - - - - - - - Устройство тропиночной сети — 226 кв. м, 

устройство велодорожки — 100 кв. м

Дмитровское ш., 165е, 
корп. 3 1 7,018 1264,15 - 324 259 - - - - - - - Устройство тропиночной сети — 614 кв. м, 

устройство велодорожки — 115 кв. м

Итого 2 14,082 1603,15 - 450 259 - - - - - - -  

Адресный титульный список по устройству пешеходных зон дворовых территорий 
в муниципальном округе Северный в 2013 году

Решение Совета депутатов 
муниципального округа Северный 

от 29.04.2013 г. №6/1 

«О предложениях по переименованию 
проектируемых проездов»

В соответствии с Законом 

г. Москвы от 8 октября 1997 

года №40-70 «О наименова-

нии территориальных еди-

ниц, улиц и станций метро-

политена города Москвы» 

Совет депутатов решил:

1. Поддержать предложе-

ния по переименованию про-

ектируемых проездов, 

используемых при строитель-

стве на территории муници-

пального округа Северный:

1) Проектируемый проезд 

№249 назвать «Пожарный 

проезд» (близкое расположе-

ние 34-й пожарной части, 

используется в обиходе жите-

лями старого посёлка).

2) Проектируемый проезд 

№237 назвать «Улица Полков-

ника Арсюкова» (В.И.Арсюков 

погиб при тушении пожара на 

Останкинской телевизион-

ной башне в 2000 году. 

Награждён орденом Мужества 

посмертно. Родился, учился и 

жил в посёлке Северный. 

Трудовую деятельность начал 

начальником караула 34-й 

пожарной части, располо-

женной в районе Северный). 

3) Проектируемый проезд 

№6268 назвать «Школьный 

проезд» (используется в обихо-

де жителей, проходит вдоль 

ограждения ГБОУ СОШ №709). 

4) Проектируемый проезд 

№6269 назвать «Улица Мерян-

ка» (исторически сложивше-

еся название, посёлок распо-

лагался по соседству с селом 

Виноградовом, расположив-

шимся вдоль водоёма «Долгие 

пруды» на речке Мерянке).

5) Проектируемый проезд 

№5557 назвать «Улица 

Озёрной Чайки» (историче-

ски сложившееся название: 

на прилегающем водоёме 

Долгих прудов — единствен-

ное место в Москве гнездова-

ния озёрной чайки).

6) Проектируемый проезд 

№239 назвать «Заболотьин-

ский проезд» (исторически 

сложившееся название, ранее 

находилась деревня Забо-

лотье).

7) Проектируемый проезд 

№228 назвать «Липухинский 

проезд» (исторически сло-

жившееся название, ранее 

находилась деревня Липуха).

8) Проектируемый проезд 

№226 назвать «Улица Кожури-

хинская» (исторически сло-

жившееся название, ранее 

находилась деревня Кожу-

риха).

9) Проектируемый проезд 

№229 назвать «Долгопруд-

ненский проезд» (является про-

должением Долгопрудненского 

шоссе).

10) Проектируемый проезд 

№6260 назвать «Федоркинс-

кий проезд» (исторически 

сложившееся название, ранее 

находилась деревня Федор-

кино).

11) Проектируемый проезд 

№227 назвать «Ильинский 

проезд» (исторически сло-

жившееся название, ранее 

находилась деревня Ильин-

ское).

12) Проектируемый проезд 

№244 назвать «Улица Ново-

архангельская» (исторически 

сложившееся название: после 

открытия платформы Марк 

возникновение дачного 

посёлка Новоархангельское).

13) Проектируемый проезд 

№6263 назвать «Улица Запруд-

ная» (исторически сложивше-

еся название: ранее в районе 

существующего пруда по Чело-

битьевскому шоссе находи-

лась деревня Запрудная). 

14) Проектируемый проезд 

№6264 назвать «Челобитьев-

ский проезд» (применяется в 

обиходе жителей 1-го микро-

района, соединяет МКАД с 

Челобитьевским шоссе).

2. Направить настоящее 

решение в префектуру Северо-

Восточного административно-

го округа города Москвы.

3. Опубликовать настоящее 

решение в газете «Северный 

вестник» и разместить на офи-

циальном сайте муниципаль-

ного округа Северный.

4. Настоящее решение всту-

пает в силу со дня подписания.

5. Контроль за выполнени-

ем настоящего решения воз-

ложить на главу муниципаль-

ного округа Северный Ма-

хортова Н.Н. 
И.о. главы 

муниципального округа Северный 
Г.С.Соловьёва
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Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального округа Северный 

от 23.05.2013 г. №8/10 

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ 
по устройству наружного освещения в рамках программы благоустройства 
дворовых территорий в муниципальном округе Северный в 2014 году

Решение Совета депутатов муниципального округа Северный 
от 23.05.2013 г. №8/10  

«О согласовании адресного перечня дворовых территорий 
для проведения работ по устройству 

наружного освещения в рамках программы 
благоустройства дворовых территорий в муниципальном 

округе Северный в 2014 году»

В соответствии с пунктом 

1 части 2 статьи 1 Закона 

города Москвы от 11 июля 

2012 года №39 «О наделении 

органов местного самоуп-

равления муниципальных 

округов в городе Москве 

отдельными полномочиями 

города Москвы» Совет депу-

татов решил:

1. Согласовать адресный 

перечень дворовых террито-

рий для проведения работ по 

устройству наружного осве-

щения в рамках программы 

благоустройства дворовых 

территорий в муниципаль-

ном округе Северный в 2014 

году (приложение). 

2. Направить настоящее 

решение в управу района 

Северный города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее 

решение в газете «Северный 

вестник» и разместить на 

официальном сайте муници-

пального округа Северный 

severnoe.msk.su 

4. Настоящее решение 

вступает в силу с момента 

принятия. 

5. Контроль за выполнени-

ем настоящего решения воз-

ложить на главу муниципаль-

ного округа Северный 

Махортова Н.Н.

Глава муниципального 
округа Северный 

Н.Н.Махортов

№
п/п Адрес двора Характеристика территории

Количество опор 
наружного 
освещения

(шт.)

1 Дмитровское ш., 165д, корп. 2 спортивная площадка 2

2 Дмитровское ш., 165д, корп. 5 детская площадка 2

3 Дмитровское ш., 165е, корп. 5 детская площадка 2

4 Дмитровское ш., 165е, корп. 3 спортивная площадка 2

5 Дмитровское ш., 165е, корп. 12 детская площадка 2

6 Дмитровское ш., 165е, корп. 14 детская площадка 2

7 ул. 9-я Северная линия, 23, корп. 1 детская площадка 6

8 ул. 9-я Северная линия, 25, корп. 2 детская площадка 2

9 ул. 9-я Северная линия, 1 детская площадка, двор 1

10 ул. 9-я Северная линия, 1, корп. 1 спортивная, детская площадка 2

11 ул. 9-я Северная линия, 3 детская площадка 1

12 ул. 9-я Северная линия, 11, корп. 1 детская площадка 1

13 Челобитьевское ш., 12, корп. 5 детская инвалидная площадка 31

14 от ул. 6-я Северная линия до ул. 1-я 
Северная линия

лесопарковая зона 25

ИТОГО 81

СПОРТАФИША

Сыграем в городки

Городки не просто старинная 

забава. Прежде всего это очень 

интересная, а главное — полез-

ная для человека спортивная 

игра. Городошные соревнова-

ния повышают остроту зрения 

и улучшают глазомер. При этом 

городки — подвижная игра, 

которая не требует большого 

мускульного напряжения и 

больших затрат сил. Она разви-

вает мышцы предплечья и 

плеча, шеи и спины, укрепляет 

запястье.

В нашем районе соревнова-

ния по городкам проводятся 

регулярно. Очередное прой-

дёт 4 августа в 11.00 на спор-

тивной площадке по адресу: 

7-я Северная линия, 13. 

Приглашаем всех жителей 

района Северный принять 

участие в этом мероприятии. 

Справки по телефону (499) 
767-6618.

Фитнес-зарядка 
для всех

Приглашаем всех жителей 

нашего района 4, 11, 18, 25 
августа и 7 сентября в 11.00 

на фитнес-зарядку, которая 

будет проходить (в зависимо-

сти от погодных условий) на 

спортивной площадке или 

в спортивном зале ДЮЦ 

«Северный» по адресу: 7-я 

Северная линия, 13.

Уважаемые жители, если вы 

подвижны, любите танцевать 

или хотите сбросить лишние 

килограммы, а также поддер-

живать свой организм в хоро-

шей спортивной форме — мы 

будем рады встрече с вами! 

Справки по телефону (499) 
767-6618.

Спортивный праздник 
на 7-й Северной 
линии, 13

10 августа в 12.00 на спор-

тивной площадке (7-я 

Северная линия, 13) пройдёт 

большой спортивный празд-

ник, посвящённый Дню физ-

культурника.

Жителей нашего района ждут 

интересные спортивные меро-

приятия, в том числе силовой 

экстрим, перетягивание каната, 

гиревой спорт и многое другое.

Победители и призёры 

соревнований будут награжде-

ны медалями и грамотами. Все 

участники праздника получат 

памятные сувениры, заряд 

положительных эмоций и 

отличное настроение. Ждём 

вас. Справки по телефону 

(499) 767-6618.

Пинг-понг 
на Дмитровском шоссе

Настольный теннис, или 

пинг-понг, — очень интерес-

ный вид спорта, который 

позволяет развить хорошую 

реакцию и меткость. Он бла-

готворно влияет на сосуды и 

сердечную мышцу. При этом 

пинг-понг — игра как для тех, 

кто давно знаком со спортом, 

так и для новичков, первый 

раз берущих в руки ракетку.

22 августа в 16.00 в поме-

щении муниципального уч-

реждения (Дмитровское ш., 

165д) пройдёт первенство 

района по настольному тен-

нису, посвящённое Дню Госу-

дарственного флага России. 

Справки по телефону (499) 
767-6618.

Эх, хвост, чешуя

22 августа в нашем районе 

на Долгих прудах (Дмит-

ровское ш., вл. 171) пройдут 

традиционные соревнования 

по рыбной ловле, посвящён-

ные Дню Государственного 

флага России.

Рано утром любители рыб-

ной ловли закинут удочки, 

чтобы потом похвастаться  

друг перед другом уловом. 

Приглашаем всех любителей 

рыбалки нашего района, а 

также других районов Москвы 

и Подмосковья на это увлека-

тельное мероприятие. 

Регистрация участников будет 

проходить непосредственно на 

месте соревнований в 5.00. 

Все рыбаки будут награжде-

ны памятными призами с 

символикой района Север-

ный. Ждём вас! Справки по 

телефонам: (499) 767-6618 и 

8-916-350-4663.

День города 
отпразднуем 
на спортивных 
площадках

К празднованию Дня горо-

да региональная молодёжная 

общественная организация 

«Феникс» приготовила для 

жителей района Северный 

интересную программу.

1 сентября в 12.00 на 

Дмитровском ш., 165д, прой-

дут спортивные эстафеты и 

конкурсы. 

7 сентября в 12.00 на спор-

тивной площадке (7-я 

Северная линия, 13) жители 

района смогут поучаствовать 

в футбольном турнире, а 

также выявить сильнейших в 

настольном теннисе, дартсе и 

городках. Справки по телефо-

ну (499) 767-6618.

Приходите 
на День 
физкультурника

10 августа в 12.00 начнётся 

районный праздник «День 

физкультурника в Северном». 

На спортивной площадке для 

детей и взрослых пройдут 

«Весёлые старты». В програм-

ме: перетягивание каната, 

гиревой спорт, мини-футбол, 

спортивные конкурсы, викто-

рины.

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

Адрес: Дмитровское ш., 
165д, корп. 6 i

Участники детской эстафеты
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КОГДА ПОЙТИ В ХРАМ

ДОСУГ

Храм Успения 
Пресвятой Богородицы 
в АрхангельскомR
Тюрикове 

Август 2013 

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Навоз или химия? 
Наверняка многие жители 

района, проезжая Долгие 

пруды по Дмитровке в сторо-

ну Окружной дороги, обра-

щали внимание на красивую 

металлическую конструк-

цию с надписью «ДАОС» 

рядом с автобусной останов-

кой. Но мало кто знает, что 

эта аббревиатура напомина-

ет о славной истории круп-

ного научного учреждения 

— Долгопрудненской агрохи-

мической опытной станции, 

основанной по соседству с 

усадьбой Виноградово ещё в 

1921 году. Здесь испытывали 

все виды и типы минераль-

ных удобрений, производив-

шихся в нашей стране, и на 

их базе разрабатывали новые 

формы.

— Становление нашей 

станции — это заслуга НИИ 

удобрений и инсектофунги-

цидов (НИУИФ), филиалом 

которого она была, — расска-

зывает заместитель гене-

рального директора ОАО 

«Долгопрудненская агрохи-

мическая опытная станция 

им. академика Д.Н.Пряниш-

никова» Юлий Грицевич. — 

Первые опыты с удобрения-

ми здесь ставил основатель 

советской агрохимии акаде-

мик Дмитрий Николаевич 

Прянишников. Он, напри-

мер, изучал эффективность 

разных доз и видов мине-

ральных удобрений и извес-

ти в сравнении с коровьим 

навозом. Самый старый 

опыт, начатый им на нашем 

поле в 1923 году, проводился 

до 2012 года, причём иссле-

дования не прерывались 

даже во время войны, когда 

фронт проходил всего в 10 

км от станции. Результаты 

показали, что если приме-

нять минудобрения в опти-

мальных дозах и соотноше-

ниях, то по воздействию на 

урожай они не уступают 

навозу. 

Вместо шахмат — 
картошка 

Все удобрения на стан-

ции сначала испытывали 

в лабораториях, затем — в 

теплицах, где растения выра-

щивали в специальных сосу-

дах, а потом проводили 

опыты на небольших делян-

ках и, наконец, после всего 

этого переходили к полевым 

испытаниям. Поле было раз-

бито на делянки наподобие 

шахматной доски, где каждая 

клеточка занимала площадь 

от 10 до 100 квадратных 

метров. К примеру, везде выса-

живали картошку, но в одну 

делянку не добавляли удобре-

ния вовсе, во вторую — одну 

дозу, в третью — другую. 

Обычно доходило до дюжи-

ны вариантов, и вся эта ком-

бинация повторялась на 

поле по 3-4 раза. Причём из 

года в год на одну и ту же кле-

точку вносили одно и то же 

удобрение. Кстати, выращен-

ные в ходе опытов овощи 

сами учёные ели потом с удо-

вольствием, не боясь ника-

ких нитратов и прочих вред-

ных веществ.

— В своё время проблема 

нитратов во многом была раз-

дута, — говорит Юлий 

Грицевич. — Давно доказано, 

что при правильном исполь-

зовании азотных удобрений 

(с учётом сроков, доз и форм) 

в растениях не происходит их 

избыточного накопления. 

Вообще, вопросами экологии, 

в частности примесями 

тяжёлых металлов и токсиче-

ских элементов в удобрени-

ях, у нас на станции занима-

лась специальная лаборато-

рия. А наши учёные из лабо-

ратории азота совместно с 

немецкими коллегами при-

думали препарат, который 

при внесении в почву помо-

гает предотвратить загрязне-

ние грунтовых вод.

Юрий СТАРОДУБОВ

Над чем работают учёные
на Долгопрудненской агростанции

Чтобы узнать, как удобрения влияют на растения, 

исследователи проводили один из опытов 90 лет!

У ДК «Северный» 
станцуют в честь 
Дня физкультурника

18 августа в 12.00 на пло-
щадке у ДК «Северный» отме-
тят День физкультурника. Вести 
праздник здоровья взялись 
местные брейк-группы «Язык 
тела» и «Мал, да удал». День 
пройдёт под девизом «Делай 
как я!». Как только по радио 
зазвучит музыка из советской 
утренней гимнастики, начнётся 
спортивная разминка. Горожан 
ждут «Весёлые старты» и 
соревнования. А опытные 
брейкдансеры устроят танце-
вальный джем: вы в любой 
момент из пассивного зрителя 
сможете переквалифициро-
ваться в танцора. Мастера 
будут показывать упражнения, 
которые нужно будет повторить. 
Лучшие участники получат 

призы. Адрес площадки: 3-я 
Северная линия, 17.

На 9-й Северной линии 
попрощаются с летом 

31 августа в 14.00 на 9-й 
Северной линии, 1, корп. 1, нач-
нётся большой детский празд-
ник. В компании аниматоров и 
ростовых кукол ребята попроща-
ются с последним днём лета и 
встретят наступающий учебный 
год. Гостей ждут творческие кон-
курсы, викторины, спортивные 
состязания. Весёлое настроение 
обеспечат местные хореографи-
ческие и фольклорные коллек-
тивы, а также театральная сту-
дия «Гротеск». 

Анна ПЕСТЕРЕВА
В случае плохой погоды воз-

можен перенос праздничных 
мероприятий. Уточняйте по тел.
(499) 767-6780

В своё время проблема 
нитратов была раздута

75 лет
Власова Зинаида Александровна
Ермакова Надежда Степановна

Кузнецова Александра Ивановна
Мильчакова Галина Дмитриевна

Новикова Тамара Ивановна
Пороженко Марианна Александровна

Суханова Любовь Егоровна

80 лет
Алфимова Таиса Яковлевна
Глотова Лидия Даниловна

Капитон Александра Константиновна
Оленина Евдокия Андреевна

Сосновский Дмитрий Миронович
Фролина Александра Семёновна
Черникова Анастасия Васильевна

85 лет
Андреева Клавдия Никитична

Арсюков Илья Матвеевич
Вельмина Евгения Серафимовна

Нечаев Иван Сергеевич
Прокофьева Зинаида Григорьевна

Фролов Пётр Никонорович

90 лет
Жихарева Пелагея Григорьевна

С 1 августа официаль-

но начался арбузный 

сезон. На улицах столицы, 

в том числе и Северного 

района, появились много-

численные точки продаж 

этой ягоды. Но торопить-

ся с покупкой не стоит, 

тем более если вас смуща-

ет отсутствие бейджика у 

продавца и арбуз выглядит 

н е д о б р о к а ч е с т в е н н ы м . 

Подходите к приобрете-

нию осознанно. И лучше 

всего, если вы это сделаете 

только на специальных 

площадках, разрешённых 

префектурой. На террито-

рии Северного района для 

торговли арбузами предна-

значено несколько таких 

мест: 9-я Северная линия, 

3а, 3б, 13, 19. 

Александр ЛЬВОВ

Где в Северном купить арбуз? 

День Ст. /ст. Нов./ст. Час Богослужение Праздник

Вт. 31 13 17.00 Вечерня, утреня Происхождение Честных Древ 
Животворящего Креста 
ГосподняСр. 1 14 9.00 Божественная 

литургия

Сб. 4 17 16.00 Всенощное 
бдение

Неделя 8-я по Пятидесятнице 

Вс. 5 18
9.30 Божественная 

литургия

16.00 Всенощное 
бдение

Преображение Господне
Пн. 6 19 9.00 Божественная 

литургия 

Сб. 11 24 16.00 Всенощное 
бдение

Неделя 9-я по Пятидесятнице
Вс. 12 25 9.30 Божественная 

литургия

Вт. 14 27 17.00 Всенощное 
бдение

Успение Пресвятой 
Богородицы

Ср. 15 28

8.00 Молебен

10.00 Божественная 
литургия

16.00 Вечерня
Спас Нерукотворный

Чт. 16 29
9.00 Божественная 

литургия 

17.00 Вечерня, утреня Чин погребения Божией 
Матери

Сб. 18 31 16.00 Всенощное 
бдение

Неделя 10-я 
по Пятидесятнице

Вс. 19 1 9.30

Божественная 
литургия. 
Молебен перед 
началом 
учебного года

ре
кл

ам
а 
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ВАШУ РЕКЛАМУ
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ

РАЙОНА СЕВЕРНЫЙ

8 (499) 206-8382, 8 (499) 205-4140,
8 (499) 207-5200

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Недвижимость

 • Срочно
сниму комнату.
Т. (495) 514-5987  

Транспортные
услуги

 • Автогрузоперевозки
Т. 8 (495) 744-6626

 • Такси.
Круглосуточно.
Т:. (495) 724-3666,
(495) 66-50-400

ПРИЁМ СТРОЧНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПО ТЕЛЕФОНУ В КРЕДИТ! 

(495) 96-100-97, 727-13-27
www.100media.ru
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3 В Северном готова 
площадка для воркаута 
и построен теннисный 
корт

2 В 9-м микрорайоне 
открылся новый 
народный гараж 

5 Наши пятиборцы 
стали чемпионами 
России

 Почему стройка на Дмитровском шоссе 
работает в ночное время? 

 Где в Старом посёлке погулять с детьми? 
 Кто приказал выбривать траву под корень?

Жители района Северный спрашивают
НАША ПОЧТА

Ответы на эти и другие вопросы на стр. 2, 3, 4

19 сентября с 16 .00 

д о  1 7 . 0 0  п о  т е л е ф о н у 

(499) 767-6865 состоит-

ся горячая линия с адми-

нистрацией управы рай-

она Северный. 

Обращайтесь на горячую линию управы

18 сентября в 19.00 в 

школе №1378 (Челоби-

тьевское ш., 2) состоится 

встреча жителей с и.о. гла-

вы управы района Север-

ный Еленой Колесовой по 

темам: «О работе управляю-

щих организаций на терри-

тории района Северный» и 

«О правилах поведения при 

пожаре в местах массового 

скопления людей и запрете 

разведения костров, сжига-

нии мусора на придворо-

вых территориях и в лесо-

полосе». 

Приглашаем на встречу 
с и.о. главы управы района Северный 

Дорогие жители рай-

она Северный! Примите 

самые искренние и тёплые 

поздравления с Днём горо-

да! Это праздник, объеди-

няющий нас всех незави-

симо от возраста, нацио-

нальности, вероиспове-

дания и профессии, тех, 

кто родился в Москве, и 

тех, кто связал с ней свою 

судьбу, для кого она ста-

ла родной и любимой.

Желаем жителям района 

Северный доброго здоро-

вья, благополучия и успехов 

в реализации намеченных 

планов во благо динамично-

го развития нашего любимо-

го города!

И.о. главы 
управы Е.Л.Колесова

Поздравление 
и.о. главы управы с Днём города

ПАРИКМАХЕРСКИЙ ЗАЛ:
3D-окрашивание
Биоламинирование
Ленточное наращивание волос
Стрижка горячими ножницами
Вечерние и свадебные причёски
от профессионального стилиста

КОСМЕТОЛОГИЯ:
Перманентный макияж
Все виды ухода за лицом и телом
Прессотерапия и антицеллюлитное обертывание
Все виды лечебного массажа для детей и взрослых
Наращивание ресниц
Моментальный загар

НОГТЕВОЙ СЕРВИС:
Маникюр классический
и комбинированный
Педикюр классический
и комбинированный
Покрытие Shellac, Gel Color by OPI
Парафинотерапия

Мы работаем с 10.00 до 21.00 без выходных.
Дмитровское ш., д. 165Е, к. 6
8 (499) 661-5777, 8-967-098-70748 (499) 661-5777, 8-967-098-7074
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На пересечении 

Д м и т р о в с к о -

го и Долгопруд-

ненского шоссе 

в районе Северный откры-

лась транзитная эстака-

да. Её осмотрели врио мэра 

Москвы Сергей Собянин, и.о. 

заместителя мэра по вопро-

сам строительства Марат 

Хуснуллин и и.о. префекта 

СВАО Валерий Виноградов. 

Глава города высоко оце-

нил качество проведённых 

работ.

— В целом, на мой 

взгляд, работы по рекон-

струкции Дмитровско-

го шоссе идут неплохо. 

Сегодня мы принимаем 

первые объекты — развяз-

ки на пересечении с Дол-

гопрудненским шоссе, а 

также с 3-м Лихоборским 

проездом, ближе к центру. 

Остальные объекты будут 

сданы уже в 2014 году, — 

сказал Собянин.

Он выразил надежду, что 

участок Дмитровки со сто-

роны области тоже будет 

реконструирован доста-

точно оперативно — это 

поможет избежать эффекта 

«бутылочного горлышка», 

когда при выезде из столи-

цы трасса сужается и возни-

кает затор.

— Надеюсь, наши колле-

ги из Минтранса закончат 

свой участок в Московской 

области, — добавил врио 

мэра.

В свою очередь, Хуснул-

лин отметил, что Дмитров-

ское шоссе — один из самых 

сложных транспортных объ-

ектов Москвы. Тем важнее, 

что строительство новой 

эстакады прошло вдвое быс-

трее запланированного.

— Она построена за 17 

месяцев вместо 38, что явля-

ется рекордом скорости, — 

сказал он. По словам Хус-

нуллина, теперь вместо трёх 

полос в каждую сторону на 

этом участке Дмитровки их 

будет по пять. По три поло-

сы на эстакаде, ещё по две 

будут на дорогах-дублёрах. 

Там сделают выделенные 

полосы для общественного 

транспорта.

— Новая развязка очень 

важна как для жителей рай-

она Северный, так и для 

тех, кто едет из ближайших 

городов, например Дол-

гопрудного и Мытищ, — 

заключил и.о. заммэра.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

В Северном открыта 
транзитная эстакада 

Реконструкция Дмитровского шоссе закончится в 2014 году 

Транзитная эстакада в район Северный
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@ Почему стройка 
на Дмитровском 

шоссе работает 
в ночное время? 

Стройка на Дмитров-
ском шоссе продолжается 
и по ночам. Идёт разгрузка-
погрузка материала на стро-
ительстве дорожной раз-
вязки в Долгопрудный. Шум 
очень сильно мешает отды-
хать. 

Елена Лапшина, 
Дмитровское ш., 165е, корп. 12

В адрес генерального под-
рядчика по реконструкции 
Дмитровского шоссе — ООО 
«ИФСК «АРКС» — направле-
ны письменные предостереже-
ния о недопустимости наруше-
ния постановления Правитель-
ства Москвы от 25.04.2012 г. 
№186-ПП «О порядке прове-
дения строительных и рекон-
структивных работ в ночное вре-
мя». Административно-техниче-
ской инспекцией в очередной 
раз применены штрафные санк-
ции в отношении ООО «ИФСК 
«АРКС». Приносим свои извине-
ния за причинённые неудобства. 

И.о. главы управы Е.Л.Колесова

@ Где в Старом 
посёлке погулять 

с детьми? 
В коттеджном посёлке 

Северного нет детских пло-
щадок. В нашем микрорайо-
не дети есть, а гулять с ними 
негде. 

Марина Ирнина, 
1-я Северная линия

Территория Старого посёл-
ка района Северный находит-
ся на балансе ГКУ «Дирек-
ция ЖКХиБ СВАО». Управой 
направлено письмо на имя 
руководителя ГКУ «Дирек-
ция ЖКХиБ СВАО» с прось-

бой проработать вопрос по 
обустройству детских площа-
док по 1-й, 5-й и 6-й Северным 
линиям для включения в план 
по благоустройству террито-
рии на 2014 год.

 И.о. главы управы 
Е.Л.Колесова

   Ответ через Интернет
На сайт пре фек ту ры СВАО 

svao.mos.ru пос ту па ют воп-
ро сы жи те лей ок ру га. Пуб ли-
ку ем от ве ты на не ко то рые из 
них, за дан ные жи те ля ми райо-
на Се вер ный. 

Ука зав Ф.И.О., 
ад рес, те ле фон, 
еFmail, мож но за дать 

ин те ре су ю щий вас вопрос 
пред ста ви те лям пре фек ту ры 
СВАО на svao.mos.ru Об ра-
ще ния бу дут рас смо т ре ны, 
а от ве ты опуб ли ко ва ны на 
сай те префектуры и в га зе те 
«Северный вестник»

i

Новые станции метро 
откроют к 1 октября

Открыть станции «Жулеби-
но» и «Лермонтовский про-
спект» на Таганско-Красно-
пресненской линии столичной 
подземки планировали в нача-
ле сентября, однако откры-
тие задержалось из-за слож-
ных инженерно-геологиче-
ских условий залегания самих 
станций и тоннельных соору-
жений.

Новый участок Таганско-
Краснопресненской линии 
московского метро от стан-
ции «Выхино» до «Жулебино» 
власти планируют запустить к 
1 октября.

Московские пятиэтажки 
снесут в течение пяти лет  

Все пятиэтажки первого эта-
па индустриального домострое-
ния в Москве планируется сне-
сти в течение ближайших пяти 
лет, сообщил врио мэра сто-
лицы Сергей Собянин. Как он 
далее отметил, снос затянул-
ся по причине отказа некото-
рых инвесторов от своих обя-
зательств. 

По материалам информагентств 

ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ

На пейджер префекта 

обратилась Ульяна Евгень-

евна с 5-й Северной линии. 

Она пожаловалась, что в её 

квартире коммунальщики 

обещали заменить трубы, 

а старый ржавый вентиль 

менять не хотят. 

Из управы района 

Северный сообщили, что 

с 1.09.2013 г. ТСЖ «Север-

ный посёлок-1» перешёл 

на самоуправление. 

Теперь по вопросам экс-

плуатации, капитально-

го и текущего ремонтов 

надо обращаться к пред-

седателю ТСЖ «Северный 

посёлок-1» Марии Кузне-

цовой по тел. 8-903-154-
0322. Жалоба житель-

ницы перенаправле-

на к председателю ТСЖ 

«Северный посёлок-1».

Алла ВИКТОРОВА

ПЕЙДЖЕР 
ПРЕФЕКТА

За 8 месяцев 

текущего года 

у п р а в л я ю щ и е 

компании СВАО 

оштрафованы за 

нарушение тех-

ники эксплуата-

ции и содержа-

ния жилых зда-

ний на 27 млн 

990 тыс. рублей, 

за весь прошлый 

год сумма подобных санкций 

составила 18 млн рублей. Об 

этом сообщил и.о. директо-

ра Мосжилинспекции Олег 

Кичиков на встрече с пред-

ставителями управляющих 

компаний и жителями.

По словам Кичикова, вме-

сте с ростом штрафов сокра-

тилось число жалоб жителей 

по техническим вопросам, в 

СВАО их стало меньше на 23 

процента. 

— Управляющие компа-

нии знают, что ни одно нару-

шение не останется безна-

казанным, и стараются не 

нарушать, — пояснил глава 

Мосжилинспекции. 

Кичиков также расска-

зал, что в горо-

де завершает-

ся ликвидация 

— в том числе и 

через суд — липо-

вых ТСЖ, к кон-

цу года не должно 

остаться ни одно-

го. Успешно идёт 

процесс раскры-

тия информации 

о работе управля-

ющих компаний. 

— Москва — единствен-

ный регион, где этот про-

цесс развёрнут в таком мас-

штабе, — отметил Кичиков. 

— Жители могут зайти на 

сайт «Наш город», найти свой 

дом и посмотреть, на что и 

как расходуются их деньги, 

— добавил он. 

На встрече жители СВАО 

задали руководству Мосжи-

линспекции и префектуры 

ряд устных и письменных 

вопросов. Так, например, 

Кичиков взял под контроль 

вопрос о долге перед МОЭК 

со стороны ЖСК «Бескудни-

ково» на Инженерной улице.

Марина БОРИСОВА

Олег Кичиков

Постройте детские площадки для наших детей

Каждый год большая 

школьная семья с удовольст-

вием принимает в свои объ-

ятия новых учеников. Школь-

ная пора — это целый мир, 

полный открытий, полезных 

и любимых занятий.

От всей души поздравляю 

тебя с вступлением в инте-

ресный и удивительный мир 

знаний! Это твоя первая сту-

пенька во взрослую жизнь. 

И начинается она в школе 

— с первого звонка, цветов, 

подаренных первой учитель-

нице, знакомства с букварём.

Ты научишься мыслить, 

мечтать, работать и позна-

ешь вкус успеха, обретёшь 

верных друзей. В школе всё 

будет впервые. И этот день 

навсегда останется в твоей 

памяти вместе с самыми 

добрыми воспоминаниями.

Постарайся быть прилеж-

ным, любознательным, вни-

мательным к советам учи-

телей, и тогда ты получишь 

ответы на все свои «почему».

Хочу пожелать тебе тер-

пения, настойчивости, целе-

устремлённости в нелёгком 

деле обучения. Пусть в твоём 

дневнике красуются только 

хорошие оценки.

Старайся выполнять 

любое дело так, чтобы роди-

тели радовались и гордились 

твоими успехами!

В добрый путь, за знани-

ями!

 И.о. префекта Северо-Восточного 
административного округа 

города Москвы 
Виноградов Валерий Юрьевич

ВСеверном сдан 

в эксплуатацию 

новый народ-

ный гараж. Он 

находится на въезде в 9-й 

микрорайон:  вдоль Дмит-

ровского шоссе стоит длин-

ное пяти этажное здание 

серого цвета. 

— Гараж находится в 

удобном месте, — рассказы-

вает администратор управ-

ляющей компании Сергей 

Быков, — само здание сдела-

но из высококачественных 

монолитных плит с влаго-

устойчивым покрытием. В 

любое время года в гараже 

сухо, — продолжает он, — 

потому что всё помещение 

хорошо проветривается и 

водоотвод сделан по всем 

правилам, к тому же крыша 

с электроподогревом. 

— В гараже пять этажей, 

высота потолков — 220 см, 

ширина — 257 см: проедет 

«Газель». На окнах — решёт-

ки. И работаем мы кругло-

суточно. 

Гараж рассчитан на 197 

машино-мест, но сейчас 

пока занято 65. 

Арендовать место может 

любой гражданин нашей 

страны. Аренда стоит 3300 

рублей в месяц. Цены до 

конца календарного года 

подниматься не будут. 

Минимальный срок заклю-

чения договора — месяц, 

максимальный — год. 

Сегодня можно заключить 

договор до 31 декабря. Для 

оформления аренды нуж-

но всего два документа — 

паспорт и свидетельство о 

регистрации автомобиля. 

Если в вашей семье 

несколько автомобилей, 

то разрешается арендовать 

большое количество маши-

но-мест. 

Клиенты народного гара-

жа делятся на собственни-

ков и арендаторов. В собст-

венники переходят из кате-

гории арендаторов. Соб-

ственники платят только 

1 тысячу рублей в месяц. 

В нашей компании с боль-

шим уважением относятся 

к своим клиентам. Поэтому 

когда у автовладельца воз-

никают трудности с опла-

той, то возможна отсрочка 

платежа сроком до одного 

месяца. Также у собственни-

ков гаража есть льгота: впо-

следствии они могут про-

дать своё машино-место за 

любую сумму. 

— Организация увели-

чивает количество услуг, — 

говорит Сергей Быков, — 

мы открыли шиномонтаж, 

а до конца года заработают 

автосервис, мойка и будет 

специальное помещение 

для хранения покрышек. 

Решаем вопрос о видеона-

блюдении. 

Борис КРЫЛОВ

В Северном открылся народный гараж
Здесь могут разместиться 197 автомобилей

Пока в гараже занято 65 мест

Чтобы стать собственником 
гаража, нужно сначала 

его арендовать

Ржавый 
вентиль заменит 
ТСЖ «Северный 
посёлок-1» 

(495) 

660�1045
Управляющие компании оштрафованы 

на 28 миллионов рублейВ добрый путь!
Поздравление главы округа с Днём знаний

День знаний в школе №2044
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— Как идёт благоустрой-
ство дворов?

— В рамках программы 

благоустройства дворовых 

территорий в 9-м микро-

районе работы завершены. 

На Дмитровском ш., 165е, 

корп. 9, была оборудована 

площадка для воркаута, бла-

гоустроено шесть дворо-

вых территорий, пешеход-

ная зона, теннисный корт. 

В наших планах сделать 

такие же площадки ворка-

ута в каждом микрорайо-

не Северного. Кстати, в 1-м 

микрорайоне на детской 

площадке по адресу: Чело-

битьевское ш., 12, корп. 5 и 

6, в одном из шатров у нас 

давно установлен трена-

жёрный комплекс для заня-

тий воркаутом детей с огра-

ниченными физическими 

возможностями. 

В 9-м микрорайоне для 

детей и взрослых построен 

теннисный корт. 

— Будете сажать деревья 
этой осенью?

— Управа согласовала с 

жителями адреса участков, 

которые мы хотели бы озе-

ленить, и передала эти дан-

ные в префектуру. К сожале-

нию, в районе очень много 

подземных коммуникаций, 

поэтому мы сажаем в основ-

ном кусты. Но в рамках ком-

пенсационного озеленения 

вдоль Дмитровского шоссе 

тоже будут высажены дере-

вья. Получается, что у нас 

параллельно выполняются 

две программы по озелене-

нию. 

— Есть ли жалобы от 
жильцов на появление 
крыс в районе?

— Северный всегда счи-

тался чистым районом, и на 

появление грызунов жите-

ли жалуются довольно ред-

ко. Был вызов с 9-й Север-

ной линии, 7. Подрядной 

организацией были про-

ведены дополнительные 

мероприятия по дератиза-

ции данного дома, сигналов 

о наличии грызунов больше 

не поступало. 

— В районе плотная 
застройка, и на тротуа-
рах стоит много лично-
го автотранспорта. Доста-
точное ли в районе коли-
чество парковок и гара-
жей?

— При сдаче в эксплу-

атацию народных гара-

жей у нас появляется воз-

можность освободить дво-

ровые территории рай-

она от машин. Проводить 

эту работу мы будем поэ-

тапно. Сейчас сдан народ-

ный гараж в 9-м микрорай-

оне, корп. 2, открыто ещё 

три подземных гаража на 

450 машино-мест. Осенью 

будет сдан первый корпус 

народного гаража, и тог-

да 9-й микрорайон будет 

полностью разгружен от 

машин. К сожалению, автов-

ладельцы привыкли остав-

лять машины около подъ-

ездов и не воспринимают 

новые правила цивилизо-

ванной парковки. Люди 

оставляют свои машины где 

угодно и затрудняют движе-

ние городского транспор-

та. В настоящее время рас-

сматривается вопрос о при-

менении системы видеоре-

гистрации «Паркон»: тогда 

мы сможем активнее влиять 

на «манеры» наших автолю-

бителей. Тем более цена за 

аренду машино-места при-

емлемая. 

Беседовал Борис КРЫЛОВ

В 9-м микрорайоне 
построен теннисный корт 
и площадка для воркаута

На вопросы редакции ответила и.о. главы управы района Северный Елена Колесова

Благоустроено шесть 
дворовых территорий

В конкурсе лучших инициатив 
объединения жителей района 
в номинациях по благоустрой-
ству и содержанию дома, 
подъезда, дворовой террито-
рии победили: 
«Начало пути»:
— Челобитьевское ш., 12, 
корп. 2, 4-й подъезд;
— Челобитьевское ш., 12, 

корп. 3, 1-й подъезд;
— Дмитровское ш., 165д, 
корп. 6, 1-й подъезд. 
«Цветы у дома» 
— Челобитьевское ш., 14, 
корп. 3;
— Дмитровское ш., 165е, 
корп. 10;
— 9-я Северная линия, 1, корп. 3. 
«Лучший подъезд»

— Челобитьевское ш., 14, 
корп. 3, 4-й подъезд;
— Челобитьевское ш., 10, 
корп. 3, 5-й подъезд;
— Челобитьевское ш., 12, 
корп. 2, 2-й подъезд;
— Дмитровское ш., 165е, 
корп. 14, 3-й подъезд.
«Лучший двор, лучший 
подъезд»

— Челобитьевское ш., 10, 
корп.1, 3-й подъезд; 
— Челобитьевское ш., 10, 
корп. 2, 3-й подъезд;
— Челобитьевское ш., 10, 
корп. 2, 4-й подъезд. 
Благодарим активных жите-
лей за любовь к своему рай-
ону!

Управа района

Подведение итогов конкурса по благоустройству за 2013 год 

Главное управление Пен-

сионного фонда Россий-

ской Федерации №6 по 

Москве и Московской обла-

сти сообщает, что с 22 авгу-
ста 2013 года приём заяв-

лений на оформление мате-

ринского семейного капи-

тала и на распоряжение его 

средствами производится 

по адресу: Москва, ул. Рим-

ского-Корсакова, 1. 

График работы отдела: 

понедельник — четверг: 9.00-

18.00; пятница: 9.00-16.45; 

перерыв на обед: 13.00-13.45.

Телефон для справок (499) 
908-1122

Где оформить материнский капиталПоможем 
нуждающимся семьям 
Если вы купили новую 

мебель или бытовую технику 
и не знаете, как поступить со 
старыми вещами, в этом слу-
чае просим обращаться в упра-
ву. Ваши б/у вещи будут пере-
даны нуждающимся семьям. 

Телефоны для справок: 
(499) 767-6991, (499) 767-6644.

На спортивной площадке есть всё для занятий силовой гимнастикой

В соответствии с проек-

том реконструкции Дмит-

ровского шоссе, разрабо-

танным в 2008 году, замена 

окон по адресу: 9-я Север-

ная линия, 15, не планиро-

валась. В связи с тем, что на 

Дмитровское шоссе выхо-

дит глухой торец вышеука-

занного дома, по первона-

чальному проекту замена 

окон планировалась на 9-й 

Северной линии в домах 11, 

корп. 1; 13; 17. При капи-

тальном ремонте в 2010 году 

дома 11, корп. 1, была осу-

ществлена сплошная замена 

окон. Данный адрес исклю-

чён из программы установ-

ки окон при реконструкции 

Дмитровского шоссе. Ранее 

в газете была совершена тех-

ническая ошибка по замене 

окон в доме 15, что не соот-

ветствует действительнос-

ти. Управа района приносит 

свои извинения за допущен-

ную ошибку. 

Где планировали заменить окна

ОФИЦИАЛЬНО

Движение общественного 

транспорта под эстакадой 

от магазина METRO до 1-го 

микрорайона будет орга-

низовано после заверше-

ния реконструкции Дмит-

ровского шоссе на данном 

участке. Центром организа-

ции дорожного движения 

совместно с ГИБДД и ГУП 

МО «Мострансавто» будут 

утверждены маршруты дви-

жения транспорта. Сроки 

окончания работ заплани-

рованы на I квартал 2014 

года. 

Когда будет организовано 
движение на Дмитровском шоссе

ВОПРОС — ОТВЕТ

Будет ли перепрофилирование 
детского сада №1188?

?Ко мне как к акти-
висту-общественни-

ку обратились несколь-
ко жителей 4-го микро-
р а й о н а  С е в е р н о г о  с 
п р о с ь б о й  в ы я с н и т ь 
с л е д у ю щ и й  в о п р о с . 
Появилась информа-
ция о планах по пере-
профилированию дет-
ского сада №1188, нахо-

дящегося по адресу: 
9-я Северная линия, 15, 
корп. 3, в начальную 
школу. Прошу подтвер-
дить или опровергнуть 
данные сведения. 

Александр Новосёлов, 
координатор 

инициативной группы 
«За развитие Северного» 

Как ответила и.о. главы 

управы района Северный 

Елена Колесова, после объ-

единения школы №709 и 

трёх садов №610, 1188, 2658 

в единый учебный комплекс 

детский сад №1188 стал 

дошкольным отделением 

школы №709. 

Борис КРЫЛОВ

Уп ра ва рай о на (приём-
ная) — (499) 767F6865; 
му ни ци па ли тет (приём ная) 
— (499) 767F6618; ГКУ 
«Ин же нер ная служ ба рай о-
на Се вер ный» — (499) 
767F7981; ДЕЗ (приём ная) 
— (499) 767F8340;  ОМВД 
(де жур ная часть) — (499) 
767F6200 ,  767F6209 , 
767F6254; служ ба «од но го 
ок на» — (499) 767F8915;  
ДЮЦ «Се вер ный» — (499) 
767F7855; ДК «Се вер ный» 
— (499) 767F6780; гор боль-
ни ца №43 — (499) 767F8722, 

не от лож ка но чью — (499) 
767F8793; ми ро вые су дьи — 
(499) 767F6190; Со вет ве те-
ра нов — (499) 767F6090; 
Об ще ство ин ва ли дов — 
(499) 767F6389; те ле фон 
до ве рия по жар ной служ бы 
— (499) 181F0396; еди ный 
те ле фон до ве рия ГУ МЧС 
Рос сии по г. Мос к ве — 
(495) 637F2222; го ря чая 
ли ния Цен т ра за ня то с ти 
СВАО — (499) 973F1319, 
(499) 973F3320; го ря чая 
ли ния Мос лиф та — (495) 
613F3308

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН
«БЕЛОРУССКАЯ ОДЕЖДА»

ТРИКОТАЖ    КОСМЕТИКА 
ЛЬНЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Москва, ул. Лескова, 22. 
Часы работы: с 10.00 до 20.00. Без выходных.

Проезд:
м. «Алтуфьево», авт. 92, 774, 601, 815,  трол. 80,

м. «Бибирево», авт. 31, 282; 
ост. «К/т «Будапешт».

ре
кл

ам
а3

12
6

ВАШУ РЕКЛАМУ
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ

РАЙОНА СЕВЕРНЫЙ

 8 (499) 206-8382, 
8 (499) 207-5200, 8 (499) 205-4140

Все 
новости 
на сайте

 www.zbulvar.ru
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За прошедший месяц на 
территории района зареги-
стрировано около 30 престу-
плений. По-прежнему высо-
ким остаётся число улич-
ных грабежей и краж авто -
тра нспорта.

На автобусной остановке 
поймали героинщика

Вечером сотрудники пат-
рульно-постовой службы 
ОМВД по району Северный 
при патрулировании заметили 
на автобусной остановке «22-й 
км» мужчину, который явно 
занервничал при приближении 
полицейской машины. Правда, 
бежать он не пытался, поэто-
му правоохранители провели 
личный досмотр. Как расска-
зал начальник ОМВД по рай-
ону Северный Марат Ракипов, 
в ходе досмотра у мужчины 
обнаружили пакетик с герои-
ном массой более 38 граммов, 
что считается «особо крупным 
размером». Сейчас он аресто-
ван. Задержанный — ранее 
судимый житель Подмосковья. 

Администратор магазина 
задержан при попытке 
дать взятку полицейскому

Сотрудники полиции про-
водили проверку нескольких 
магазинов по Дмитровскому 
шоссе на предмет незаконной 
продажи алкоголя после 23.00. 
Выяснилось, что в одном из 
небольших продуктовых мага-
зинов спиртное продава-
ли свободно. Администратор 
магазина, 33-летний уроженец 
Армении, предложил сотруд-
нику полиции 20 тыс. рублей, 
чтобы тот не составлял адми-
нистративный протокол. Адми-
нистратор задержан, возбу-
ждено дело по статье 291 УК 
РФ «дача взятки».

Алина ДЫХМАН

ПРОИСШЕСТВИЯ

Разыскиваются 
автомобили 

Недавно в нашем районе 
были угнаны автомобили: ВАЗ-
2115 Х 809 СА 77, «Форд Мон-
део» А 871 МН 76.

Если вы видели один из них 
или обладаете другой важ-
ной информацией об угонах 
или причастных к ним людях, 
сообщите в группу розыска ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по СВАО по 
телефону (495) 616-0913.

О подозрительных автомо-
билях, отстаивающихся дли-
тельное время, сообщайте 
участковым или в управу.

ДТП

Днём 21 августа 16-лет-

няя девушка, управляя 

китайским мотоциклом 

«Сагитта», ехала по Дмит-

ровке со стороны МКАД в 

направлении 9-й Север-

ной линии. На перекрёст-

ке напротив магазина 

«Метро» она столкнулась с 

автомобилем «Вольво S40», 

который пересекал Дмит-

ровское шоссе, двигаясь со 

стороны Челобитьевского 

шоссе в направлении дуб-

лёра Дмитровки. Вечером 

того же дня юная мотоци-

клистка обратилась в боль-

ницу с ушибами и ссади-

нами.

Андрей Поляков, 
инспектор ОБ ДПС ГИБДД 

УВД по СВАО

На Дмитровке 
пострадала мотоциклистка Александр Лапин, инже-

нер, 9-я Северная линия:
— В нашем микрорайоне я 

всегда нахожу место у дома 
для парковки. За весь посё-
лок Северный мне сложно ска-
зать, но наш район, к счастью, 
не настолько ещё заселён, как 
центральные районы Москвы, 
мы же находимся на перифе-
рии. У нас, если во дворах 
не будет хватать места, мож-
но построить большой паркинг. 

 Марина Новикова, домохо-
зяйка, 7-я Северная линия:

— В нашей семье нет авто, 
но я всё равно скажу. Судя 
по тому как заставлены дво-
ры, места им не хватает. А 
может, и хватает, но каждый 

норовит припарковаться как 
можно ближе к своему подъ-
езду. Была бы их воля, они 
бы прямо на лестничных пло-
щадках парковались. С коля-
ской, особенно вечером, 
пройти очень сложно. А если 
пожарной машине придётся 
 подъезжать?

 Владимир Литвиненко, 
частный предприниматель, 
Челобитьевское ш.:

— Всё зависит от микро-
района. Я живу в новострой-
ке, вокруг такие же новые 
высотные дома, и построены 
они, очевидно, по всем пра-
вилам: в наших дворах доста-
точно парковочных мест. В 
целом в микрорайоне очень 

хорошо организовано про-
странство, не загромождено 
ничем лишним. По сравнению 
с тем, что я вижу в других рай-
онах Москвы, куда приходится 
ездить по работе, у нас далеко 
не худший случай.

 Дмитрий Фокин, програм-
мист, Дмитровское ш.:

— Раз на раз не приходит-
ся. Сегодня нормально маши-
ну паркую, завтра по-другому 
может быть. Вот сейчас, осе-
нью, будет хуже: сезон отпу-
сков закончился, все в город 
возвращаются. А так парко-
вочных мест категорически не 
хватает у наших крупных тор-
говых центров. 

Алина ДЫХМАН

ВАШЕ МНЕНИЕ

Хватает ли вам парковочных мест?

Как сообщило 
руководство ГКУ 
ИС района, на 9-й 
Северной линии, 7 
и 17, ОАО «МОЭК» 
предприятия №4 
проводило ремонт-

ные работы по вос-
становлению тепло-
сети. На 13 августа 
работы завершены, 
и газон восстановлен 
в полном объёме. 

Борис КРЫЛОВ

ВОПРОС — ОТВЕТ

Кто приказал выбривать траву под корень? 
?С е й ч а с  м е ж -

ду домами 7 и 
17 на 9-й Север-
ной линии, как раз 
напротив управы, 
т р а к т о р  в ы б р и -
вает под корень 
всю траву. В ГКУ 

ИС кивают на ука-
зание Бирюкова. 
Было ли от него 
такое распоряже-
ние? 

Станислав Дмитриевич, 
9-я Северная линия, 7 

ВМоскве прошёл 

праздник МФЦ. В 

Северном его про-

вели на площад-

ке на Челобитьевском ш., 12, 

корп. 1, перед зданием мест-

ного МФЦ. С самого утра 

началась беспроигрышная 

лотерея, и прохожие участ-

вовали в ней и выигрывали 

— кто флешки, кто ручки и 

шоколадки. В это же время 

в комнате матери и ребенка 

МФЦ желающим бесплатно 

давали мастер-класс по мыло-

варению. Детей и взрослых 

учили варить мыло, добавлять 

различные ароматы и разли-

вать его в разные формы. 

В полдень началась офи-

циальная часть. При участии 

руководителей управы и 

муниципалитета Северного, 

начальника управления ГБУ 

«МФЦ города Москвы» Свет-

ланы Авдошкиной и руково-

дителя МФЦ района Игоря 

Фокина наградили отличив-

шихся работников центра. 

Каждому жителю райо-

на, кто пришёл за услугами 

в праздничный день в центр, 

были вручены памятные 

подарки — настенные кален-

дари, блокноты, еже дневники 

с атрибутами МФЦ. Во втором 

корпусе здания был развернут 

экран, где каждый желающий 

мог сфотографироваться на 

фоне символики МФЦ и тут 

же сделать наклейку со сво-

им фото на магнит. 

После этого в рамках сов-

местной акции москов-

ских МФЦ начальник УФМС 

Москвы по району Северный 

Алексей Кривачёв вручил 

загранпаспорта сроком на 5 

лет многодетной семье Шев-

ковых, воспитывающих сво-

их шестерых детей и четве-

рых приёмных.

Анне Кузнецовой, инвалиду 

детства, вручили паспорт гра-

жданина РФ. 

— Мы постоянно пользуем-

ся услугами МФЦ, — расска-

зывает Светлана Кузнецова, 

мама Анны. — И нас позвали 

вместе отметить день рожде-

ния центра, угостили горя-

чим шоколадом с конфета-

ми, и Анна тоже изготавли-

вала мыло. Она ещё приняла 

участие в лотерее и выигра-

ла флешку. Ещё она получила 

в подарок книгу об истории 

всех районов СВАО и другие 

сувениры. 

Александр ЛЬВОВ 

Желающим бесплатно 
давали мастер-класс 

по мыловарению

На Челобитьевском прошёл праздник МФЦ
Каждому, кто пришёл в этот день в центр, вручили памятные подарки

Участник праздника сварил мыло своими руками

Приём строчных объявлений по телефону
8 (499) 206-8382

shop@zbulvar.ru      www.zbulvar.ru

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Транспортные услуги

 • Автогрузоперевозки. 
Т. (495) 589-8042

 • Автогрузоперевозки. 
Т. (495) 744-6626

 • Автогрузоперевозки. 
Т. (495) 973-3530

 • Такси. Круглосуточно. 
Т.: (495) 724-3666, 
(495) 66-50-400

Недвижимость
 • Срочно сниму 

комнату. 
Т. (495) 514-5987 

ПРИЁМ СТРОЧНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПО ТЕЛЕФОНУ В КРЕДИТ! 

(495) 96-100-97, 727-13-27
www.100media.ru

Интернет-магазин рекламы
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На территории района Север-
ный проведены публичные слуша-
ния по проекту межевания террито-
рии квартала жилищно-строитель-
ного кооператива «Дарьин» с мате-
риалами по обоснованию проекта 
межевания.

Публичные слушания по данно-
му проекту начаты в районе 13 мая 
2013 года. Оповещение о проведе-
нии публичных слушаний опубли-
ковано в газете «Северный вест-
ник» №5 (149) 2013 (май), выход 
газеты 13.05.2013 г., оповещение 
размещено на официальном сай-
те управы района Северный горо-
да Москвы, на информационных 
стендах района Северный и через 
председателя ЖСК «Дарьин» и чле-
нов правления передано в частные 
жилые дома.

С 20 мая 2013 года по 26 мая 2013 
года по адресу: 9-я Северная линия, 
5 (здание управы района Северный, 
актовый зал) проведена экспозиция. 
Участники публичных слушаний во 
время работы экспозиции внесли 
предложения и замечания по обсу-
ждаемому проекту. Все предложе-

ния и замечания отражены в про-
токоле публичных слушаний — 25 
предложений и замечаний.

29 мая 2013 года в 19.00 по адре-
су: Дмитровское ш., 165е, корп. 8 
(здание школы №2044, актовый 
зал), состоялось собрание участни-
ков публичных слушаний. В собра-
нии приняли участие: жители горо-
да Москвы, имеющие место житель-
ства на территории района Север-
ный; правообладатели земельных 
участков, объектов капитального 
строительства, жилых и нежилых 
помещений на территории района 
Северный; депутаты муниципально-
го собрания муниципального обра-
зования Северное и представители 
органов власти, всего в количест-
ве 32 человек. В период проведения 
Собрания участники публичных слу-
шаний высказали свои предложения 
и замечания как в устном, так и в 
письменном виде. Всего было выска-
зано 60 предложений и замечаний.

Также в течение недели со дня 
проведения собрания участни-
ков публичных слушаний письмен-
ные предложения и замечания воз-

можно было направить в окружную 
комиссию. Таким образом, пись-
менно в окружную комиссию посту-
пило 1 коллективное предложение и 
замечание (3 человека).

Все предложения и замечания 
были внесены в протокол публич-
ных слушаний по проекту межева-
ния территории квартала, района 
Северный, жилищно-строительного 
кооператива «Дарьин» (протокол от 
05.06.2013 г.) и отражены в заклю-
чении публичных слушаний. 

13.08.2013 г. проведено засе-
дание Комиссии при Правитель-
стве Москвы по вопросам градо-
строительства, землепользования 
и застройки в Северо-Восточном 
административном округе, на кото-
ром были утверждены председате-
лем комиссии В.Ю.Виноградовым 
протокол и заключение по данному 
проекту межевания. После подписа-
ния всеми членами комиссии в тече-
ние нескольких дней подписанные 
протокол и заключение размеще-
ны на официальном сайте управы 
района Северный и общедоступны: 
www.severny.svao.mos.ru

Информация о проведённых публичных слушаниях 
по проекту межевания ЖСК «Дарьин»

На публичные слушания выно-
сятся три проекта:

1. Проект межевания кварта-
ла района Северный, ограничен-
ного 1-й Северной линией, прое-
здом №249, 7-й Северной лини-
ей, 3-й Северной линией (межева-
ние части Старого поселка района 
Северный). 

Информационные материа-
лы по теме публичных слушаний 
будут представлены на экспозиции 
по адресу: 9-я Северная линия,  5 
(здание управы района Северный) 
с 16 сентября по 22 сентября 2013 
года. Часы работы: в рабочие дни 
— с 9.00 до 17.00, в субботу и вос-
кресенье — с 10.00 до 15.00. 

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 24 сен-
тября 2013 года в 19.00 по адре-
су: 9-я Северная линия, 5 (здание 
управы района Северный). Вре-
мя начала регистрации участни-
ков — 18.00.

2. Проект межевания террито-
рии квартала, ограниченного: 7-я 
Северная линия, границы разра-
ботанного проекта межевания, 
6-я Северная линия, 9-я Северная 
линия, 8-я Северная линия и мате-

риалы по обоснованию проекта 
межевания (межевание части тер-
ритории Старого поселка района 
Северный). 

Информационные материа-
лы по теме публичных слушаний 
будут представлены на экспозиции 
по адресу: 9-я Северная линия, 5 
(здание управы района Северный) 
с 16 сентября по 22 сентября 2013 
года. Часы работы: в рабочие дни 
— с 9.00 до 17.00, в субботу и вос-
кресенье — с 10.00 до 15.00. 

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 25 сен-
тября 2013 года в 19.00 по адре-
су: 9-я Северная линия, 5 (здание 
управы района Северный). Вре-
мя начала регистрации участни-
ков — 18:00.

3. Проект межевания террито-
рии квартала жилой застройки на 
улице Мичурина, района Север-
ный. 

Информационные материа-
лы по теме публичных слушаний 
будут представлены на экспозиции 
по адресу: 9-я Северная линия, 5 
(здание управы района Северный) 
с 16 сентября по 22 сентября 2013 
года. Часы работы: в рабочие дни 

— с 9.00 до 17.00, в субботу и вос-
кресенье — с 10.00 до 15.00. 

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 26 сен-
тября 2013 года в 19.00 по адре-
су: 9-я Северная линия, 5 (здание 
управы района Северный — акто-
вый зал). Время начала регистра-
ции участников — 18.00.

Номера контактных справочных 
телефонов в управе района Север-
ный: (499) 767-6486, (499) 767-
6018, Орлов Александр Евгенье-
вич, Педорич Марина Михайловна. 

Номер контактного справочно-
го телефона Окружной комиссии 
в Северо-Восточном админист-
ративном округе города Москвы: 
(495) 688-5452. Почтовый адрес 
Окружной комиссии в Северо-
Восточном административном 
округе города Москвы: 129090, 
Москва, просп. Мира, 18. Элек-
тронный адрес Окружной комис-
сии в Северо-Восточном админис-
тративном округе города Москвы: 
svao-us2013@yandex.ru

Информационные материалы 
по проекту размещены на сайте 
управы района Северный города 
Москвы: www.severny.svao.mos.ru

Информация о проведении публичных слушаний 
на территории района Северный

Очень интенсив-

ными оказа-

лись последние 

выходные перед 

началом учебного года в 

 С Д Ю С Ш О Р 

«Северный». В 

самой спор-

тшколе 31авгу-

ста прошёл день откры-

тых дверей. А так как рай-

он Северный, можно ска-

зать, столица современного 

пятиборья, то гости позна-

комились сразу с пятью 

видами спорта: верховая 

езда, фехтование, стрельба, 

бег и плавание. Тренеры-

преподаватели школы Оль-

га Трубинер и Андрей Бека-

сов рассказали гостям об 

этой олимпийской дисци-

плине, о её истории, а тре-

неры-преподаватели Ирина 

Уткина, Светлана Большако-

ва и Игорь Бубнов провели 

мастер-класс по стрельбе из 

лука и пистолета. 

А на следующий день 

гости Северного смо-

гли посмотреть чемпио-

нат России по современ-

ному пятиборью. Команды 

из 16 регионов и городов 

России сразились между 

собой. 

— Наши воспитанни-

ки Никита Копосов, Алек-

сандр Савкин, Максим 

Кустов и Радик Даутов, как 

всегда, оказались на высо-

те, — рассказывает заме-

ститель директора спор-

тивной школы по учеб-

ной части Сергей Стёпин. 

— Несмотря на тяжёлую 

погоду, на проливной 

дождь, они в составе сбор-

ной Москвы опередили 

сильнейших соперников — 

команды Нижегородской и 

Самарской областей, став 

чемпионами России. 

Алексей ТУМАНОВ

В школе №709 на 9-й 

Северной линии, 1, корп. 2, 

прошла встреча руководи-

теля управы района Север-

ный Елены Колесовой с 

жителями. Были обсужде-

ны вопросы по проведён-

ным городским програм-

мам развития района, по 

благоустройству и теку-

щим проблемам, волную-

щих жителей. 

На вопрос о строитель-

стве шумозащитных экра-

нов со стороны МКАД 

и.о. главы управы ответила, 

что эти работы затормо-

зились из-за того, что нуж-

но будет переносить газо-

провод, и проектирование 

этих работ уже началось. 

Предполагается, что уста-

навливать шумозащитные 

экраны начнут в 2014 году. 

Другую часть жителей 

волновала проблема неле-

гальных мигрантов, кото-

рые, судя по сообщени-

ям из СМИ, переехали из 

Гольянова в Северный. 

Как  пояснила Елена Коле-

сова, палаточный лагерь 

для нелегалов простоял 

всего три дня на закрытой 

территории спецприёмни-

ка на Дмитровском ш., 188. 

Сейчас палаток нет, миг-

ранты-нелегалы уже нахо-

дятся в специальном поме-

щении приёмника. Для них 

созданы хорошие условия. 

И со временем нелегаль-

ных мигрантов депортиру-

ют на родину. 

Жители спросили и о 

недостроенном здании 

ФОКа на территории рай-

она. 

Оказалось, что сейчас 

идёт судебный спор между 

ООО «Макдон» и владель-

цем земли, на которой дол-

жен был стоять спортив-

ный комплекс. Кто выиг-

рает тяжбу — мы узнаем в 

ближайшее время. 

Подготовил Борис КРЫЛОВ

Нелегальных мигрантов 
депортируют на родину

О чём спрашивали жители и.о. главы управы

Никита Копосов, 
чемпион Москвы 

по современному 
пятиборью

Район Северный — столица 
современного пятиборья

Команда пятиборцев 
из Северного стала 
чемпионом России
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Сыграем 
в мини-футбол 
и футбольное 
троеборье

Футбол — самый демо-

кратичный и самый доступ-

ный вид спорта. В нашем 

районе в него играют пра-

ктически в каждом дворе и 

спортивном зале. Для люби-

телей этой игры муници-

палитет района Северный 

приготовил сразу несколь-

ко интересных мероприя-

тий. 

11 и 12 сентября в 15.00 

на мини-стадионе одной из 

школ района пройдёт пер-

венство по мини-футболу. 

Приглашаем принять учас-

тие в этом мероприятии 

всех школьников в возра-

сте от 8 до 17 лет. Соревно-

вания пройдут в нескольких 

возрастных группах. Распи-

сание матчей и регламент 

турнира станут известны 

после того, как будет опре-

делено точное количество 

команд. Получить подроб-

ную информацию об этом 

мероприятии, а также уточ-

нить место его проведения 

можно по телефону 8-916-
350-4663.

С 18 по 21 сентября в 

15.00 на спортивной пло-

щадке (7-я Северная линия, 

13) состоится первенст-

во района по футбольно-

му троеборью. В програм-

ме: чеканка/обводка, фут-

больный матч, показатель-

ные выступления. Каждая 

команда должна состоять из 

5-6 человек. Возраст участ-

ников от 8 до 17 лет.

Волейбол на 7-й 
Северной линии, 13 

Волейбол очень поле-

зен для здоровья. Во время 

игры развиваются все груп-

пы мышц. 

29 сентября в 14.00 на 

спортивной площадке (7-я 

Северная линия, 13) прой-

дёт волейбольный турнир 

среди дворовых команд.

Приглашаем жителей 

нашего района в возрасте 

от 18 лет и старше без огра-

ничений по полу для уча-

стия в этих соревнованиях. 

Состав команды от 6 чело-

век. Для того чтобы заявить-

ся на турнир, необходимо 

до 28 сентября позвонить 

по телефону 8-916-350-
4663. 

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

СПОРТАФИША График приёма населения депутатами 
Совета депутатов муниципального округа 

Северный в сентябре 2013 года
Ф.И.О. 

депутата
Дата 

приёма
Часы 

приёма

Место приёма населения, 
телефон, адрес электронной 

почты

Борисова 
Ольга 

Александровна
25.09.2013 г. с 17.00 

до 20.00

3-я Северная линия, 17, ДК 
«Северный», кабинет директора, 
(499) 767-8422, dk-sever@mail.ru

Дружинин 
Владимир 
Петрович

16.09.2013 г. с 16.00 
до 19.00

9-я Северная линия, 1, корп. 2, 
ГБОУ СОШ №709, кабинет 
директора, (499) 767-6011, 
sch709@yandex.ru

Калиничева 
Мария 

Владимировна
18.09.2013 г. с 18.00 

до 20.00

3-я Северная линия,  18, 
администрация МО Северный, 
каб. 4, (499) 767-6618, 
ddieputat@mail.ru

Леньшина 
Светлана 
Ивановна

19.09.2013 г. с 16.00 
до 18.00

3-я Северная линия,  18, 
администрация МО Северный, 
каб. 4, (499) 767-6618, 
lenshinasvetlana@yandex.ru

Махортов 
Николай 

Николаевич
02.09.2013 г. с 16.00 

до 18.00

3-я Северная линия,  18, 
администрация МО Северный, 
каб. 4, (499) 767-6618, 
deputat_makhortov@rambler.ru

Перепёлкина 
Галина 

Николаевна
26.09.2013 г. с 17.00 

до 19.00

3-я Северная линия, 17, ДК 
«Северный», 2-й этаж, 
(499) 767-8422 sevmun@mail.ru

Соловьёва 
Галина 

Сергеевна
 9.09.2013 г. с17.00 

до 19.00

3-я Северная линия, 18, 
администрация МО Северный, 
каб. 4, (499) 767-6618, 
solovievags@mail.ru

Терентьев 
Виталий 

Сергеевич
2.09.2013 г. с 17.00 

до 18.00

3-я Северная линия,  18, 
администрация МО Северный, 
каб. 4, (499) 767-6618, 
fenix.45@mail.ru

Шах 
Наталья 

Александровна
17.09.2013 г. с 16.00 

до 18.00

1-я Северная линия, 3, филиал 
«Северный» ГБУ «ТЦСО 
«Бибирево», кабинет зав. 
филиалом, (499) 761-0757, 
fseverniy@mail.ru

Решение Совета 
депутатов 

муниципального 
округа Северный

от 19 августа 2013 
года №11/1

«О согласовании 
устройства 
спортивной 

площадки по адресу: 
Дмитровское ш., 

165е, корп. 9»

В соответствии с поста-
новлением Правитель-
ства Москвы от 26 дека-
бря 2012 года №849-ПП 
«О стимулировании управ 
районов города Москвы» 
Совет депутатов решил:

1. Согласовать устрой-
ство спортивной площад-
ки типа «воркаут» по адре-
су: Дмитровское ш., 165е, 
корп. 9, в рамках реали-
зации средств на стиму-
лирование управы района 
Северный по итогам 1-го 
полугодия 2013 года в сум-
ме 1379,5 тысячи рублей. 

2. Направить настоящее 
решение в управу района 
Северный города Москвы. 

3. Настоящее решение 
вступает в силу со дня 
подписания. 

4. С момента вступле-
ния в силу настоящего 
решения считать утратив-
шим силу решение Совета 
депутатов муниципально-
го округа Северный от 18 
июля 2013 года №10/1 «О 
проведении дополнитель-
ных мероприятий по соци-
ально-экономическому 
развитию района Север-
ный в 2013 году в целях 
использования суммы 
конкурсной экономии».

5. Опубликовать насто-
ящее решение в газете 
«Северный вестник» и 
разместить на официаль-
ном сайте муниципально-
го округа Северный.

6. Контроль за выполне-
нием настоящего решения 
возложить на главу муни-
ципального округа Север-
ный Махортова Н.Н. 

Глава муниципального 
округа Северный 

Н.Н.Махортов

Приложение 1 
к решению Совета депутатов муниципального округа Северный 

от 19 августа 2013 года №11/2 
Благоустройство дворовой территории по адресу: 

Дмитровское ш., 165е, корп. 6

Адрес
Общая 

площадь 
(кв. м)

Объём 
финанси-
рования

(руб.)

Выполняемые работы

1 2 3 4
Дмитровское ш., 
165е, корп. 6 
(площадка для 
выгула собак)

200,0 31 800,0

ремонт газона — 
100 кв. м, установка 
ограждений, 
МАФ — 5 шт.

ИТОГО 31 800,0  

Приложение 2 
к решению Совета депутатов муниципального округа Северный 

от 19 августа 2013 года №11/2 
Выборочный капитальный ремонт многоквартирного 

дома по адресу: 
ул. 9-я Северная линия, 1  

Адрес
Объём 

финансирования
(руб.)

Выполняемые работы

1 2 3
ул. 9-я Северная 
линия, 1 (подъезд 1-4) 481 489,07 замена окон — 16 

оконных блоков
ИТОГО 481 489,07  

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Северный 
от 19 августа 2013 года №11/3 

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Северный, уполномоченные 
для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приёмку 
выполненных работ, а также для участия в контроле за ходом выполнения 

указанных работ

№ 
п/п

Адрес объекта Выполняемые работы Ф.И.О. депутата

1. Дмитровское ш., 165е, 
корп. 9

Устройство спортивной площадки «воркаут» Дружинин В.П.

2. Дмитровское ш., 165е, 
корп. 6

Благоустройство площадки для выгула собак Дружинин В.П.

3. ул. 9-я Северная линия, 1, 
подъезд 1-4

ВКР (замена окон) Терентьев В.С.

В соответствии с пунктом 2 
части 2, пунктом 2 части 3 ста-
тьи 1 Закона города Москвы 
от 11 июля 2012 года №39 
«О наделении органов мест-
ного самоуправления муни-
ципальных округов в городе 
Москве отдельными полномо-
чиями города Москвы» Совет 
депутатов решил:

1. Определить закрепле-
ние депутатов Совета депу-
татов муниципального окру-
га Северный для участия в 
работе комиссий, осуществ-
ляющих открытие работ и 

приёмку выполненных работ 
по благоустройству придомо-
вых территорий и капиталь-
ному ремонту многоквартир-
ных домов, а также участия 
в контроле за ходом выпол-
нения указанных работ (при-
ложение). 

2. Направить настоящее 
решение в управу района 
Северный города Москвы, 
префектуру Северо-Вос-
точного административно-
го округа города Москвы, 
Департамент территориаль-
ных органов исполнительной 

власти города Москвы.
3. Настоящее решение 

вступает в силу со дня под-
писания. 

4. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Север-
ный вестник» и разместить 
на официальном сайте муни-
ципального округа Северный.

5. Контроль за выполнени-
ем настоящего решения воз-
ложить на главу муниципаль-
ного округа Северный Махор-
това Н.Н.

Глава муниципального округа 
Северный Н.Н.Махортов

В соответствии с частью 6 
статьи 1 Закона города Москвы 
от 11 июля 2012 года №39 «О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципаль-
ных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями 
города Москвы», руководст-
вуясь постановлением Прави-
тельства Москвы от 13 сентя-
бря 2012 года №484-ПП «О 
дополнительных мероприятиях 
по социально-экономическо-
му развитию районов города 
Москвы» и принимая во внима-
ние предложение управы рай-
она Северный города Москвы 
по использованию суммы кон-
курсной экономии, Совет 
депутатов решил:

1. Провести: 
1.1. Благоустройство дво-

ровой территории по адресу: 
Дмитровское ш. 165е, корп. 6 
(приложение 1).

1.2. Выборочный капиталь-
ный ремонт многоквартирного 
дома по адресу: ул. 9-я Север-

ная линия, 1 (приложение 2). 
2. Главе управы райо-

на Северный города Москвы 
обеспечить реализацию выше-
указанных мероприятий. 

3. Направить настоящее 
решение в управу района 
Северный города Москвы, в 
префектуру Северо-Восточно-
го административного округа 
города Москвы и Департамент 
территориальных органов 
исполнительной власти горо-
да Москвы.

4. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня подписания. 

5. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Северный 
вестник» и разместить на офи-
циальном сайте муниципаль-
ного округа Северный.

6. Контроль за выполнени-
ем настоящего решения воз-
ложить на главу муниципаль-
ного округа Северный Махор-
това Н.Н.

Глава муниципального округа 
Северный Н.Н. Махортов

Решение Совета депутатов муниципального округа 
Северный от 19 августа 2013 года №11/2 

«О проведении дополнительных мероприятий по 
социально-экономическому развитию района 
Северный в 2013 году в целях использования 

суммы конкурсной экономии»

Решение Совета депутатов муниципального округа Северный 
от 19 августа 2013 года №11/3

«Об участии депутатов Совета депутатов в работе комиссий, 
осуществляющих открытие работ и приёмку выполненных работ 

по благоустройству придомовых территорий и капитальному ремонту 
многоквартирных домов, а также участия в контроле за ходом выполнения 

указанных работ»

В соответствии с частью 17 
статьи 3 Закона города Москвы 
от 11 июля 2012 года №39 «О 
наделении органов местного 
самоуправления муниципаль-
ных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями 
города Москвы» Совет депу-
татов решил:

1. Утвердить Временный 
Порядок поощрения депутатов 
Совета депутатов муниципаль-
ного округа Северный соглас-

но приложению к настоящему 
решению.

2. Направить настоящее 
решение в префектуру Севе-
ро-Восточного административ-
ного округа города Москвы, 
Департамент территориаль-
ных органов исполнительной 
власти города Москвы.

3. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его при-
нятия.

4. Опубликовать настоящее 

решение в районной газете 
«Северный Вестник», разме-
стить на официальном сайте 
муниципального округа Север-
ный.

5. Контроль за выполнени-
ем настоящего решения воз-
ложить на главу муниципаль-
ного округа Северный Махор-
това Н.Н.

Глава муниципального округа 
Северный Н.Н.Махортов

Решение Совета депутатов муниципального округа Северный 
от 19 августа 2013 года № 11/4 

«Об утверждении Временного Порядка поощрения депутатов Совета 
депутатов муниципального округа Северный»
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1. Временный Порядок регу-
лирует вопросы поощрения 
депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Север-
ный (далее — депутатов), уча-
ствующих в осуществлении 
отдельных полномочий горо-
да Москвы, переданных Зако-

ном города Москвы от 11 июля 
2012 года №39 «О наделении 
органов местного самоуправ-
ления муниципальных округов 
в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы» 
(далее — переданные полно-
мочия).

2. Суммы субсидий, предо-
ставляемых бюджету муници-
пального округа Северный из 
бюджета города Москвы на 
поощрение депутатов, распре-
деляются среди депутатов в 
равных долях исходя из спи-
сочного количества депутатов 

в Совете (9 человек) ежеквар-
тально или за другие периоды 
времени. Конкретный размер 
поощрения депутатам Сове-
та депутатов устанавливается 
решением Совета депутатов 
муниципального округа Север-
ный.

3. Выплата поощрения про-
изводится в безналичной фор-
ме. Депутаты информируют в 
письменном виде админист-
рацию муниципального округа 
Северный о банковских рекви-
зитах счёта для перечисления 
суммы поощрения.

4. Администрация муници-
пального округа Северный не 
позднее 20 рабочих дней со 
дня принятия Советом депута-
тов решения о выплате поощ-
рения обеспечивает перечисле-
ние денежных средств на ука-
занные депутатами счета.

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Северный от 19 августа 2013 года № 11/4
Временный Порядок поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Северный

Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утверждённые 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за 
исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой 010 182 10102010010000 110 13 420,00  13 420,00
Сумма платежа (пересчёты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменённому) 010 182 10102010011000 110  6 002,00 -6 002,00
Пени и проценты по соответствующему платежу 010 182 10102010012000 110  0,20 -0,20
Прочие поступления 010 182 10102010014000 110 0,00 -2,30 2,30
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и 
полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной 
практикой 010 182 10102020010000 110 20,70  20,70
Сумма платежа (пересчёты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отменённому) 010 182 10102020011000 110  4,10 -4,10
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации 010 182 10102020013000 110  0,10 -0,10
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации 010 182 10102030010000 110 85,00  85,00
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации 010 182 10102030011000 110  70,90 -70,90
Пени и проценты по соответствующему платежу 010 182 10102030012000 110  1,30 -1,30
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации 010 182 10102030013000 110  4,90 -4,90
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 010 900 11690030030000 140  0,30 -0,30
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 010 900 20203024030001 151 1 852,20 875,00 977,20
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства 010 900 20203024030002 151 1 861,00 915,00 946,00
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа 010 900 20203024030003 151 5 014,30 2 500,00 2 514,30
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства 010 900 20203024030004 151 4 500,00 2 200,00 2 300,00
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по 
месту жительства 010 900 20203024030005 151 5 927,30 2 920,00 3 007,30
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 010 900 21903000030000 151  -1 493,10 1 493,10
Доходы бюджета — всего 010 000 85000000000000 000 32 680,50 13 998,40 18 682,10

Во исполнение положений статьи 264.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в соответствии с Положением о бюджет-
ном процессе во внутригородском муниципальном образовании 
Северное в городе Москве:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального 
округа Северный за 1-е полугодие 2013 года (приложение). 

2. Принять к сведению следующие данные о штатной числен-
ности аппарата местного самоуправления муниципального окру-

га Северный и фактических расходах на его денежное содержа-
ние по состоянию на 1 июля 2013 года:
Количество единиц по 
утверждённому штатному 
расписанию

Фактически 
замещено

Фактические расходы 
на оплату труда с начисле-
ниями (тыс. руб.)

Администрация и глава муниципального округа Северный

19 17 6800,4

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Север-
ный вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на главу администрации муниципального округа Север-
ный Рязанцева А.А.

Глава администрации муниципального округа Северный А.А.Рязанцев

Постановление главы администрации муниципального округа Северный от 17.07.2013 г. №78 
«Об исполнении бюджета муниципального округа Северный за 1-е полугодие 2013 года» (печатается в сокращённом виде)

Приложение к постановлению главы администрации муниципального округа Северный от 17.07.2013 г. №78
Отчёт об исполнении бюджета на 1 июля 2013 года

Наименование органа, организующего исполнение бюджета: 
Администрация муниципального округа Северный

Наименование бюджета: местный
Периодичность: квартальная

Единица измерения: 
тыс. руб.

1. Доходы бюджета

2. Расходы бюджета

 Наименование показателя ППП ФКР ЦСР КВР

Бюджетные 
ассигнования, 
утверждённые 

законом о бюдже-
те, нормативными 
правовыми акта-

ми о бюджете

Испол-
нено

Неиспол-
ненные 

назначения 
по ассигно-

ваниям

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 900 0100   21 289,7 10 203,7 11 086,00
Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0102 31Б0101 121 1 181,6 630,20 551,40
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 900 0102 31Б0101 122 70,4 0,00 70,40

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

900 0102 31Б0101 242 35,8 9,80 26,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0102 31Б0101 244 226,6 174,80 51,80

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

900 0103   64,7 2,4 62,30

Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 900 0103 31А0102 122 17,0 0,00 17,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0103 31А0102 244 47,7 2,40 45,30

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

900 0104   19 634,6 9 343,4 10 291,20

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 31Б0102 121 1 359,8 879,90 479,90
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 900 0104 31Б0102 122 70,4 70,40 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

900 0104 31Б0102 242 53,8 20,20 33,60

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0104 31Б0102 244 142,8 91,60 51,20

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 31Б0105 121 5 351,8 2491 2 860,80
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 900 0104 31Б0105 122 649,9 274,4 375,50

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

900 0104 31Б0105 242 296,6 96,30 200,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0104 31Б0105 244 2 982,0 1253,8 1 728,20

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 33А0101 121 1 151,9 449,8 702,10
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 900 0104 33А0101 122 140,8 0 140,80

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

900 0104 33А0101 242 49,5 14,30 35,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0104 33А0101 244 162,6 32,9 129,70

-за счет субвенций из бюджета города 
Москвы 900 0104 33А0111  347,4 249,6 97,80

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 33А0111 121 134,0 80,8 53,20
Прочие мероприятия в области 
информационно-коммуникационных 
технологий и связи 

900 0104 33А0111 242 43,9 17,90 26,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0104 33А0111 244 169,5 150,9 18,60

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 33А0102 121 921,7 517,1 404,60
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 900 0104 33А0102 122 140,8 93,9 46,90

Прочие мероприятия в области 
информационно-коммуникационных 
технологий и связи 

900 0104 33А0102 242 0,2 0,00 0,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0104 33А0102 244 115,1 18,3 96,80

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 33А0112 121 374,2 171,2 203,00
Прочие мероприятия в области 
информационно-коммуникационных 
технологий и связи 

900 0104 33А0112 242 54,4 28,20 26,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0104 33А0112 244 254,6 236,5 18,10

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 33А0104 121 3 131,1 1349,3 1 781,80
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 900 0104 33А0104 122 318,8 94 224,80

Прочие мероприятия в области 
информационно-коммуникационных 
технологий и связи 

900 0104 33А0104 242 76,2 21,10 55,10

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0104 33А0104 244 475,0 51,5 423,50

Фонд оплаты труда и страховые взносы 900 0104 33А0114 121 241,0 155,6 85,40
Иные выплаты персоналу, за исключением 
фонда оплаты труда 900 0104 33А0114 122 1,0 0,2 0,80

Прочие мероприятия в области 
информационно-коммуникационных 
технологий и связи 

900 0104 33А0114 242 87,7 35,80 51,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0104 33А0114 244 683,5 646,5 37,00

Резервные фонды 900 0111   28,0 0,0 28,00
Резервные средства 900 0111 32А0100 870 28,0 0 28,00
Другие общегосударственные вопросы 900 0113   48,0 43,1 4,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0113 31Б0104 244 48,0 43,1 4,90

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 900 0400   63,0 14,0 49,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

900 0410 35И0100 242 63,0 14,0 49,00

ОБРАЗОВАНИЕ 900 0700   4 500,0 1 873,3 2 626,70
Прочие мероприятия в области 
информационно-коммуникационных 
технологий и связи 

900 0707 09Е0901 242 20,0 7,0 13,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0707 09Е0901 244 1 700,0 526,3 1 173,70

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

900 0707 09Е0901 611 2 780,0 1340 1 440,00

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 900 0800   470,0 97,0 373,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 0804 35Е0105 244 470,0 97,0 373,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 900 1100   5 927,3 2 245,4 3 681,90
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 1102 10А0301 244 3 670,3 1128,4 2 541,90

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

900 1102 10А0301 611 2 257,0 1117 1 140,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 900 1200   430,5 215,2 215,30
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 900 1202 35Е0103 244 430,5 215,2 215,30

ИТОГО РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕВЕРНОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

    32 680,5 14 648,6 18 031,90

3. Источники финансирования дефицита бюджетов

Наименование показателя
Код 

строки

Код источника финансирования 
дефицита бюджета по 

бюджетной классификации

Утверждённые 
бюджетные 
назначения

Исполнено
Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6
Увеличение/уменьшение остатков 
средств бюджетов

700 000 01000000000000 000  650,30 -650,30

Увеличение/уменьшение прочих 
остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных 
образований города Москвы

710 000 01050201030000 510 -32 680,50 -15 677,20 -17 003,30

Увеличение/уменьшение прочих 
остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных 
образований города Москвы

720 000 01050201030000 610 32 680,50 16 327,50 16 353,00



ре
кл

ам
а 

30
51

ре
кл

ам
а 

29
96

Приём рекламы 
в газету 

«Северный
вестник»

8 (499) 206-8382
8 (499) 205-4140
8 (499) 207-5200

ре
кл

ам
а 

30
62

ре
кл

ам
а 

31
05

ре
кл

ам
а 

15
61

ре
кл

ам
а 

06
48

Храм Владимирской иконы 
Божией Матери в Виноградове

Сентябрь
Число Начало 

богослужения Праздник

10, вт. 17.00 — всенощное 
бдение Усекновение главы Пророка, Предтечи 

и Крестителя Господня Иоанна11, ср. 8.30 — литургия, 
панихида

12, чт. 7.30 — утреня, 
литургия

блг. кнн. Александра Невского и Даниила 
Московского 

14, сб.

7.30 — утреня, 
литургия прп. Симеона Столпника

17.00 — всенощное 
бдение Неделя 12-я по Пятидесятнице,

прпп. Антония и Феодосия Печерских15, вс. 8.30 — литургия

17, вт. 7.30 — утреня, 
литургия Иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»

19, чт. 7.30 — утреня, 
литургия

Воспоминание чуда Архистратига Михаила в 
Хонех

20, пт. 17.00 — всенощное 
бдение Рождество Пресвятой Владычицы нашей

Богородицы и Приснодевы Марии

21, сб.
8.30 — литургия
17.00 — всенощное 
бдение

Неделя 13-я по Пятидесятнице,
правед. Богоотец Иоакима и Анны, прп. Иосифа 
Волоцкого22, вс. 8.30 — литургия

25, ср. 7.30 — утреня, 
литургия Отдание праздника Рождества Богородицы

26, чт. 17.00 — всенощное 
бдение Воздвижение Честного и Животворящего

Креста Господня27, пт. 8.30 — литургия

28, сб.

7.30 — утреня, 
литургия Новоникитской иконы Божией Матери

17.00 — всенощное 
бдение Неделя 14-я по Пятидесятнице, 

мц. Людмилы, княгини Чешской29, вс. 8.30 — литургия

30, пн. 7.30 — утреня, 
литургия

мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их 
Софии
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КОГДА ПОЙТИ В ХРАМ

Храм Успения Пресвятой Богородицы 
в АрхангельскомTТюрикове 

Сентябрь

«Артель семи Сергеев» 
В этом году исполняет-

ся 30 лет началу массово-

го движения добровольных 

помощников реставраторов, 

которые безвозмездно тру-

дились в музеях и парках, 

первыми приходили спасать 

заброшенные храмы и мона-

стыри. В 1980-90-е годы эти 

энтузиасты объединялись 

под эгидой шефской сек-

ции Московского отделения 

Всероссийского общества 

охраны памятников исто-

рии и культуры ( ВООПиК), 

а на работы приходили по 

объявлениям в централь-

ных газетах. Одна из таких 

групп в конце 1980-х взялась 

за возрождение храма Успе-

ния Пресвятой Богородицы 

в Архангельском-Тюрикове.

— Храм к тому времени 

представлял собой руины, 

— рассказывает настоятель 

протоиерей Константин 

Буфеев. — От алтаря оста-

лись фрагменты стен, на 

колокольне много лет под-

ряд тренировались альпи-

нисты, медленно, но верно 

разрушая кирпичную клад-

ку. Всё это надо было спа-

сти от дальнейшего унич-

тожения, законсервировать 

для последующей реставра-

ции, и эту задачу энтузиасты 

выполнили. 

Вначале ребята отвади-

ли от храма любителей пик-

ников, а затем и скалолазов, 

расчистили десятилетиями 

копившийся внутри здания 

мусор, заложили зияющие 

проломы и окна кирпичом, 

возвели леса для сооруже-

ния временной кровли над 

четвериком. Люди приходи-

ли самые разные, большин-

ство — ещё не крещённые, 

далёкие от церковной жиз-

ни, но движимые благород-

ным порывом. В группе было 

несколько Сергеев, поэтому 

её в шутку прозвали «арте-

лью семи Сергеев». Впослед-

ствии Сергей Кузнецов стал 

в возрождённом храме пер-

вым старостой, Сергей Гри-

горьев — старшим алтарни-

ком, а Сергей Кораблёв — 

завхозом храма Живона-

чальной Троицы в Останки-

не. С началом богослужений 

некоторые добровольцы 

покинули Архангельское-

Тюриково, чтобы восстанав-

ливать другие храмы.

Служба 
в походных условиях 

Первая жилая построй-

ка у храма появилась в 1991 

году. Это был сколоченный 

из подручных средств стро-

ительный вагончик, став-

ший на первое время и кух-

ней, и сторожкой, и столо-

вой. Работы не останавлива-

лись даже и зимой: под тём-

ными сводами сделали печь 

из двухсотлитровой боч-

ки, которая страшно гуде-

ла, поглощая метровые дро-

ва. Добровольцы работали, 

с трудом веря, что у храма 

появится настоятель, что на 

смену им придут професси-

ональные реставраторы. Но 

вот весной 1991 года случи-

лось чудо: полуразрушен-

ный храм посетил Святей-

ший патриарх Алексий II. А 

ещё через год здесь появился 

долгожданный настоятель — 

отец Константин.

— Впервые я приехал в 

Архангельское-Тюрико-

во, ещё будучи дьяконом, 

— вспоминает он. — Из 

всей утвари в храме — две 

бумажные иконы да ящик 

с песком, куда можно было 

ставить свечи. Первое бого-

служение состоялось в мае, 

а на Успение, 28 августа, 

решили служить первую 

литургию. Многим снача-

ла не верилось, что это воз-

можно. Но с Божией помо-

щью соорудили временный 

алтарь, на пожертвован-

ные деньги купили необхо-

димую утварь и даже сде-

лали дощатый пол. Тогда, в 

1992-м, в храме вновь зазву-

чала молитва, но до нача-

ла реставрации оставалось 

ещё целых три года.

Юрий СТАРОДУБОВ

Работы по реставрации храма 
не останавливались и зимой

22 сентября в 16.00 в ДК 
«Северный» (3-я Северная 
линия, 17) состоится лекция 
протоиерея Ильи Шугаева на 
тему «Воспитание мужествен-
ности и женственности».

Это уже второе выступление 
отца Ильи в Северном, первое 

состоялось в июне и было очень 
интересным. Видеозапись июнь-
ской лекции можно найти на сай-
те www.hram-vinogradovo.ru

Встреча с жителями организо-
вана молодёжным клубом хра-
ма Владимирской иконы Божией 
Матери. Вход бесплатный. 

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
95 лет

Круглова Зинаида Григорьевна

85 лет
Латахина Мария Афанасьевна

Мирошниченко Вера Нестеровна

80 лет
Валуева Валентина Сергеевна

75 лет
Зайкин Виктор Иванович

Кустов Александр Николаевич

Первую литургию 
служили в руинах

В конце 1980-х на колокольне Успенского храма 

в Архангельском-Тюрикове тренировались альпинисты

День Ст. ст Нов. 
ст Час Богослужение Праздник

Вт. 28 10 17.00 Всенощное 
бдение Усекновение главы Пророка, 

Предтечи и Крестителя Господня 
ИоаннаСр. 29 11 9.00 Божественная 

литургия 
Пт. 31 13 17.00 Вечерня, утреня

Начало индикта — церковное 
новолетие

Сб 1 Сент 14
9.00

Божественная 
литургия. 
Молебен 

16.00 Всенощное 
бдение Неделя 12-я 

по ПятидесятницеВс. 2 15 9.30 Божественная 
литургия. Беседа

Чт. 6 19 17.00 Всенощное 
бдение Воспоминание чуда Архистратига 

Михаила в Хонех

Пт. 7 20
9.00

Божественная 
литургия. 
Молебен 

17.00 Всенощное 
бдение

Рождество Пресвятой Богородицы

Сб. 8 21
9.00

Божественная 
литургия. 
Молебен 

16.00 Всенощное 
бдение Неделя 13-я по Пятидесятнице

Вс. 9 22 9.30 Божественная 
литургия. Беседа

Ср. 12 25 17.00 Вечерня, беседы
Воскресение словущее

Чт. 13 26
9.00 Божественная 

литургия 

17.00 Всенощное 
бдение Воздвижение Честного и 

Животворящего Креста ГосподняПт. 14 27 9.00 Божественная 
литургия 

Сб. 15 28 16.00 Всенощное 
бдение Неделя 14-я 

по ПятидесятницеВс. 16 29 9.30 Божественная 
литургия. Беседа

Приглашаем желающих 
сформировать свой характер 

Успенский Храм в наши дниУспенский Храм в конце 1980-х
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5 Школа №1378  
объединилась 
с детскими садами

3 Новая эстакада 
соединит два 
микрорайона 
Северного 

6 На Челобитьевском 
шоссе посадили 
хвойную аллею

 Когда закончится замена труб 
в доме 13 на 9-й Северной линии? 

 Почему в урнах 4-го микрорайона 
отсутствуют мешки?

Жители района Северный спрашивают
НАША ПОЧТА

Ответы на эти и другие вопросы на стр. 2, 5

В 
день, когда Пра-

вославная Цер-

ковь отмечает 

церковное ново-

летие, 14 сентября, при-

ход храма Успения Пресвя-

той Богородицы в Архан-

гельском-Тюрикове (Дмит-

ровское ш., 120, корп. 1, стр. 

1) при содействии упра-

вы района Северный уста-

новил поклонный крест на 

разворотном круге Челоби-

тьевского шоссе  при дви-

жении от Дмитровского 

шоссе к храму.

После завершения Боже-

ственной литургии свя-

щеннослужители и прихо-

жане во главе с настояте-

лем Успенского храма про-

тоиереем Константином 

Буфеевым крестным ходом 

отправились к Дмитровско-

му шоссе. Весь путь к месту 

установки верующие несли 

300-килограммовый крест 

на руках. На валунное воз-

вышение, символизирую-

щее Голгофу, его устанавли-

вали с помощью автокрана. 

Затем у новой святыни рай-

она отслужили молебен, в 

котором приняли участие 

настоятель соседнего хра-

ма Владимирской иконы 

Божией Матери в Виног-

радове протоиерей Влади-

мир Головков и настоятель 

храма Воздвижения Креста 

Господня в Алтуфьеве про-

тоиерей Анатолий Алефи-

ров. На освящении креста 

присутствовала и.о. главы 

управы района Северный 

Елена Колесова, предста-

вители органов местного 

самоуправления.

— По древней русской 

традиции поклонный крест 

будет освящать Дмитров-

ское шоссе и указывать на 

дорогу к нашему храму, — 

говорит настоятель храма 

протоиерей Константин 

Буфеев. — Теперь всем, кто 

захочет приехать со сторо-

ны МКАД, можно сказать: 

«По Дмитровке до креста и 

направо». 

Крест также напоминает о 

том, что неподалёку на цер-

ковной территории по про-

грамме «200 храмов» будет 

построен храм Михаила 

Архангела, отсюда будут вид-

ны его купола. Деревянный 

Архангельский храм стоял 

здесь около 500 лет назад и 

дал название селу. Идею его 

возрождения высказал ещё 

почивший Патриарх Алек-

сий II, а благословил буду-

щее строительство нынеш-

ний предстоятель Рус-

ской Православной Церкви 

Патриарх Кирилл.

Юрий СТАРОДУБОВ

17 октября с 16.00 до 

17.00 по телефону (499) 
767-6865 состоится горя-

чая линия с и.о. главы упра-

вы района Северный Еленой 

Колесовой. 

16 октября в 19.00 в 

школе №709 (9-я Северная 

линия, 1, корп. 2) состоится 

встреча жителей с и.о. гла-

вы управы района Северный 

Еленой Колесовой по темам: 

«О подготовке жилищно-

коммунальных служб райо-

на Северный к работе в зим-

ний период» и «Об итогах 

работы МФЦ района Север-

ный».

На пейджер префекта обра-
тилась Раиса Николаевна с 9-й 
Северной линии. Она пожало-
валась, что в смету проводимо-
го сейчас ремонта коттеджей 
не включена замена отмостки. 
Жители возмущены.

Из управы района Северный 
сообщили, что руководству ГКУ 
«Дирекция ЖКХиБ СВАО», заказ-

чику ныне проводимого выбороч-
ного капремонта отдельных кон-
структивных элементов (фасада 
и кровли) по адресу: 9-я Север-
ная линия, 16, направлено пись-
мо о включении в смету работ 
по ремонту отмостки. Данный 
вопрос находится на контроле 
управы до его исполнения. 

Алла ВИКТОРОВА

Жителям восстановят 
отмостку в ходе ремонта дома

ПЕЙДЖЕР ПРЕФЕКТА (495) 

6601045

Приглашаем на встречу с и.о. главы 
управы района Северный

Обращайтесь на горячую линию управыДорогу к храму 
в Архангельском-Тюрикове 

укажет крест 

Крестный ход к месту установки поклонного креста

ре
кл

ам
а 

07
43

ре
кл

ам
а 

34
16

ре
кл

ам
а 

15
61

Приём рекламы 
в газету 

«Северный
вестник»

8 (499) 206-8382
8 (499) 205-4140
8 (499) 207-5200

ре
кл

ам
а 

34
82



2 СЕВЕРНЫЙ ВЕСТНИК  №10 (154) октябрь 2013

@ Когда закончится 
замена труб? 

В доме 13 на 9-й Север-
ной линии проводят замену 
труб водоснабжения. О сро-
ках замены ни в районной 
газете, ни на сайтах упра-
вы и ДЕЗа, ни на стендах 
подъездов ничего не сооб-
щалось. Прошу проинфор-
мировать жильцов дома о 
сроках окончания ремонта.

Надежда Белова

По адресу: 9-я Северная 
линия, 13, выполняются рабо-
ты капитального характера по 
замене инженерных систем 
в подвале (холодного и горя-
чего водоснабжения, канали-
зации, центрального отопле-
ния) подрядной организацией 
ООО «Поток-643» на средст-
ва социально-экономического 
развития района. Информация 
о сроках проведения работ и 
плановых отключениях выве-
шена на подъездах многоквар-
тирного дома. ГКУ «ИС райо-

на Северный» ведёт претензи-
онную работу за срыв сроков 
окончания работ согласно кон-
тракту №175269 от 24.06.2013.  

Глава управы Е.Л.Колесова

@ Сделают ли 
герметизацию 

межпанельных швов 
в моём доме? 

Когда проведут гермети-
зацию межпанельных швов 
в доме по адресу: 9-я Север-
ная линия, 23, корп. 3?

Вера Антипова

На ваше обращение по 
вопросу проведения гермети-
зации межпанельных швов в 
доме по адресу: 9-я Северная 
линия, 23, корп. 3, сообщаем, 
что ГУП «ДЕЗ района Север-
ный» для устранения данно-
го строительного дефекта 
направлено письмо в генпод-
рядную строительную органи-
зацию ЗАО «УКС «НАУКА» и 
заказчику строительства ОАО 
«Москапстрой». Ваше обра-

щение остаётся на контроле в 
управе района Северный. 

Глава управы Е.Л.Колесова

@ Почему в урнах 
микрорайона 

отсутствуют мешки? 
На дворовых территори-

ях 4-го микрорайона Север-
ного на протяжении послед-
них недель в урнах отсутст-
вуют мешки. 

Александр Новосёлов

По результатам проведён-
ной проверки установлено, 
что по адресу: 9-я Северная 
линия, 23, корп. 1, и 1, корп. 1, 
выявлены нарушения, а имен-
но: в урны не вложены пакеты 
для мусора. Со стороны заказ-
чика ГКУ «ИС района Север-
ный» к подрядной организа-
ции ООО «РСУ «Север» при-
менены штрафные санкции. В 
настоящее время в урны вло-
жены полиэтиленовые пакеты 
для мусора. 

Глава управы Е.Л.Колесова

   Ответ через Интернет
На сайт пре фек ту ры СВАО 

svao.mos.ru пос ту па ют воп-
ро сы жи те лей ок ру га. Пуб ли-
ку ем от ве ты на не ко то рые из 
них, за дан ные жи те ля ми райо-
на Се вер ный. 

Ука зав Ф.И.О., ад рес, 
те ле фон, еImail, мож но 
за дать ин те ре су ю щий 

вас вопрос пред ста ви те лям 
пре фек ту ры СВАО на svao.
mos.ru Об ра ще ния бу дут 
рас смо т ре ны, а от ве ты опуб-
ли ко ва ны на сай те 
префектуры и в га зе те 
«Северный вестник»

i

В урнах 4-го микрорайона 
должны быть мешки для мусора

Г ородская акция 

«Миллион деревь-

ев» стартовала 26 
сентября в СВАО. 

Об этом сообщил руково-

дитель Департамента при-

родопользования и охраны 

окружающей среды Антон 

Кульбачевский на встрече с 

населением округа, которая 

прошла в центре образова-

ния №1470 в Алексеевском 

районе. Он напомнил, что 

летом глава города Сергей 

Собянин пообещал в тече-

ние десяти лет посадить в 

Москве не менее миллио-

на деревьев. Недавно было 

решено, что первая посад-

ка состоится в Алтуфьеве, на 

Стандартной улице.

— Я лично приеду туда и 

поучаствую в работах вме-

сте с жителями, — сказал 

Кульбачевский.

В прошлом месяце из 

СВАО поступило около 130 

заявок от людей, которые 

хотели бы озеленить свои 

дворы и улицы.

— В основном новые 

деревья нужны во дворах. 

За последние годы их ста-

ло заметно меньше. Мы 

гарантируем, что предоста-

вим качественную почву, 

современные удобрения 

и добротный посадочный 

материал, — подчеркнул 

глава департамента. 

При этом он обратился 

к жителям с просьбой не 

просто сажать деревья, но 

и ухаживать за ними, ведь 

в противном случае сажен-

цы могут быстро погиб-

нуть.

— Особый упор мы будем 

делать на дворы в районах, 

прилегающих к оживлён-

ным вылетным магистра-

лям, — заключил он.

В Северном в этом году 

было посажено 3 тыс. 

кустарников и 60 деревь-

ев. Озеленять район про-

должат и в 2014 году, в пла-

нах — посадка ещё около 7 

тыс. кустарников и 1 тыс. 

деревьев.   

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Акция «Миллион деревьев» 
началась в СВАО  

В Северном посадили 
3000 кустарников

На заседании Правительст-

ва Москвы принято решение о 

создании технопарка на терри-

тории района Северный. Тех-

нопарк создаётся в рамках реа-

лизации проекта по развитию 

инновационного территори-

ального кластера «Физтех-XXI». 

Правительство РФ включило 

этот проект в перечень пилот-

ных программ развития инно-

вационных территориальных 

кластеров, заявил мэр Москвы 

Сергей Собянин.

— В настоящее время специ-

альный статус получили техно-

полисы «Москва», «Строгино», 

«Слава». Всего на действующих 

площадях работают более 150 

высокотехнологичных средних 

и малых предприятий. Сегодня 

предлагается расширить спи-

сок технопарков за счёт орга-

низации такого инноваци-

онного технопарка в районе 

Северный, — заявил градона-

чальник.   

В свою очередь глава Депар-

тамента науки, промышленной 

политики и предприниматель-

ства Алексей Комиссаров отме-

тил, что благодаря созданию 

технопарка будет улучшен обра-

зовательный процесс в самом 

Физтехе, поскольку рядом с 

институтом будут располагать-

ся крупные компании, которые 

проявили большой интерес к 

этому проекту.  

По материалам информагентств

Ветеранам окажут 
материальную 
помощь

Инвалиды и участники 
Великой Отечественной вой-
ны, а также участники обо-
роны Москвы получат еди-
новременную материаль-
ную помощь. К 72-летию 
контрнаступления советских 
войск под Москвой они полу-
чат единовременную выпла-
ту в размере 3 тыс. рублей. 
Как отметил руководитель 
Департамента социальной 
защиты населения Москвы 
Владимир Петросян, сред-
ства на счета получателей 
поступят к ноябрю.

В следующем году 
построят 
76 км дорог

Темпы дорожного строи-
тельства в ближайшие годы 
возрастут. Об этом сооб-
щил руководитель Департа-
мента строительства города 
Москвы Андрей Бочкарёв. 
По его словам, если в 2012 
году было введено 60 км 
дорог, то в текущем году их 
будет построено более 70 
км. В 2014 году построят 76 
км дорог, а в последующие 
два — 94 и 120 км соответ-
ственно.

Проезжую часть 
Тверской сузят 
до двух полос 

Департамент капремон-
та Москвы объявил кон-
курс на разработку проек-
тов обустройства пешеход-
ных зон на Тверской улице и 
площади Революции. Соглас-
но проекту, проезжую часть 
Тверской улицы планирует-
ся сузить до двух полос в 
каждом направлении. Об 
этом сообщается в заявке, 
размещённой на портале гос-
закупок.

В столичном метро 
будут ездить 
немецкие вагоны

До 2020 года Правительство 
Москвы закупит около 3 тыс. 
ультрасовременных вагонов, 
разработанных германским 
концерном Siemens. Первыми 
они появятся на строящихся 
линиях метро. Вагоны будут 
отличаться гораздо большей 
вместимостью, улучшенны-
ми кондиционерами, хорошей 
шумоизоляцией и минималь-
ным уровнем вибрации. Сей-
час протестировать образец 
могут посетители ВВЦ возле 
павильона №66. 
По сообщениям информагентств

ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ В Северном построят технопарк 

Правительство Москвы 
предоставляет горожанам 
стабильную и разнообраз-
ную систему социальных 
гарантий и социальной под-
держки в сфере ЖКХ. На 
сегодняшний день в столи-
це самый низкий в стране 
уровень допустимой доли 
собственных расходов гра-
ждан на оплату услуг ЖКХ 
— не более 10% от дохо-
дов, тогда как федераль-
ный стандарт допустимой 
доли расходов на услуги 
ЖКХ составляет 22%. 

В случае если расходы 
граждан на оплату услуг 

ЖКХ превышают 10% от 
их дохода, граждане име-
ют право на получение суб-
сидии. Сейчас субсидию на 
оплату услуг ЖКХ получают 
874,3 тысячи человек, более 
80% из них — пенсионеры. 
Также в Москве льготы по 
оплате услуг ЖКХ получают 
54 категории граждан. 

В 2011-2012 годах адрес-
ную поддержку по оплате 
услуг ЖКХ получили 3,6 
млн человек, естественно, 
все гарантии для льготных 
категорий граждан сохра-
нятся и в 2013 году.

По материалам mos.ru

Субсидии на оплату услуг 
получат более 800 тысяч 

москвичей

В акции принял участие руководитель Департамента природопользования Москвы 
Антон Кульбачевский (на первом плане)

Жители столицы рассматривают новый вагон

Такой должна быть урна
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— Есть ли жалобы на 
плохую работу отопитель-
ных систем? 

— Отопительный сезон 

начался в районе в штат-

ном режиме и проходит 

без сбоев. Была проведе-

на поэтапная подача тепла, 

и сейчас жилищный фонд 

района, состоящий из 180 

домов, полностью отапли-

вается. Комфортные усло-

вия в домах поддержива-

ют 15 центральных тепло-

вых пунктов (ЦТП). Все 

они были модернизирова-

ны, благодаря чему обору-

дование выдержит пиковые 

нагрузки даже в самые суро-

вые морозы. 

— Планируется ли в рай-
оне сделать зону отдыха 
для ветеранов? 

— На прошедшем район-

ном собрании управа сов-

местно с муниципалите-

том утвердили проект зоны 

отдыха для ветеранов по 

адресу: 3-я Северная линия, 

18. На этой площадке поста-

вят лавочки, а вокруг высадят 

деревья и кустарники. Пред-

усмотрена так называемая 

«скамья примирения» — это 

лавка в виде лодочки, и как 

бы люди на неё ни садились, 

они всегда будут съезжаться 

друг с другом в центре.     

Эта зона отдыха будет рас-

полагаться в том месте, где 

она более всего востребова-

на — поблизости от старого 

посёлка, в котором прожива-

ет значительная часть пожи-

лого населения района.  

— На каком этапе сейчас 
находится реконструкция 
Дмитровского шоссе?  

— Работы по реконструк-

ции Дмитровского шос-

се идут полным ходом. 5 

сентября была сдана пер-

вая эстакада. Она начина-

ется от торгово-развлека-

тельного центра «РИО» и 

доходит до середины 9-го 

микрорайона. Сейчас на 

эту эстакаду устанавлива-

ют шумо- и грязезащитные 

экраны, начинают делать 

боковые проезды по две 

полосы каждый. 

Строители планируют к 

концу октября сделать разво-

рот под эстакадой, чтобы мы 

могли практически напрямую 

ездить из первого микрорай-

она в девятый. В конце ноя-

бря откроют вторую эстакаду, 

которая соединит четвёртый 

и девятый микрорайоны. 

— Какие работы ведутся 
по освещению Долгопруд-
ненской аллеи?   

— На сегодняшний день 

работы по освещению Дол-

гопрудненской аллеи пра-

ктически выполнены — 

поставлены опоры освеще-

ния, осталось только под-

ключить электричество. Под-

рядчики провели освещение 

параллельно Мичуринской 

улице до ЖСК «Дарьин». Сей-

час Мосгорсвет определяет 

точку запитки объектов. Мы 

надеемся, что до конца октя-

бря на Долгопрудненской 

будет свет.

Беседовал Борис КРЫЛОВ

Новая эстакада соединит 
два микрорайона

На вопросы редакции ответила и.о. главы управы 

района Северный Елена Колесова

На Дмитровке устанавливают 
шумозащитные экраны

ВАШЕ МНЕНИЕ
Вас устраивает, 
как освещается 

район?
Татьяна Владимировна, 
пенсионерка, ул. Ново-

дачная, 59:
— Летом ещё светло и хоро-

шо видно, а сейчас осенью 
вечером возвращаться домой 
очень страшно. Дело в том, что 
у нас фонари горят только при 
выходе на Дмитровское шоссе. 
А на нашей улице на четырёх 
столбах нет лампочек. Да и 
вообще, машины стоят рядами, 
тротуара нет, и получается, что 
ногами грязь месим. В общем, 
очень плохо без освещения. 

Татьяна Викторовна, 
домохозяйка, 9-я Север-

ная линия, 10:
— В нашем дворе всё замеча-

тельно. Уже в 19.00 светят про-
жектора у сквера, где стоит мой 
дом. Необходимости в дополни-
тельном освещении я не вижу. 

Александр Владимиро-
вич, IT-специалист, 5-я 

Северная линия, 5:
— Перед моим домом фонари 

горят, и двор хорошо освещён. 
В принципе, и в районе у нас не 
очень темно. Но было бы здорово 
осветить тропинку, которая идёт 
через лесочек от конечной оста-
новки автобуса. Я каждый день 
по ней хожу, на самой останов-
ке свет есть, а дальше — темно. 

Юлия НОВИКОВА

Молодёжный клуб хра-

ма Владимирской иконы 

Божией Матери «Виногра-

дово» приглашает всех 4 
ноября в ДК «Северный» 

на праздничную программу, 

посвящённую Дню 

народного един-

ства. 

В программе: в 

16.00 — выступле-

ние известного 

историка, профес-

сора Московской 

духовной акаде-

мии А.К.Светозарского 

«Русская Православная Цер-

ковь и Дом Романовых в 

XVIII столетии»; в 17.15 — 

праздничный молодёжный 

концерт, посвящённый Дню 

народного един-

ства. По оконча-

нии — традици-

онный чай и дру-

жеское общение.

Адрес ДК 
«Северный»: 3-я 
Северная линия, 
17.

ОФИЦИАЛЬНО

Цель изъятия указанного 

объекта недвижимого иму-

щества — освобождение тер-

ритории для реконструкции 

объекта Дмитровского шос-

се (участок от двухуровне-

вой транспортной развязки 

на пересечении Дмитровско-

го и Долгопрудненского шос-

се до границ города (Северо-

Восточный административ-

ный округ города Москвы), 

которое предусмотрено 

постановлением Правитель-

ства Москвы от 9 апреля 2013 

года №224-ПП «Об утвер-

ждении проекта планиров-

ки участка линейного объек-

та улично-дорожной сети — 

участка Дмитровского шоссе 

от двухуровневой транспорт-

ной развязки на пересечении 

Дмитровского и Долгопруд-

ненского шоссе до границы 

города Москвы».

Изъятие и предоставле-

ние компенсации за изы-

маемые объекты недвижи-

мого имущества будут про-

исходить в рамках дейст-

вующего законодательст-

ва в соответствии со ста-

тьями 49, 55, 63 Земельного 

кодекса Российской Феде-

рации, статьями 279 и 281 

Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации, статья-

ми 9-11 Федерального зако-

на от 5.04.2013  г. №43-ФЗ 

«Об особенностях регули-

рования отдельных право-

отношений в связи с присо-

единением к субъекту Рос-

сийской Федерации — горо-

ду федерального значения 

Москве территорий и о вне-

сении изменений в отдель-

ные законодательные акты 

Российской Федерации».

Границы зоны планиру-

емой реконструкции Дмит-

ровского шоссе прилагаются.

Заинтересованные лица 

могут получить информа-

цию о предполагаемом изъ-

ятии земельных участков и 

(или) иных объектов недви-

жимого имущества для госу-

дарственных нужд по теле-

фонам: (495) 953-7627, 
(495) 959-1830.

Правообладатели под-

лежащих изъятию объек-

тов недвижимого имущест-

ва, права которых не заре-

гистрированы, могут подать 

заявления об учёте прав на 

объекты недвижимого иму-

щества с приложением копий 

документов, подтверждаю-

щих права на указанные объ-

екты недвижимого имуще-

ства. Такие заявления могут 

быть направлены заказным 

письмом с уведомлением о 

вручении в Департамент 

городского имущества горо-

да Москвы на имя заместите-

ля руководителя Прохорова 

Александра Владимировича 

по адресу: 115054, г. Москва, 

ул. Бахрушина, 20.

Сообщение о планируемом изъятии для государственных 
нужд объекта недвижимого имущества по адресу: 

г. Москва, 9-я Северная линия, 19

Есть во про сы? 
Зво ни те, пи ши те!
У вас есть вопросы? Жалобы? 
Вас что�то волнует, задевает за 
живое? Пишите, звоните нам. 

Будем разбираться!

(495) 681I4227, 
(495) 681I3328, 

(495) 681I1405, доб. 156.  
pochta@zbulvar.ruПриглашаем в ДК «Северный» 

на концерт  

По новой эстакаде на Дмитровке уже едут автомобили
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По сравнению с прошлым 
месяцем количество престу-
плений существенно не изме-
нилось. По-прежнему высо-
ким остаётся число угнан-
ных автомобилей и карман-
ных краж.

Покупатели 
лишаются кошельков 
в «РИО» 

В полицию с заявлением 
о краже обратилась покупа-
тельница обувного магазина 
в ТЦ «РИО» на Дмитровском 
ш., 163, корп. 1. Как расска-
зал начальник ОМВД по рай-
ону Северный Марат Раки-
пов, девушка, бросив сумоч-
ку на пуфик, направилась к 
стеллажам. Пропажу кошель-
ка заметила, лишь когда 
решила заплатить за обнов-
ку. Ущерб составил 8 тысяч 
рублей.

Это не первый случай в 
торговом центре. Полицей-
ские настоятельно рекомен-
дуют не оставлять свои вещи 
без присмотра.

С начала года 
без номеров осталось 
более 40 машин  

Житель одного из домов 
на 9-й Северной линии при-
парковал на ночь свой авто-
мобиль позади управы. А ког-
да утром собрался на рабо-
ту, то обнаружил пропажу 
государственных регистра-
ционных знаков. На лобо-
вом стекле была прикрепле-
на записка: «Хочешь вернуть 
номер — звони по телефо-
ну …». Пострадавший обра-
тился в полицию. Как рас-
сказали в ОМВД по райо-
ну Северный, с начала года 
произошло уже более соро-
ка подобных случаев. Чаще 
всего крадут немосковские 
номера. За вознаграждение 
преступники обещают сооб-
щить место, где они припря-
таны, но порой автовладель-
цы остаются и без номеров, 
и без денег.

Полиция рекомендует не 
поддаваться на шантаж зло-
умышленников и обращаться 
в полицию.

Юлия НОВИКОВА  

ПРОИСШЕСТВИЯ

На Дмитровке 
скутерист столкнулся 

с грузовиком

5 сентября в десятом часу 
вечера молодой человек, 
управляя скутером, ехал по 
Дмитровскому шоссе в сто-
рону области. Напротив дома 
165 он не справился с управ-
лением и столкнулся с попут-
ным грузовиком «Вольво». В 
результате скутерист обра-
тился в больницу с перело-
мом костей левой стопы.

Андрей Поляков, инспектор ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по СВАО

ДТП

М ногие води-

тели маршру-

ток №685, что-

бы не стоять в 

пробке на Дмитровке, само-

вольно меняют маршрут, 

сворачивают на Проекти-

руемый проезд №249, выез-

жая на 1-ю Северную линию. 

Машины проносились по 

пожарному проезду на боль-

шой скорости, пугая мест-

ных жителей. 

Для того чтобы прекра-

тить незаконный объезд, 

ещё в прошлом году упра-

ва Северного привлекла 

местных депутатов, и вско-

ре в указанном месте ГИБДД 

повесила «кирпич», но мар-

шрутки всё равно продолжа-

ли объезжать пробку в непо-

ложенных местах, заезжая в 

жилую зону.  

После этого сотрудник 

управы Северного Евгений 

Мокашенец получил задание 

задокументировать наруше-

ние. Как рассказал редакции 

Е.Мокашенец, ему удалось 

сфотографировать только 

одну маршрутку-наруши-

тельницу. Вероятно, шофёр 

заметил работника управы 

с фотоаппаратом и передал 

информацию своим колле-

гам по маршруту. В этот день 

никто не заезжал под «кир-

пич». Однако на следующее 

утро водители маршруток 

опять покатили по жилой 

зоне. 

Управа района направи-

ла в Мосгортранс офици-

альное письмо с фотогра-

фией автобуса-нарушителя. 

Мосгортранс ответил, что 

примет соответствующие 

меры вплоть до расторже-

ния договора с конкретным 

водителем, но пока мар-

шрутки продолжают нару-

шать правила дорожного 

движения. 

Андрей КРАСНОВ

Мосгортранс может 
расторгнуть договор 

с перевозчиком

Водители маршруток заезжают 
в жилую зону, объезжая пробку

Сотрудники уголовного 

розыска по СВАО задержа-

ли мужчину, который в нача-

ле сентября устроил стрель-

бу по людям в промзоне на 

Чермянском проезде — оба 

пострадавших (отец и сын) 

были доставлены в тяжё-

лом состоянии в реанима-

цию. Как сообщил началь-

ник следственного управ-

ления УВД по СВАО Алек-

сандр Баранов, стрелком 

оказался шеф-повар ресто-

рана «Нияма», что на Дмит-

ровском шоссе. При обыске 

в его квартире были изъя-

ты травматические пистоле-

ты «Оса» и «Макарыч». Сей-

час полиция разыскивает 

второго подозреваемого. 

Напомним: стрельба нача-

лась из-за того, что постра-

давшие попросили двоих 

мужчин переставить свои 

автомобили, загородившие 

въезд на склады.  

Юлия НОВИКОВА

Задержан шеф-повар, ранивший из «травматики» двух человек

Разыскиваются 
автомобили

Недавно в нашем райо-
не были угнаны автомобили 
«Ссанг Янг Кайрон» С 394 ТР 
163, ГАЗ-2834 «Газель» Е 806 
СР 190, «Хаммер H3» В 414 
РН 76, ГАЗ-3110 «Волга» Е 207 
АА 777.

Если вы видели один из них 
или обладаете другой важной 
информацией об угонах или 
причастных к ним людях, сооб-
щите в группу розыска ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по СВАО по теле-
фону (495) 616-0913.

Вакцины против грип-

па в округе достаточно, 

все жители могут сделать 

прививку. Об этом сооб-

щила начальник отдела 

Дирекции по обеспече-

нию деятельности госу-

дарственных учреждений 

здравоохранения СВАО 

Тамара Дмитриева во 

время оперативного сове-

щания в префектуре. 

Дмитриева отметила, 

что каждый житель может 

прийти в поликлинику и 

сделать бесплатную при-

вивку от гриппа. Плано-

вая вакцинация прово-

дится детям с шестиме-

сячного возраста, воспи-

танникам детских садов 

и яслей, школьникам с 

1-го по 11-й класс, сту-

дентам вузов и профес-

сиональных училищ, а 

также работникам сфер, 

где идёт общение с боль-

шим количеством людей: 

образование, здравоох-

ранение, коммунальные 

услуги.

— Кроме того, вакци-

нацию надо пройти гра-

жданам старше 60 лет, — 

отметила она. 

По словам Дмитри-

евой, вакцины в округе 

закуплено достаточно, 

очередей в поликлини-

ках нет. Всего в сентя-

бре-октябре в СВАО пла-

нируется вакцинировать 

249,6 тыс. человек, в том 

числе 97 тыс. детей и 152 

тыс. взрослых. 

Марина МАКЕЕВА

Жителей СВАО приглашают 
сделать прививку от гриппа

Чем меньше времени остаётся 
до конца года, тем больше прихо-
дит в почту вопросов читателей о 
полисах обязательного медицин-
ского страхования (ОМС). Чаще 
всего жителей волнует: правда ли, 
что старые полисы надо заменить 
на новые до начала 2014 года? 

На этот и другие вопросы мы 
попросили ответить руководите-
ля представительства Московско-
го городского фонда ОМС в СВАО 
Наталью Ольшанскую.

Никакой срочной необходимо-
сти в этом нет. Замена медицин-
ских полисов на новые идёт в Рос-
сии постепенно с мая 2011 года. 
Большинство жителей получало 
полис в поликлинике. Он посто-
янный, и пока сроки его обмена 
законодательно не определены.

С мая 2011 года процедура 
оформления медицинского полиса 
действительно изменилась. Теперь 

для получения полиса человек дол-
жен сам обратиться в страховую 
медицинскую компанию (за детей 
до 18 лет это делают родители). 
Все компании, которые имеют пра-
во заниматься выдачей полисов 
ОМС, перечислены на официаль-
ном сайте Московского городского 
фонда обязательного медицинско-
го страхования www.mgfoms.ru. 

Новый полис ОМС, в отличие от 
старого, выдаётся раз и навсег-
да. Менять его потребуется лишь 
в том случае, если вы измени-
ли имя или фамилию. При утере 
полиса страховая компания долж-
на выдать вам его дубликат.

Ольга НОВАК

Менять или не менять 
медицинский полис?

Горячая линия Московского 
городского фонда 
обязательного 

медицинского страхования: (495) 
952-9321

i

Маршрутка, нарушившая правила дорожного движения

Приём строчных объявлений по телефону
8 (499) 206-8382

shop@zbulvar.ru      www.zbulvar.ru

РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Транспортные 
услуги 

 • Автогрузоперевозки. 
Т. (495) 589-8042

 • Автоперевозки. 
Т. 8-903-571-1474

Обустройство 
и ремонт

 • Ремонт квартир. 
Т. 8-903-571-1474

 • Электрик. 
Т. 8-916-518-7939

Недвижимость 
 • Срочно сниму 

комнату. 
Т. (495) 514-5987

Юридические услуги 
 • Адвокат. 

Т. 8-905-553-5775

ПРИЁМ СТРОЧНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПО ТЕЛЕФОНУ В КРЕДИТ! 

(495) 96-100-97, 727-13-27
www.100media.ru

Интернет-магазин рекламы

ре
кл

ам
а 

34
26

ВАШУ
РЕКЛАМУ

ПРОЧИТАЮТ
ВСЕ ЖИТЕЛИ

РАЙОНА 
СЕВЕРНЫЙ

8 (499) 206-8382 
8 (499) 205-4140
8 (499) 207-5200

В Северном 
работает служба 
психологической 

помощи
В районе Северный по адре-

су: Челобитьевское ш., 12, 
корп. 3, открылся участковый 
отдел Московской службы пси-
хологической помощи населе-
нию. Одним из видов работы 
отдела является осуществле-
ние деятельности по подготов-
ке приёмных родителей.

В службе психологической 
помощи москвичи могут бес-
платно получить квалифициро-
ванную помощь по широкому 
кругу проблем. Консультации 
проводят специалисты с боль-
шим стажем работы в области 
практической психологии.

Также отделом осуществля-
ется повышение психологиче-
ской компетентности населе-
ния в форме социально-психо-
логических семинаров, тренин-
гов и развивающих групп.

Александр КОТОВ
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ВОПРОС — ОТВЕТ

Cадику №2658 на 9-й 

Северной линии, 25, недав-

но исполнилось 5 лет, а он 

уже вошёл в первую десят-

ку лучших дошкольных 

учреждений страны. 

Рейтинг был составлен 

РИА «Новости» при под-

держке Минобрнауки Рос-

сии. В ходе исследований 

оценивались условия для 

ребят, уровень педагогов и 

многое другое. 

В детский сад комбини-

рованного типа №2658 

ходят 220 ребят, здесь 

работают 12 групп — как 

полного дня, так и крат-

ковременного пребыва-

ния, раннего развития, 

есть группы для детей, 

больных аллергодермато-

зом, и даже центр игровой 

поддержки для детей от 2 

месяцев! 

Главный же упор здесь 

делают, по словам заведу-

ющей садом Юлии Лиду-

хен, на здоровый образ 

жизни, есть даже занятия 

по закаливанию. 

А ещё при садике есть 

огород, где ребята помога-

ют выращивать овощи.

Мария ГУСЕВА

Детский сад в Северном вошёл 
в десятку лучших садов России

95 лет
Орлова Надежда Николаевна

85 лет
Просин Юрий Фёдорович

80 лет
Гордеева

 Антонина Михайловна
Гукасян Арменак Арташевич

Краснобаева 
Анна Дмитриевна

Кудряшов 
Владимир Иванович

Юрчик Александра Николаевна

75 лет
Захарова 

Галина Михайловна
Лебедева 

Тамара Андриановна
Лобарева 

Анна Александровна
Логутенкова 

Мария Яковлевна
Подосиникова 

Лидия Алексеевна
70 лет 

Щербак Николай Григорьевич

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

После того как у нас в 
семье родился третий 
малыш, я оформила сер-
тификат на материн-
ский капитал. А недав-
но по ТВ прошла инфор-
мация, что материнский 
капитал собираются от -
менить. Насколько точ-
ны эти сведения?
Ольга, 9-я Северная линия, 17

С просьбой прокоммен-

тировать ситуацию редак-

ция обратилась в Главное 

управление Пенсионно-

го фонда №6 по г. Москве 

и области, обслуживающее 

СВАО. Начальник орготде-

ла управления Ирина Тур-
кина представила нам сле-

дующую официальную 

информацию:

— Появляющаяся инфор-

мация о том, что нужно 

успеть воспользоваться сер-

тификатом до 2016 года, не 

соответствует действитель-

ности. Кроме того, никто 

никогда не обсуждал пред-

ложение об исключении 

из программы семей, кото-

рые усыновили второго 

или последующего ребён-

ка. Права на получение сер-

тификата на материнский 

капитал родителей и усыно-

вителей равны. 

В соответствии с дей-

ствующим федеральным 

законодательством для 

получения права на мате-

ринский капитал необ-

ходимо, чтобы ребёнок 

родился или был усынов-

лён до 31 декабря 2016 

года. Однако само получе-

ние сертификата и распо-

ряжение его средствами 

временем не ограничены. 

Таким образом, семьям, 

имеющим право на материн-

ский капитал, нет необходи-

мости спешить с распоряже-

нием им, особенно учитывая 

то, что размер материнского 

капитала ежегодно индекси-

руется. Если в 2007 году его 

размер составлял 250 тыс. 

рублей, то в 2013 году — уже 

почти 409 тыс. рублей. 

Виктор ТАРАСОВ

Отменят ли материнский 
капитал?

В парке на 1-й Север-
ной линии, напротив зда-
ния управления водопро-
водной станции, нет осве-
щения, а уже рано начало 
темнеть и гулять с внуком 
стало страшно. Будут ли в 
этом месте установлены 
столбы освещения? 

Оксана Иванова, 1-я Северная 
линия   

В управе района сооб-

щили, что в парке на 1-й 

Северной линии напротив 

Северной станции водо-

подготовки установка опор 

освещения производиться 

не будет, потому что она 

не вошла в план 2013 года. 

Вопрос по установке опор 

освещения по данному 

адресу направлен балансо-

держателю ГКУ «Дирекция 

ЖКХиБ СВАО» для вклю-

чения его в план благоу-

стройства на 2014 год. 

Борис КРЫЛОВ

Будет ли в парке свет? 

ГБУ «ТЦСО «Бибирево», 

филиал «Северный» (1-я 

Северная линия, 3), оказыва-

ет платные социальные услу-

ги пожилым людям и инва-

лидам на дому по следую-

щим ценам: 

— покупка и доставка на 

дом продуктов питания, 

горячих обедов из торговых 

предприятий, расположен-

ных на территории района, 

массой до 4 кг.: 1 час — 230 

руб.;

— помощь в приготовле-

нии пищи (разогрев пищи, 

чистка овощей, нарезка 

хлебных, колбасных, мясных 

изделий): 1 час — 230 руб.;

— оказание помощи в 

проведении уборки жилых 

помещений (уборочный 

инвентарь и чистящие сред-

ства приобретаются за счёт 

клиента): 1 час 30 мин. — 

345 руб.;  

— снятие показаний элек-

тро- и водосчётчиков, запол-

нение квитанций, посе-

щение организаций ЖКХ, 

ЕИРЦ, оплата по счетам за 

счёт клиента: 1 час — 230 

руб.; 

— выполнение медицин-

ских процедур по назначе-

нию врача: 1 час — 230 руб. 

Предлагаем социальные услуги 
по доступным ценам 

Подробную информацию 
можно получить по 
телефону (499) 761-0775

i

П ервого сентя-

бря 2008 года 

в Северном на 

Ч е л о б и т ь е в -

ском шоссе одновременно 

со школой №1378 с углуб-

лённым изучением англий-

ского языка были открыты 

и два детских сада №2656 и 

2657. Сейчас эти три учеб-

ных заведения объединя-

ются в один образователь-

ный центр. О том, как это 

повлияет на процесс обуче-

ния и что теперь представ-

ляет собой школа №1378, 

рассказывает её директор 

Светлана Васькина. 

Как проходило 
объединение

— Объединение с дет-

скими садами произош-

ло в этом году 13 апреля. В 

соответствии с концепци-

ей реформы образования 

у нас прошёл педагогиче-

ский совет, где было при-

нято решение составить 

общую программу развития 

нашего учебного заведения, 

— говорит Светлана Вась-

кина. — Программа перехо-

да детей из садиков в школу 

была и раньше, только мы 

её разрабатывали каждый 

в своих зданиях. Теперь мы 

составляем одно учебное 

заведение, и поэтому про-

цесс обучения стал единым. 

В связи с этим объедине-

нием в детском саду нача-

ли преподавать английский 

язык, появилась театраль-

ная студия, больше време-

ни отведено физическим 

занятиям. В подготовитель-

ной группе детского сада 

мы уже с шести лет начина-

ем обучать детей работе на 

компьютере. В дальнейших 

планах стоит создание еди-

ной локальной информаци-

онной сети.  

О процессе обучения

В учебном центре учат-

ся в основном дети из 1-го 

микрорайона Северного. В 

микрорайоне очень много 

многодетных семей, детей-

инвалидов, и наша школа 

полностью подходит для их 

обучения. 

— Кроме детей с огра-

ниченными возможностя-

ми здоровья, у нас много 

школьников, которым тре-

буется помощь логопеда, — 

подчёркивает директор. — 

Но теперь благодаря слия-

нию логопеды, дефектоло-

ги и психологи начинают 

работать со своими подо-

печными с детского сада. 

Вот как строится день в 

образовательном цент-

ре. Уроки заканчиваются 

в 15.00, потом школьники 

идут получать дополнитель-

ное образование в кружках: 

хореографии, рукоделия, 

футбола, баскетбола, сило-

вой гимнастики, англий-

ского языка, французско-

го, весёлого немецкого, 

страноведения, театраль-

ной и хоровой студиях. Есть 

платные секции — карате, 

дизайн одежды и аэробика. 

В секции карате занимает-

ся воспитанница школы — 

чемпионка Москвы Викто-

рия Изранцева. 

— В этом году мы прой-

дём лицензирование как 

большой учебный ком-

плекс, — продолжает Свет-

лана Васькина, — завер-

шатся этапы юридических 

согласований, и к февралю 

2014 года у нас появится 

общая программа. 

Школой заключены дого-

воры со всеми районны-

ми и многими городскими 

организациями по работе с 

детьми. Специалисты этих 

центров проводят занятия 

с детьми на темы о том, как 

нужно дружить, как выстра-

ивать отношения между 

одноклассниками, и глав-

ное, что всё это делается в 

игровой форме. 

Ещё в воспитательно-

педагогической работе 

помогают районные центры 

«Ирида» и «Водолей» — они 

проводят дополнительные 

платные уроки для детей, 

не посещающих дошколь-

ные учреждения. Из 965 уча-

щихся школы 550 получа-

ют дополнительное образо-

вание, остальные посещают 

другие специализирован-

ные центры Москвы.

Награды школы
За короткую историю 

учебного заведения учени-

ки сделали школу известной 

в округе, побеждая в различ-

ных конкурсах и соревнова-

ниях. Среди многочислен-

ных наград на стенде мож-

но увидеть кубок за победу 

в викторине «Что? Где? Ког-

да?», диплом победителей 

конкурса по декоративно-

прикладному изобразитель-

ному искусству, приз чем-

пионов округа по гирево-

му спорту, вымпел победи-

телей первенства «Если бы 

я был главой управы» и дру-

гие. 

Борис КРЫЛОВ

Школа №1378 
объединилась 

с детскими садами
Детей с шести лет учат английскому и работе на компьютере

Светлана Васькина

Стенд с наградами учеников школы №1378

К февралю 2014 года 
в образовательном центре 
появится общая учебная 

программа 
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СПОРТАФИША

В 
районе завер-

шилась акция 

«Экологический 

десант». У школы 

№1378 на Челобитьевском 

ш., 2, и на площади у цент-

ра помощи семьи и детям 

«Диалог» на Челобитьев-

ском ш., 12, корп. 5, появи-

лись хвойные аллеи.

— «Экологический де сант» 

стал традицией, мы прово-

дим его уже четвёртый год, 

— говорит главный специ-

алист комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав муници-

пального округа Север-

ный Галина Смирнова. 

— В прошлом году озеле-

няли 9-й микрорайон, а в 

этом году решили преобра-

зить 1-й, ведь здесь много 

новостроек и мало зеле-

ни. А помогали нам в этом 

старшеклассники школы 

№1378 и ребята, 

состоящие на учё-

те в КДНиЗП, они 

копали лунки, а первоклаш-

ки сажали деревья. Работа 

спорилась. Мы посадили 

около 60 ёлок и сосен. Их, 

кстати, глава администра-

ции муниципалитета Ана-

толий Рязанцев лично при-

вез из марфинского питом-

ника.  

Как отметила Смирно-

ва, «трудные» подростки 

часто принимают участие 

в городских мероприятиях: 

— Каждый год 9 мая наши 

подопечные поздравля-

ют ветеранов и участни-

ков Великой Отечествен-

ной войны с Победой. Ребя-

та взяли под свой патронаж 

памятники, которые есть 

в округе. Недавно нашли 

заброшенную могилу героя 

и сейчас приводят её в 

порядок. А прошлой весной 

окапывали молодые дере-

вья, чтобы лучше прижи-

лись корни. 

Главный специалист 

КДНиЗП отмечает, что труд-

ных детей не бывает:

— Ребёнка нужно просто 

понять. Почувствовать, что 

для него важно и интерес-

но, а затем направить энер-

гию в полезное русло. Ведь 

дети чаще всего совершают 

проступки, когда не знают, 

чем себя занять. 

Юлия НОВИКОВА

На Челобитьевском 
посадили хвойную аллею

Ёлки вырастили 
в марфинском 

питомнике

График приёма населения депутатами Совета 
депутатов муниципального округа Северный 

в IV квартале 2013 года
Ф.И.О. депутата Дата приёма Часы приёма Место приёма населения

Борисова Ольга 
Александровна

16.10.2013
20.11.2013
18.12.2013

с 17.00 до 19.00
3-я Северная линия, 17
ДК «Северный», кабинет директора,
(499) 767-8422, dk-sever@mail.ru

Дружинин 
Владимир 
Петрович

7.10.2013
11.11.2013
16.12.2013

с 17.00 до 19.00
9-я Северная линия, 1, корп. 2
СОШ №709, кабинет директора,
(499) 767-6011, sch709@yandex.ru

Калиничева 
Мария 
Владимировна

1.10.2013
5.11.2013
26.12.2013

с 17.00 до 19.00
3-я Северная линия, 18
муниципалитет, каб. 4
(499) 767-6618, ddieputat@mail.ru

Леньшина 
Светлана 
Ивановна

14.10.2013
7.11.2013
12.12.2013

с 16.00 до 18.00
3-я Северная линия, 18
муниципалитет, каб. 4
(499) 767-6618,  lenshinasvetlana@yandex.ru

Махортов 
Николай 
Николаевич

28.10.2013
18.11.2013
16.12.2013

с 16.00 до 18.00
3-я Северная линия, 18
муниципалитет, каб. 4
(499) 767-6618, deputat_makhortov@rambler.ru

Перепёлкина 
Галина 
Николаевна

16.10.2013
22.11.2013
18.12.2013

с 16.00 до 18.00 
3-я Северная линия, 17
ДК «Северный», 2-й этаж
(499) 767-8422, sevmun@mail.ru

Соловьёва 
Галина 
Сергеевна

28.10.2013
22.11.2013
23.12.2013

с 17.00 до 19.00
3-я Северная линия, 18
муниципалитет, каб. 4 
(499)767-6618, solovievags@mail.ru

Терентьев 
Виталий 
Сергеевич

15.10.2013
20.11.2013
24.12.2013

с 17.00 до 19.00
3-я Северная линия, 18
муниципалитет, каб. 4
(499) 767-6618, fenix.45@mail.ru

Шах Наталья 
Александровна

8.10.2013
19.11.2013
10.12.2013

с 16.00 до 18.00 

1-я Северная линия, 3
филиал «Северный» ГБУ «ТЦСО «Бибирево», 
кабинет зав. филиалом
(499) 761-0757, fseverniy@mail.ru

Власти Москвы приняли 
решение передать полномочия 
по согласованию размещения 
ярмарок выходного дня орга-
нам местного самоуправле-
ния. Соответствующие изме-
нения внесены в постановле-
ние Правительства Москвы от 
4 мая 2011 года «Об утвер-
ждении Порядка организации 
ярмарок и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания 
услуг) на них на территории 
города Москвы». 

С 3 сентября 2013 г. соглас-
но постановлению Правитель-
ства Москвы №581-ПП новый 
документ предусматривает 
согласование перечня ярма-
рок в течение 21 календар-
ного дня. А в целях повыше-
ния качества работы ярма-

рок предусмотрен мониторинг, 
который будут проводить депу-
таты. Его предметом станут: 
фактическое месторасположе-
ние ярмарки, количество мест 
для продажи товаров, нали-
чие стандартного торгово-тех-
нологического оборудования 
и надлежащее санитарное 
состояние ярмарки. Результа-
ты мониторинга будут направ-
ляться в префектуры админи-
стративных округов и в Депар-
тамент торговли и услуг горо-
да Москвы. В случае выяв-
ления замечаний префектура 
обязана в течение 10 рабо-
чих дней направить в Совет 
депутатов ответ о рассмотре-
нии результатов мониторинга 
и принятых мерах.

По информации сайта mos.ru

Депутаты будут контролировать 
работу ярмарок выходного дня

ТРИ ВОПРОСА ДЕПУТАТУ

— Галина Николаевна, 
какими проблемами вы как 
депутат занимаетесь в рай-
оне? 

— В меру своей компе-

тенции приходится решать 

вопросы от уборки террито-

рий до проблем с освещением 

улиц, как обстоят дела в сфере 

здравоохранения района, как 

и что строят. Но самый болез-

ненный для меня вопрос — 

это благоустройство района.  

Когда публично обсуждал-

ся проект планировки и 

застройки Москвы, прошла 

информация в СМИ, что рай-

он Северный ждут кардиналь-

ные перемены. 

Эти изменения произошли. 

Буквально на глазах выросли 

1-й, 9-й и 4-й микрорайоны. 

Колоссальными темпами идёт 

реконструкция Дмитровки. Но 

не надо забывать, что в районе 

уже существует исторически 

сложившаяся застройка. 

Как у жителя Северного у 

меня есть своё родовое гне-

здо — это коттеджный посё-

лок, который строился в 1949-

1954 годах. И если проблема 

новых микрорайонов — это 

высадка саженцев, то в ста-

ром проводят обрезку разрос-

шихся и спиливание старых 

деревьев. В новых микрорай-

онах убирают хорошо, а убор-

ка территории 4-го и старого 

посёлка оставляет желать луч-

шего. За разные участки отве-

чают различные подрядные 

организации, до руководства 

которых практически невоз-

можно дозвониться. Хоте-

лось бы, чтобы уборка района 

находилась в одних руках. 

На последнем заседании 

Совета депутатов глава упра-

вы Елена Колесова завери-

ла депутатов, что с 2014 года 

отвечать за уборку дорог в ста-

ром посёлке будет ГУ «ИС рай-

она Северный».

— Что вы планируете сде-
лать в будущем для Север-
ного?

— Один из очень набо-

левших вопросов — межева-

ние старого посёлка и улицы 

Новодачная. Межевание — 

это закрепление земельных 

участков за конкретным соб-

ственником. 

Ещё одна проблема — это 

красные линии, проходящие 

по тем земельным участкам, 

которые обрабатываются до 

сих пор жителями начиная с 

1949 года. Красные линии дав-

но служат поводом для беспо-

койства всех жителей коттед-

жного посёлка. 

Люди более полувека воз-

делывают эту землю, вложили 

много сил и средств и привы-

кли считать её своей. В 1949 

году ничего в собственность 

не оформлялось. Жилой фонд 

старого посёлка был разра-

ботан именно с приусадеб-

ными земельными участка-

ми. Сейчас решается вопрос 

оформления земельно-право-

вых отношений и дальнейше-

го узаконивания реконструи-

рованных объектов на этих 

участках. Только при наличии 

документов на землю можно 

будет цивилизованным путём 

отстаивать право собственно-

сти в судебных инстанциях.  

— А что вам как депутату 
не удалось осуществить?  

— Есть ещё один нерешён-

ный вопрос — отсутствие туа-

лета для водителей на конеч-

ной остановке маршрутов 

автобусов №735 и 685. На 

пороге XXI века в туалет мы 

ходим в лес. К сожалению, не 

все привыкли к бережному 

отношению к окружающей 

среде и бросают мусор где 

попало — и это удручает. 

Вопрос об установке туале-

та будет поднят на ближай-

шем заседании муниципали-

тета в очередной раз. 

Борис КРЫЛОВ

Заниматься уборкой 
в районе должна 
одна компания

На вопросы редакции ответила депутат 
Галина Перепёлкина

Лёгкая атлетика на 7-й 
Северной линии, 13

6 октября в 15.00 на мини-
стадионе (7-я Северная линия, 
13) пройдёт первенство рай-
она по лёгкой атлетике. При-
глашаем всех жителей района 
Северный принять участие в 
этих соревнованиях. 

Мяч на центр
В нашем районе в футбол 

играют круглый год, в том 
числе и в закрытых помещени-
ях. Для любителей этой замеча-
тельной игры сотрудники муни-
ципалитета приготовили сразу 
два мероприятия. 19 октября 
в 13.00 в МБУ «СДЦ «Норд» 
(СОШ №709) и 22-27 октября в 
спортивных залах школ района 
пройдёт первенство района по 
мини-футболу. 

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

8 сентября состоялось 

торжественное откры-

тие прогулочной сети и 

велодорожки в 9-м микро-

районе Северного. Крас-

ную ленту разрезали гла-

ва управы Елена Колесо-

ва и глава администрации 

муниципалитета Анатолий 

Рязанцев.  

На местный праздник 

пришли поклонники вело-

сипедного спорта и люби-

тели активного отдыха. 

Новая велодорожка протя-

нулась по Дмитровскому ш., 

165е, от 7-го до 3-го кор-

пуса. Её длина составляет 

300 метров. Сразу же после 

церемонии открытия по 

новой дорожке пожелали 

прокатиться около 50 чело-

век разного возраста.  

Борис КРЫЛОВ

«Норд» приглашает 
друзей

Приглашаем жителей наше-
го района посетить кружки и 
спортивные секции МБУ «СДЦ 
«Норд»: хореография; шко-
ла раннего развития; театраль-
ная студия; декоративно-при-
кладное творчество; бисеропле-
тение; группа выходного дня; 
фитнесбол; «В гостях у сказки» 
для детей 3-5 лет (по предва-
рительной записи); клуб люби-
телей психологии (изучение 
основ психологии, психология в 
искусстве, психология в спор-
те); брейк-данс; хип-хоп студия; 
лёгкая атлетика; футбол; хок-
кей; лыжи; атлетическая гимна-
стика; волейбол; ОФП (для лиц 
старшего возраста). Справки 
по телефону (499) 661-1676.

Здесь же 25 октября в 
18.00 пройдёт выставка деко-
ративно-прикладного искусст-
ва. Приходите! 

Адрес: Дмитровское ш., 
165д, корп. 5.  

На Дмитровском открыли велодорожку

Ученица школы №1378 помогает высаживать ели
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Решение Совета депутатов муниципального округа Северный 
от 19 сентября 2013 года №13/3 

«Об участии депутатов Совета депутатов 
муниципального округа Северный в работе комиссий, 

осуществляющих открытие работ и приёмку 
выполненных работ по благоустройству дворовых 

территорий в 2014 году, а также участии в контроле 
за ходом выполнения указанных работ»

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы 
от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных округов в городе Москве отдельными пол-
номочиями города Москвы» Совет депутатов решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муници-
пального округа Северный за объектами согласованного адресного 
перечня благоустройства дворовых территорий в 2014 году для уча-
стия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ 
и приёмку выполненных работ, а также участия в контроле за ходом 
выполнения указанных работ (приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу района Северный горо-
да Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной 
власти города Москвы.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Северный вест-

ник» и разместить на официальном сайте муниципального округа 
Северный.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
главу муниципального округа Северный Махортова Н.Н.

И.о. главы муниципального округа Северный Г.С.Соловьёва

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 
1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года 
№39 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных округов в горо-
де Москве отдельными полномочиями города 
Москвы» Совет депутатов решил:

1. Согласовать адресный перечень дворовых 
территорий для проведения работ по благоу-
стройству дворовых территорий в муниципаль-

ном округе Северный в 2014 году (приложение). 
2. Направить настоящее решение в управу 

района Северный города Москвы, префектуру 
Северо-Восточного административного окру-
га города Москвы и Департамент территори-
альных органов исполнительной власти горо-
да Москвы. 

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его подписания. 

4. Опубликовать настоящее решение в рай-
онной газете «Северный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального окру-
га Северный.

5. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципально-
го округа Северный Махортова Н.Н.

И.о. главы муниципального округа Северный 
Г.С.Соловьёва 

19 сентября в управе района состоялось заседание Совета депутатов муниципального округа Северный, на котором была 
рассмотрена и согласована программа благоустройства дворовых территорий на 2014 год. Также был утверждён план рабо-
ты депутатов на IV квартал 2013 года и график приёма.  

Решения Совета депутатов 

Решение Совета депутатов муниципального округа Северный 
от 19 сентября 2013 года №13/1 

«О согласовании адресного перечня дворовых территорий для проведения работ 
по благоустройству дворовых территорий в муниципальном округе Северный в 2014 году»

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального округа Северный

от 19 сентября 2013 года №13/1

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в муниципальном округе Северный в 2014 году 

Адрес двора Кол-во 
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Площадь 
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Работы капитального характера
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пог. м кв. м пог. м кв. м шт. м/мест шт. шт.

ул. 9-я Северная линия, 25, корп. 1 1 6,2 2626,0 2,2 351 800 60 190 6 - - 1
ул. 9-я Северная линия, 25, корп. 2 1 6,8 2866,0 2,5 585 1000 75 300 13 - 1 -
ул. 9-я Северная линия, 23, корп. 2 1 5,3 2120,0 2,4 350 900 40 - 3 - - 1
Челобитьевское ш., 14, корп. 2 1 9,5 3947,1 3,5 200 1000 - 310 12 - 1 -
Итого: 4 27,8 11 559,1 10,6 1486,0 3700 175 800 34 - 2 2

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального округа Северный

от 19 сентября 2013 года №13/3

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 
Северный, уполномоченные для участия в работе 

комиссий, осуществляющих открытие работ и приёмку 
выполненных работ, а также для участия в контроле 

за ходом выполнения указанных работ 

№ 
п/п Адрес объекта Выполняемые работы Ф.И.О. 

депутата

1 ул. 9-я Северная 
линия, 25, корп. 1

ремонт асфальтовых покрытий, 
замена бортового камня, ремонт 
газонов, устройство ограждений, 
устройство покрытия на детской 
площадке, замена МАФ, 
реконструкция контейнерных 
площадок

Дружинин В.П.
Терентьев В.С.

2 ул. 9-я Северная 
линия, 25, корп. 2

ремонт асфальтовых покрытий, 
замена бортового камня, ремонт 
газонов, устройство ограждений, 
устройство покрытия на детской 
площадке, замена МАФ, устройство 
площадок различного назначения

Дружинин В.П.
Терентьев В.С.

3 ул. 9-я Северная 
линия, 23, корп. 2

ремонт асфальтовых покрытий, 
замена бортового камня, ремонт 
газонов, устройство ограждений, 
замена МАФ, реконструкция 
контейнерных площадок

Леньшина С.И.
Дружинин В.П.
Терентьев В.С.

4 Челобитьевское ш., 
14, корп. 2

ремонт асфальтовых покрытий, 
замена бортового камня, ремонт 
газонов, устройство покрытия на 
детской площадке, замена МАФ, 
устройство площадок различного 
назначения

Перепёлкина 
Г.Н.
Калиничева 
М.В.
Шах Н.А.

5 ул. 9-я Северная 
линия, 21

ремонт асфальтовых покрытий, 
замена бортового камня, ремонт 
газонов, устройство ограждений, 
замена МАФ

Борисова О.А.
Соловьёва Г.С.

6 Челобитьевское ш., 
14, корп. 1

ремонт асфальтовых покрытий, 
замена бортового камня, ремонт 
газонов, устройство покрытия на 
детской площадке, замена МАФ, 
устройство тропиночной сети

Перепёлкина 
Г.Н.
Калиничева 
М.В.
Шах Н.А.

7 Челобитьевское ш., 
12, корп. 5

ремонт асфальтовых покрытий, 
замена бортового камня, ремонт 
газонов, замена МАФ, устройство 
тропиночной сети

Перепёлкина 
Г.Н.
Калиничева 
М.В.
Шах Н.А.

8 Челобитьевское ш., 
12, корп. 6

ремонт асфальтовых покрытий, 
замена бортового камня, ремонт 
газонов, замена МАФ

Перепёлкина 
Г.Н.
Калиничева 
М.В.
Шах Н.А.

Решение Совета депутатов муниципального округа Северный
от 19 сентября 2013 года №13/14

«О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального округа Северный 

от 5 сентября 2013 года №11/4 «Об утверждении 
Временного Порядка поощрения депутатов Совета 

депутатов муниципального округа Северный»
(печатается в сокращении)

1. Внести изменения в пункт 2 Временного Порядка поощрения 
депутатов Совета депутатов муниципального округа Северный, изло-
жив его в следующей редакции:

«2. Суммы субсидий, предоставляемых бюджету муниципального 
округа Северный из бюджета города Москвы на поощрение депута-
тов, распределяются среди депутатов в равных долях исходя из спи-
сочного количества депутатов, осуществляющих свои полномочия 
на непостоянной основе (8 человек) ежеквартально или за другие 
периоды времени. Конкретный размер поощрения депутатам Сове-
та депутатов устанавливается решением Совета депутатов муници-
пального округа Северный».

2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Северный 

вестник», разместить на официальном сайте муниципального окру-
га Северный.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
главу муниципального округа Северный Махортова Н.Н.

И.о. главы муниципального округа Северный Г.С.Соловьёва
 
Решение Совета депутатов муниципального округа Северный

от 19 сентября 2013 года №13/16
«О согласовании проекта размещения ярмарки 

выходного дня»
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 

июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочи-
ями города Москвы» Совет депутатов решил:

1. Согласовать проект размещения ярмарки выходного дня на 2014 
год по адресу: ул. 9-я Северная линия, владение 1, с количеством тор-
говых мест — 15, согласно прилагаемой схеме. 

2. Направить настоящее решение в управу района Северный горо-
да Москвы, в префектуру Северо-Восточного административно-
го округа города Москвы и Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Северный вестник», 
разместить на официальном сайте муниципального округа Северный.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Северный Махортова Н.Н.
И.о. главы муниципального округа Северный Г.С.Соловьёва

Решение Совета депутатов муниципального округа Северный
от 19 сентября 2013 года №13/19

«О внесении изменений в решение 
муниципального Собрания внутригородского 

муниципального образования Северное в городе 
Москве от 14.12.2012 г. №19/2 «О бюджете 

внутригородского муниципального образования 
Северное в городе Москве на 2013 год»

(печатается в сокращённом варианте)
1. Внести следующие изменения по расходам в решение муни-

ципального Собрания внутригородского муниципального образова-
ния Северное в городе Москве от 14.12.2012 г. №19/2 «О бюджете 
внутригородского муниципального образования Северное в городе 
Москве на 2013 год» (далее — Решение): 

Раздел, 
подраздел

Целевая статья Вид 
расходов

Сумма изменений (тыс. 
руб.)

0104 31 Б 0102 121 80,0

0104 31 Б 0105 121 -80,0
 

2. Главе администрации муниципального округа Северный Рязан-
цеву А.А. подготовить необходимые документы по внесению изме-
нений в сводную бюджетную роспись муниципального округа Север-
ный на 2013 год. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Северный вестник». 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

главу муниципального округа Северный Махортова Н.Н. 
И.о. главы муниципального округа Северный Г.С.Соловьёва

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Северный
от 19 сентября 2013 года №13/2

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительных мероприятий 
по социально-экономическому развитию района Северный в 2014 году  

Адрес двора Кол-во 
дворов

Площадь 
двора Работы капита льного характера

затраты, 
всего 
на двор
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шт. тыс. кв. м. тыс. руб. тыс.кв. 
м пог. м. кв.м. пог. м. кв.м. шт. м/ мест

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ул. 9-я Северная линия, 21 1 3,85 2 053,0 1,9 321 800 270 - 6 -
Челобитьевское ш., 14, корп. 1 1 10,21 3 799,0 3,0 200 800 90 520 23 - устройство тропиночной сети — 30 кв. м
Челобитьевское ш., 2, корп. 5 1 7,70 2 700,3 1,5 172 500 - - 6 - устройство тропиночной сети — 340 кв.м.
Челобитьевское ш., 12, корп. 6 1 4,40 1 578,0 2,2 50 200 - - 2
Итого: 4 26,16 10 130,3 8,6 743,0 2 300 360 520 37 -

В соответствии с частью 6 статьи 1 Зако-
на города Москвы от 11 июля 2012 года №39 
«О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Москвы», 
руководствуясь постановлением Правительст-
ва Москвы от 13 сентября 2012 года №484-ПП 
«О дополнительных мероприятиях по социаль-
но-экономическому развитию районов города 
Москвы», Совет депутатов решил:

1. Провести благоустройство дворовых тер-

риторий в рамках дополнительных мероприя-
тий по социально-экономическому развитию 
района Северный в 2014 году (приложение). 

2. Главе управы района Северный города 
Москвы обеспечить реализацию вышеуказан-
ных мероприятий. 

3. Направить настоящее решение в управу 
района Северный города Москвы, в префек-
туру Северо-Восточного административного 
округа города Москвы и Департамент терри-
ториальных органов исполнительной власти 

города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со 

дня его подписания. 
5. Опубликовать настоящее решение в газе-

те «Северный вестник» и разместить на офици-
альном сайте муниципального округа Северный.

6. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на главу муниципального 
округа Северный Махортова Н.Н.

И.о. главы муниципального округа Северный 
Г.С.Соловьёва

Решение Совета депутатов муниципального округа Северный 
от 19 сентября 2013 года №13/2 

«О проведении благоустройства дворовых территорий в рамках дополнительных мероприятий
 по социально-экономическому развитию района Северный в 2014 году»



Храм Владимирской иконы 
Божией Матери в Виноградове
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КОГДА ПОЙТИ В ХРАМ

Храм Успения Пресвятой Богородицы 
в АрхангельскомQТюрикове Октябрь

Необычное увле-

чение у сотруд-

ника отдела эко-

п р о с в е щ е н и я 

Управления ООПТ по СВАО 

Алексея Маринова — он 

реставрирует автомобили. 

Увлекся он этим, в общем-

то, случайно: говорит, 

машину хотелось, а денег 

не было. Вот тогда взял да 

и восстановил свой пер-

вый автомобиль — разби-

тый в ДТП «Москвич-2141». 

Понравилось. И сегодня он 

постоянно ищет на помой-

ке что-то старое, битое, или 

покупает за копейки у вла-

дельца ненужный автохлам. 

А дальше — фантазия и мно-

гие часы кропотливого тру-

да. Зато из его рук выходят 

подчас очень необычные 

«самобеглые повозки». За 

10 лет он вернул к жизни 

15 машин. И вот недавно он 

взялся за раритет отечест-

венного автопрома, символ 

позднесталинской эпохи 

СССР — автомобиль пред-

ставительского класса ГАЗ-

12 ЗиМ — «Завод им. Моло-

това».

— Это очень редкий авто-

мобиль, — говорит Алексей, 

— на таких ездило в основ-

ном руководство страны — 

министры, секретари обко-

мов. Круче него были толь-

ко автомобили марки ЗиС — 

«Завод им. Сталина». Неболь-

шое количество ЗиМов 

использовали в такси (в том 

числе и в качестве маршру-

ток) или выпускали в моди-

фикациях кабриолета, ско-

рой помощи и даже катафал-

ков. В частном владении их 

почти не было. Всего с 1949 

по 1959 год выпустили нем-

ногим более 20 тыс. машин. 

Интересно еще и то, что ЗиМ 

стал первым в мире автомо-

билем с тремя рядами сиде-

ний в кузове.

По предварительным 

оценкам Алексея, работы 

по реставрации займут не 

менее полугода: двигатель 

хоть и «запорот», но подле-

жит восстановлению. А вот с 

кузовом беда: он проржавел 

и разукомплектован. А про-

водку и трансмиссию при-

дётся делать с нуля. 

Алексей обращается к 

читателям: если у кого-то 

есть любая информация по 

автомобилям ЗиМ, фотогра-

фии или описание редких 

модификаций, а также аутен-

тичные запчасти от автомо-

билей «Победа», ГАЗ-51, ГАЗ-

69, он с удовольствием при-

мет их в дар или приобретёт.

Тимур АЛЕКСЕЕВ
Телефон Алексея Марино-

ва 8-915-246-5827

 Проводку и трансмиссию 
придётся делать «с нуля»

15 машин вернул 
к жизни из автохлама

Эколог из Управления ООПТ по СВАО решил восстановить ЗиМ

Телиптерис болотный — 
чрезвычайно редкий в наших 
краях, занесённый в Красную 
книгу вид папоротника. Широ-
ко распространён он только в 
Сибири и на Дальнем Востоке. 
Это одно из древнейших расте-
ний, которые учёные называ-
ют «пережитком растительно-
сти доледникового периода». В 
Москве он был замечен в пар-
ках «Измайловский» и «Косин-
ский». И вот в ходе последнего 
мониторинга флоры сотрудни-
ки Управления особо охраняе-
мых природных территорий по 
СВАО обнаружили его в заказ-
нике «Долгие пруды» района 
Северный. Раньше телиптерис 
в нашем округе не встречался.  

— Этот вид похож на обыч-
ный папоротник, но значитель-
но крупнее, его листья дости-
гают в длину 60-70 см, — рас-
сказывает главный специа-

лист отдела экопросвещения 
Антон Шапурко. — Его семе-
на принесли в «Долгие пруды» 
птицы на лапках или перьях, 
это типичный способ распро-
странения водных и околовод-
ных растений. Ведь в Север-
ном находится один из нем-
ногих крупных экологически 
чистых водоёмов в Москве, и 

перелётные птицы из разных 
регионов используют его как 
место отдыха во время сезон-
ных миграций, а то и гнездят-
ся тут. 

В отличие от обычного рас-
тущего повсеместно папорот-
ника-орлятника, корень кото-
рого напоминает орлиный 
коготь или клюв, телиптерис 
болотный имеет длинный сте-
лющийся корень. Поэтому он 
может селиться на плавающих 
по поверхности болот «ков-
рах» из трав — так называе-
мых сплавнях, и даже само-
стоятельно образовывать их. 

— Так что если увидите 
заросли крупного папоротни-
ка, не спешите в них лезть 
— велик риск провалиться в 
воду, человека сплавни не 
выдерживают, — предупре-
ждает Антон Шапурко. 

Алексей ТУМАНОВ

День Ст. ст. Нов. 
ст. Час Богослужение Праздник

Сб. 22 5 16.00 Всенощное 
бдение

Неделя 15-я 
по Пятидесятнице 

Вс. 23 6
9.30 Божественная 

литургия 

16.00 Беседа 

Пн. 24 7 17.00 Всенощное 
бдение Преставление прп. 

Сергия Радонежского

Вт. 25 8
9.00 Божественная 

литургия 

17.00 Всенощное 
бдение Преставление апостола 

и евангелиста Иоанна 
БогословаСр. 26 9 9.00 Божественная 

литургия 

Сб. 29 12 16.00 Всенощное 
бдение Неделя 16-я 

по Пятидесятнице

Вс. 30 13
9.30 Божественная 

литургия

16.00 Всенощное 
бдение

Покров Пресвятой 
Богородицы

Пн. 1 14 9.00 Божественная 
литургия 

Ср. 3 16
9.00 Божественная 

литургия

17.00 Вечерня, беседа

Сб. 6 19 16.00 Всенощное 
бдение

Неделя 17-я 
по Пятидесятнице

Вс. 7 20
9.30 Божественная 

литургия 

16.00 Беседа

Ср. 10 23
9.00 Божественная 

литургия

17.00 Вечерня, беседа

Сб. 13 26 16.00 Всенощное 
бдение

Неделя 18-я по 
Пятидесятнице

Вс. 14 27
9.30 Божественная 

Литургия

16.00 Беседа

Ср. 17 30

9.00 Божественная 
литургия

17.00 Вечерня, беседа

Число Начало богослужения Праздник

5, сб.
 

7.30 — утреня, литургия Пророка Ионы

17.00 — всенощное бдение Неделя 15-я по Пятидесятнице,

6, вс. 8.30 — литургия Зачатие Пророка, Предтечи и 
Крестителя Иоанна

7, пн. 16.00 — акафист, 
водоосвящение Преставление преподобного Сергия 

Радонежского, всея России 
чудотворца 17.00 — всенощное бдение

8, вт. 8.30 — литургия

9, ср. 7.30 — утреня, литургия Ап. и евангел. Иоанна Богослова, свт. 
патр. Тихона 

11, пт. 7.30 — утреня, литургия Прпп. схим. Кирилла и схим. Марии, 
родителей прп. Сергия

12, сб.
 

7.30 — утреня, литургия Прп. Кириака отшельника

17.00 — всенощное бдение Неделя 16-я по Пятидесятнице,

13, вс.
 

8.30 — литургия свт. Михаила, первого митроп. 
Киевского

17.00 — всенощное бдение
Покров Пресвятой Богородицы

14, пн. 8.30 — литургия

15, вт. 7.30 — утреня, литургия Сщмч. Киприана и мц. Иустины, блг. 
кн. Анны Кашинской

18, пт. 7.30 — утреня, литургия Свтт. Петра, Алексия, Ионы, Филиппа, 
Ермогена

19, сб. 7.30 — утреня, литургия Апостола Фомы

 17.00 — всенощное бдение Неделя 17-я по Пятидесятнице,

20, вс. 8.30— литургия иконы Божией Матери «Умиление»

23, ср. 7.30 — утреня, литургия Прп. Амвросия Оптинского

25, пт. 17.00 — всенощное бдение Иверской иконы 

26, сб.
 

8.30 — литургия Божией Матери

17.00 — всенощное бдение Неделя 18-я по Пятидесятнице,

27, вс. 8.30 — литургия мчч. Назария, Гервасия, Протасия и 
Келсия

28, пн. 7.30 — утреня, литургия Иконы Божией Матери 
«Спорительница хлебов»

31, ср. 7.30 — утреня, литургия Апостола и евангелиста Луки

Октябрь

Птицы посадили редкий папоротник
 в Долгих прудах

Приглашаем 
на работу 

кружководов 
В ГБУ «ТЦСО «Бибире-

во», филиал «Северный» (1-я 

Северная линия, 3), требу-

ется на постоянную рабо-

ту руководитель кружка для 

работы с пожилыми людьми. 

Специфика кружка зависит 

от навыков кандидата. 

Подробную информацию 

можно получить по телефо-

ну (499) 761-0980.

Алексей Маринов выбирает ключи для ремонта автомобиля

ре
кл

ам
а 

08
69

Стрижки
Укладки

Вечерние и свадебные 
причёски

Плетение кос любой 
сложности

Маникюр Педикюр
Shellac

Парафинотерапия

Эксклюзивная процедура —
ЭКРАНИРОВАНИЕ

ВОЛОС

ул. 3-я Северная линия, 
д. 3

8-929-517-07-40

ре
кл

ам
а 

33
34

ре
кл

ам
а 

33
01

Приём рекламы 
в газету 

«Северный
вестник»

8 (499) 206-8382
8 (499) 205-4140
8 (499) 207-5200

В ГБУ «ТЦСО «Бибире-

во», филиал «Северный» 

(1-я Северная линия, 3) 

,работает пункт приёма 

и выдачи детских и взро-

слых вещей, бывших в 

употреблении. Все вещи 

находятся в хорошем 

состоянии.  

Подробную информацию 

можно получить по телефо-

ну (499) 761-0767.

Работает пункт приёма 
и выдачи вещей
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6 Проект межевания 
старого посёлка 
отклонён

2 Госслужащие 
должны противостоять 
нелегальной миграции

8 ДК «Северный» 
стал национальным 
достоянием России

 Как выселить мигрантов из консьержной? 
 Почему автобусы вечером 

не останавливаются на остановках рядом 
с торговыми центрами на Дмитровке?

Жители района Северный спрашивают
НАША ПОЧТА

Ответы на эти и другие вопросы на стр. 2, 5

С овременные ско-

ростные трам-

ваи пройдут по 

новому маршру-

ту от Северной станции 

водоподготовки до плат-

формы Лианозово. Проек-

тирование маршрута уже 

началось, а к стройке долж-

ны приступить в 2014 году. 

Сейчас планируется, что 

от станции водоподготов-

ки до платформы Лианозо-

во будет семь остановок, и 

этот маршрут скоростной 

трамвай будет проходить 

за 18 минут. Вся существую-

щая трамвайная сеть будет 

сохранена, подчеркнули в 

Мосгортрансе. Как заявил 

глава Мосгортранса Евге-

ний Михайлов, все трамвай-

ные линии будут физически 

обособлены от основной 

дороги, чтобы машины не 

заезжали на рельсы. 

Предположительно но-

вые маршруты будут выпол-

нены по межшпаловой без-

асфальтной технологии, 

по образцу укладки рельс 

трамвая маршрута №17, 

рельсы которого соединя-

ют открытые шпалы. 

Первые новые вагоны 

прибудут в конце ноября, 

а в течение 2014-2015 гг. 

Москва получит 120 трам-

ваев нового поколения. 

Как сообщила пресс-

служба Мосгортранса, все 

новые трамваи будут низ-

копольные, сделанные по 

европейской технологии 

заводом «Уралтрансмаш» с 

участием чешской компа-

нии, чьи вагончики бега-

ют по улицам Центральной 

Европы. 

Вместимость электри-

ческого транспорта будет 

повышенной — вагон из 

трёх секций вмещает до 

250 человек. Из остальных 

преимуществ — бесшум-

ный ход, плавность, конди-

ционеры летом и обогрев 

зимой, мягкие кресла, сис-

тема информационного 

оповещения, контроль за 

работой водителя. Новые 

трамваи смогут развивать 

скорость до 75 км/ч. Так-

же скорости передвижения 

по маршруту прибавит тот 

факт, что заходить в новые 

трамваи можно будет во все 

двери — турникеты заменят 

валидаторами, как это сде-

лали на трамвайном мар-

шруте №17. 

Мария ГУСЕВА

20 ноября в 19.00 в шко-

ле №2044 (Дмитровское 

ш., 165е, корп. 8) состоит-

ся встреча жителей с главой 

управы района Северный 

Еленой Колесовой по темам: 

«О готовности жилищно-

го фонда района Северный 

к эксплуатации в зимний 

период», «Об организации 

взаимодействия старших по 

дому, подъезду с управляю-

щей компанией» и «О при-

зыве на военную службу гра-

ждан, не пребывающих в 

запасе».

Приглашаем на встречу с главой управы

21 ноября с 16.00 до 

17.00 по телефону (499) 
767-6865 состоится горя-

чая линия с главой управы 

района Северный Еленой 

Колесовой. 

Обращайтесь на горячую линию управы

Началось проектирование 
новой трамвайной линии  

Скоростной трамвай от Северной станции водоподготовки 

до платформы Лианозово будет доезжать за 18 минут

Макет нового скоростного трамвая

Электронный социальный сертификат

С 1 октября 2013 года в 

Северо-Восточном админи-

стративном округе г. Москвы 

внедрён электронный соци-

альный сертификат на оказа-

ние адресной продовольст-

венной помощи гражданам, 

находящимся в трудной жиз-

ненной ситуации, согласно 

постановлению Правитель-

ства Москвы от 2 сентября 

2013 г. №579-ПП «О внесе-

нии изменений в поста-

новление Правительства 

Москвы от 2 апреля 2013 г. 

№ 185-ПП».

Помощь носит заявитель-

ный и разовый характер. Срок 

действия сертификата — 

1 месяц. 

Подробную информацию 
можно получить в 
филиале «Северный» 

ГБУ «ТЦСО «Бибирево» по 
адресу: 1-я Северная линия, 3. 
Телефон (499) 761-0767
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Все новости на сайте 
www.zbulvar.ru

@ Можно ли увеличить 
время работы 

зелёного сигнала 
светофора?

В 4-м микрорайоне суще-
ствует только одна дорога на 
выезд, на которой по утрам 
всегда скапливается проб-
ка из-за короткого времени 
работы зелёного сигнала све-
тофора. Можно ли увеличить 
длительность работы зелёно-
го сигнала светофора? 

Елена Терехова 

В соответствии с графи-
ком работ по реконструкции 
Дмитровского шоссе, в ноя-
бре 2013 года будет открыто 
движение по эстакаде напро-
тив 4-го микрорайона. Дви-
жение из 9-го в 4-й микрорай-
он будет осуществляться по 
прямой под эстакадой. Таким 
образом, движение в микро-
районе станет быстрее и про-
бок не будет. Дополнитель-
но сообщаем, что по прось-
бе управы района Северный 
время работы зелёного сиг-
нала светофора увеличено на 
10 секунд. 

Глава управы Е.Л.Колесова 

@ Как выселить 
мигрантов 

из консьержной? 

На Дмитровском шоссе, в 
доме 165д, корп. 2, ДЕЗ засе-
ляет в консьержные поме-
щения мигрантов, которые 
потребляют электричество 
и воду. Также ДЕЗ раздаёт 
мобильные номера телефо-
нов собственников квартир 
разным компаниям по уста-
новке водосчётчиков. Кто 
платит за коммунальные 
услуги мигрантов и как их 
выселить из консьержной? 

Сергей Головин 

31 октября 2013 года состо-
ялась комиссионная провер-
ка консьержного помещения в 
вашем подъезде. В результате 
проверки установлено, что кон-
сьержное помещение опечата-
но. Посторонних предметов не 
обнаружено. Следов прожива-
ния мигрантов не выявлено. 

Согласно постановлению 
Правительства Москвы №422-
ПП от 13.09.2011 г. ГУП «ДЕЗ 
района Северный» не заклю-
чает договоры со специали-
зированными организациями 
на установку и обслуживание 
приборов учёта воды. 

Глава управы Е.Л.Колесова

   Ответ через Интернет
На сайт пре фек ту ры СВАО 

svao.mos.ru пос ту па ют воп-
ро сы жи те лей ок ру га. Пуб ли-
ку ем от ве ты на не ко то рые из 
них, за дан ные жи те ля ми райо-
на Се вер ный. 

Штрафы 
за неправильную 
парковку 
будут выписывать 
круглые сутки

Департамент транспорта г. Мос-
квы разработал временный рег-
ламент взаимодействия с ГИБДД 
по поводу нарушений правил пар-
ковки. Нарушения, зафиксирован-
ные «парконами», будут перепро-
веряться трижды, а постановления 
о штрафах — подписываться лич-
но заместителями зам. мэра Мак-
сима Ликсутова. Предполагается, 
что сотрудники департамента будут 
оформлять штрафные квитанции в 
круглосуточном режиме.

В центре Москвы 
воссоздадут отель 
«Центральный» 

ООО «Люксъ Отель», которое 
выступает в качестве правооблада-
теля земельного участка на Твер-
ской ул., 10, планирует возвести на 
базе бывшей гостиницы «Централь-
ная» новый трёхзвездочный отель. 
Гостиница совокупной площадью 
47 тыс. кв. метров будет с подзем-
ной парковкой на 70 машино-мест. 
При этом планируется сохранить 
первозданный облик исторической 
части здания и восстановить парад-
ные интерьеры помещений. 

По материалам 
информагентств

ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ

В ноябре откроют движение транспорта 
на эстакаде Дмитровки напротив 4-го микрорайона

Префект СВАО Валерий 

Виноградов во время суб-

ботнего объезда посетил 

ГБУ «Автомобильные доро-

ги СВАО», где осмотрел заку-

пленную к зимнему сезону 

новую уборочную технику. 

Как доложил главе округа 

руководитель ГБУ Александр 

Налогин, предстоящей зимой 

для уборки дорог будет задей-

ствовано 272 единицы техни-

ки. Из них 13 — абсолютно 

новые машины, в том числе 

производства США. Это шесть 

больших погрузчиков и три 

малых, три эвакуатора и один 

экскаватор. 

— Эффективность убор-

ки этой зимой возрастёт. 

Во-первых, благодаря ново-

му оборудованию. Во-вто-

рых, мы отдадим часть сво-

их территорий инженерным 

службам и районным ГБУ 

«Жилищник» — там, где они 

будут созданы с января. Они 

будут убирать снег во дво-

рах и дворовых проездах, — 

отметил Налогин. 

Кроме того, префекту 

продемонстрировали сис-

тему отслеживания пере-

движения техники с помо-

щью ГЛОНАСС. Однако пока 

такой аппаратурой оборудо-

ваны не все машины, при-

надлежащие ГБУ. Валерий 

Виноградов потребовал 

завершить эту работу в бли-

жайшее время. 

— Системы спутниковой 

навигации должны появить-

ся на всех машинах в тече-

ние недели, — сказал он. 

Завершая объезд, глава 

округа посетил два снегопла-

вильных пункта — на Сиг-

нальном проезде и на Сель-

скохозяйственной улице. Он 

проверил готовность пун-

ктов к приёму снега и пооб-

щался с персоналом.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

П рефект Валерий 

В и н о г р а д о в 

намерен уволь-

нять госслу-

жащих СВАО, которые не 

реагируют должным обра-

зом на сообщения жителей 

округа о местах прожива-

ния и работы нелегальных 

мигрантов. Об этом гла-

ва округа заявил на встре-

че, посвящённой работе с 

обращениями жителей; на 

ней, помимо сотрудников 

префектуры, присутствова-

ли главы управ и их заме-

стители, окружной проку-

рор, представители поли-

ции, руководители район-

ных МФЦ, ДЕЗов и инже-

нерных служб. 

— Каждую среду я буду 

слушать доклады глав управ 

и начальников районных 

ОМВД по тем обращениям, 

которые до вас дошли. И 

результаты стану публично 

доводить до сведения жите-

лей. Тот, кто будет зани-

маться очковтирательст-

вом, кого уличим во лжи, 

— будет освобождён от 

должности. Другого выхода 

у нас нет, — сказал Виног-

радов. 

Он напомнил, что после 

громких событий в Бирю-

лёве на сайте префек-

туры СВАО был опубли-

кован призыв префекта 

к жителям сообщать обо 

всех известных им слу-

чаях нелегальной миг-

рации. Отзывы приходят 

ежедневно; на сегодняш-

ний день их набралось 

уже несколько десятков. 

Формально все они отра-

батываются, однако зна-

чительная часть обраще-

ний якобы не подтвержда-

ется. В качестве примера 

глава округа привёл слу-

чаи в районах Отрадное и 

Останкинский, где жалобы 

на проживающих в поме-

щениях ДЕЗов нелегалов 

проверяли сотрудники тех 

же ДЕЗов.

— Вы думаете, жители не 

понимают этого? На кого 

это рассчитано? — возму-

тился Виноградов.

Он подчеркнул, что 

подобные эпизоды «отби-

вают у людей желание 

обращаться к власти». Меж-

ду тем «цель руководства 

округа — работать совмес-

тно с населением и сделать 

жизнь в СВАО спокойной и 

стабильной».

— Голову в песок, как 

страус, в нынешней обста-

новке не спрячешь. Ситуа-

ция не улучшится, если мы 

на местах не будем реаль-

но решать проблему. Пре-

дупреждаю всех: сегодня за 

массовые беспорядки отве-

чают не только органы вну-

тренних дел, но и органы 

исполнительной власти, — 

заключил префект.

Марина МАКЕЕВА

Префект СВАО уволит 
госслужащих, 

принимающих на работу 
нелегальных мигрантов

Валерий Виноградов осмотрел 
новую уборочную технику

Госслужащие должны противостоять 
нелегальной миграции

Префект Валерий Виноградов оценивает возможности новой 
уборочной техники

Убирать улицы должны легальные дворники
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— Завершены ли рабо-
ты по благоустройству 
района? 

— Все виды работ, запла-

нированные на этот год, 

сделаны в полном объёме. 

Мы полностью выполни-

ли работы по программам 

«Жилище», «Социально-эко-

номическое развитие райо-

на Северный», по выбороч-

ному капитальному ремонту 

и ремонту асфальтобетон-

ного покрытия. 

Более того, у нас уже 

составлены и утверждены 

Советом депутатов планы 

по обустройству района на 

2014 год. 

— Снегоуборочной тех-
ники достаточно? 

— Все службы района 

полностью готовы встре-

тить зиму. Мы закупили 

противогололёдный мате-

риал — специальный реа-

гент, которым зимой будут 

посыпать пешеходные 

дорожки. 

Вся наша дорожная 

техника — снегоубороч-

ные машины, мотобло-

ки — прошла техниче-

ские испытания. Также все 

службы комплекса ЖКХ, 

в том числе и аварийная, 

снабжены всем необхо-

димым инструментом и 

запчастями. 

— Когда планируется 
залить в районе катки 
к зиме? 

— Заливка катков на тер-

ритории района начнётся 

при наступлении минусо-

вой температуры окружа-

ющего воздуха. В полном 

объёме завершение работ 

по заливке планируется до 

10 декабря. Катки с искус-

ственным ледовым покры-

тием по адресам: Челобить-

евское ш., вл. 2, и Челобить-

евское ш., 14, корп. 3, будут 

готовы к эксплуатации и 

начнут функционировать в 

конце ноября.

— Будет ли зимой при-
езжать ярмарка выходно-
го дня? 

— Ярмарка выходного 

дня приезжает к нам кру-

глогодично. Как всегда, она 

расположится на 9-й Север-

ной линии, 21. 

— На каком этапе нахо-
дится установка шумо-
защитных экранов на 
Дмитровском шоссе? 

— К концу 2013 года 

шумозащитный экран пла-

нируется установить на 

недавно открывшейся эста-

каде Дмитровского шоссе. 

Вдоль всего жилого секто-

ра нашего района экраны 

будут установлены к концу 

2014 года. 

Беседовал 
Борис КРЫЛОВ

Шумозащитный экран 
на новой эстакаде на Дмитровском шоссе 

установят до конца 2013 года 
На вопросы редакции ответила глава управы Елена Колесова

Все службы района готовы 
встретить зиму

ОФИЦИАЛЬНО

Здание торгового центра 
«Экосток» (далее — ТЦ), находя-
щегося по адресу: г. Москва, 9-я 
Северная линия, 19, не вошло 
в перечень объектов, которые 
необходимо демонтировать в 
рамках реализуемого Департа-
ментом строительства г. Москвы 
проекта «Реконструкция Дмит-
ровского шоссе. Участок от двух-
уровневой развязки на пересе-
чении Дмитровского и Долго-
прудненского шоссе до границы 
города». Генеральным планом в 
составе рабочей документации 
по данному проекту предусмо-
трены съезды с правого бокового 
проезда на территорию ТЦ (выко-
пировка из генерального плана 
прилагается) и сохраняются все 
коммуникации, обеспечивающие 
функционирование этого пред-
приятия. 

В связи с тем что реализуе-
мое проектное решение требует 
устройства нормативного ради-
уса поворота при выезде с Про-
ектируемого проезда №6269 на 
правый боковой проезд Дмит-
ровского шоссе, а также в свя-
зи с необходимостью устройства 
остановки общественного тран-
спорта на земельном участке, 
принадлежащем на правах дол-
госрочной аренды ООО «Эко-
сток», техническим заказчиком 
ООО «ГорКапСтрой» совместно 
с Департаментом строительства 
города Москвы принято решение 

об изъятии для государственных 
нужд частей указанного земель-
ного участка в размере 213 кв. м. 
В связи с тем что оговорён-
ный земельный участок не име-
ет установленных в соответст-
вии с последним законодатель-
ством кадастровых границ, была 
предусмотрена процедура изъ-
ятия требуемых частей участка 
в соответствии с Федеральным 
законом от 5.04.2013 г. №43-ФЗ.

Справка 
по публичным 
слушаниям

I. Собрание проведено 24 
сентября 2013 года в 19.00 по 
адресу: г. Москва, 9-я Север-
ная линия, 5 (здание управы 
района). 

Публичные слушания по про-
екту межевания квартала рай-
она Северный, ограниченного 
1-й Северной линией, проездом 
№249, 7-й Северной линией, 3-й 
Северной линией.

Экспозиция проведена по 
адресу: г. Москва, 9-я Северная 
линия, 5 (здание управы района), 
с 16 сентября по 22 сентября 
2013 года. 

Выводы и рекомендации 
Окружной комиссии по проведе-
нию публичных слушаний:

1. Считать, что публичные слу-
шания по проекту межевания 
квартала района Северный, огра-

ниченного 1-й Северной лини-
ей, проездом №249, 7-й Север-
ной линией, 3-й Северной лини-
ей, проведены в соответствии с 
действующим градостроитель-
ным законодательством.

2. Принимая во внимание 
несогласие жителей с граница-
ми проекта межевания (красные 
линии Проектируемого проезда 
№249), отклонить проект меже-
вания в представленной редак-
ции. 

II. Публичные слушания по 
проекту межевания квартала 
района Северный, ограниченно-
го улицами 7-я Северная линия,  
6-я Северная линия, 9-я Север-
ная линия, 8-я Северная линия. 

Экспозиция проведена по 
адресу: г. Москва, 9-я Северная 
линия, 5 (здание управы района), 
с 16 сентября по 22 сентября 
2013 года. 

Собрание проведено 25 сентя-
бря 2013 года в 19.00 по адресу: 
г. Москва, 9-я Северная линия, 5 
(здание управы района). 

Выводы и рекомендации 
Окружной комиссии по проведе-
нию публичных слушаний:

1. Считать, что публичные слу-
шания по проекту межевания 
квартала района Северный, огра-
ниченного 7-й Северной линией, 
6-й Северной линией, 9-й Север-
ной линией, 8-й Северной лини-
ей, проведены в соответствии с 
действующим градостроитель-

ным законодательством.
2. Одобрить проект меже-

вания квартала района Север-
ный, ограниченного улицами 7-я 
Северная линия, 6-я Северная 
линия, 9-я Северная линия, 8-я 
Северная линия.

III. Публичные слушания по 
проекту межевания территории 
квартала жилой застройки на 
улице Мичурина района Север-
ный.

Экспозиция проведена по 
адресу: г. Москва, 9-я Северная 
линия, 5 (здание управы района), 
с 16 сентября по 22 сентября 
2013 года. 

Собрание проведено 26 сен-
тября 2013 года в 19.00 по 
адресу: г. Москва, 9-я Север-
ная линия, 5 (здание управы 
района).

Выводы и рекомендации Ок-
ружной комиссии по проведе-
нию публичных слушаний:

1. Считать, что публичные слу-
шания по проекту межевания тер-
ритории квартала жилой застрой-
ки на улице Мичурина района 
Северный проведены в соответ-
ствии с действующим градостро-
ительным законодательством.

2. Одобрить проект меже-
вания территории кварта-
ла жилой застройки на улице 
Мичурина района Северный с 
учётом предложений и замеча-
ний участников публичных слу-
шаний.

ТЦ «Экосток» демонтирован не будет 

Шумозащитные экраны установят на всём протяжении жилого сектора 
на Дмитровском шоссе

В связи с праздновани-

ем 72-й годовщины раз-

грома немецко-фашист-

ских войск в Битве под 

Москвой Правительством 

Москвы принято распоря-

жение №555-РП, в соот-

ветствии с которым в ноя-

бре 2013 года будет про-

изведена выплата единов-

ременной материальной 

помощи в размере 3 тыс. 

рублей ветеранам войны 

и приравненным к ним 

категориям граждан, заре-

гистрированным в городе 

Москве по месту житель-

ства. 

Выплата единовремен-

ной материальной помо-

щи будет производиться 

в ноябре 2013 года (одно-

временно с другими соци-

альными выплатами) по 

отдельным выплатным до-

кументам. Ведомости в от-

делениях почтовой связи 

будут находиться до 11 дека-

бря 2013 года.

УСЗН района

Об оказании единовременной 
материальной помощи 

С 1 января 2013 года 

назначение и выплата 

пособий по материнст-

ву осуществляется испол-

нительным органом Фон-

да социального страхова-

ния РФ (ФСС РФ) на лице-

вой счёт лица при нали-

чии вступившего в силу 

решения суда о взыска-

нии пособий с работодате-

ля и постановления служ-

бы судебных приставов о 

закрытии исполнительно-

го производства в связи с 

отсутствием возможно-

сти установления местона-

хождения страхователя и 

его имущества, на которое 

может быть обращено взы-

скание.

Для оказания бесплат-

ной юридической помощи 

вам необходимо предвари-

тельно записаться на при-

ём к специалисту право-

вого отдела филиала госу-

дарственного учреждения 

«Московское региональное 

отделение ФСС РФ», где на 

учёте состоит организация-

работодатель.

Телефоны и адреса фили-

алов отделения фонда раз-

мещены на сайте www.
mrofss.ru  

Что делать тем, 
кто не получил пособие 

по материнству

МФЦ Северного 
за семь месяцев работы 

оказал свыше 51 тысячи услуг
16 октября глава управы Северного 

встретилась с жителями района 

Запланированная встреча 

главы управы Елены Колесовой 

с жителями района состоялась 

в школе №709 на 9-й Север-

ной линии, 1, корп. 2. В этот 

раз встреча была посвящена 

двум темам: подготовке жилого 

фонда Северного к отопитель-

ному сезону 2013-2014 годов и 

работе районного МФЦ. 

Вначале руководитель ГКУ 

«ИС района Северный» Дмит-

рий Санников отчитался о про-

ведённой работе и готовности 

всех инженерных и аварийных 

служб к предстоящей зиме. 

На территории района нахо-

дится 180 жилых зданий, из 

них 131 дом — коттеджи старо-

го посёлка, в котором, по срав-

нению с 1-м или 9-м микро-

районами, более всего изноше-

ны коммуникации. 

Но больше всего нареканий 

у жителей и депутатов вызва-

ла работа Дирекции ЖКХиБ 

СВАО, отвечающей за благо-

устройство и санитарное состо-

яние зелёной зоны района. 

— Территории, которые 

обслуживает Дирекция ЖКХиБ 

в Северном, убирают плохо, 

такое ощущение, что в пар-

ках вообще никакой работы 

не ведётся, — сказал Николай 

Махортов, руководитель муни-

ципального округа. 

На эти замечания представи-

тель Мосгорзеленхоза Надежда 

Батурина ответила, что убор-

кой территории района зани-

маются разные организации и 

нужно разбираться с каждым 

конкретном случаем отдель-

но, потому что ЖКХиБ СВАО 

не всегда является заказчиком 

проведения работ. 

С предложением сделать 

бордюры в старом посёл-

ке выступила председатель 

ТСЖ «Северный» Мария Куз-

нецова. 

— Этот вопрос мы вместе 

с депутатами давно подни-

маем, — прокомментирова-

ла глава управы Елена Коле-

сова. — У нас на шести ули-

цах в 4-м микрорайоне нет 

тротуаров. Когда в апреле к 

нам приезжал префект, этот 

вопрос задали одним из пер-

вых, и теперь можно надеять-

ся, что в следующем году нач-

нётся поэтапная установка 

бордюрного камня. 

После обсуждения про-

блем ЖКХ и благоустройства 

глава управы Елена Колесо-

ва передала слово Дмитрию 

Леньшину, заместителю руко-

водителя МФЦ района. 

На данном этапе МФЦ 

Северного предоставляет 

162 государственные услу-

ги. За семь месяцев со дня 

открытия в центр поступили 

заявки от 48 тысяч человек, 

было оказано свыше 51 тыся-

чи услуг. 

— В наших проектах — 

оказание услуг, связанных со 

сферой деятельности ГИБДД. 

Ещё планируем, чтобы в цен-

тре хотя бы два дня в неделю 

для жителей района прово-

дились бесплатные юридиче-

ские консультации коллегии 

адвокатов, — заключил Дмит-

рий Леньшин. 

Александр ЛЬВОВ
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За прошедший месяц коли-
чество преступлений в райо-
не существенно не выросло. 
Высоким остаётся число уго-
нов и краж из машин.

Экс-официант 
напал с пистолетом
на менеджера ресторана

Житель Северного, 21-лет-
ний уроженец Киргизии, рабо-
тал официантом в одном из 
ресторанов торгового центра 
«Рио». Через некоторое время 
ему по какой-то причине пере-
стали нравиться и сама рабо-
та, и руководство ресторана, 
парень уволился. Однажды, 
выпив много пива, пришёл в 
«Рио», сел в массажное кре-
сло напротив своего бывшего 
ресторана, наблюдая за посе-
тителями... и внезапно решил, 
что там ему нанесли слишком 
много обид и неплохо бы ото-
мстить.

Как рассказал младший 
лейтенант юстиции, следова-
тель ОМВД Северного Сер-
гей Шурыгин, у парня с собой 
был травматический пистолет, 
очень похожий на боевой, а 
также медицинская маска. Зло-
умышленник дождался позд-
него вечера, когда ресторан 
покинули все, кроме менедже-
ра, затем надел маску и напал 
на него. Угрожая пистолетом, 
нападавший бил менеджера, 
требуя отдать деньги. На кри-
ки прибежала охрана торго-
вого центра и задержала раз-
бойника. 

Наутро парень протрезвел и 
понял, что натворил. Как утвер-
ждают следователи, он ранее 
не судим, из благополучной 
семьи. Возбуждено уголовное 
дело.

Алина ДЫХМАН

ПРОИСШЕСТВИЯ

На Дмитровском шоссе 
в результате аварии 
пострадал человек

Вечером 19 октября у дома 
165 на Дмитровском шоссе 
автомобиль «Сузуки Гранд 
Витара», который следовал 
в сторону центра, въехал в 
машину ГАЗ-3302, стоявшую 
на средней полосе на «ава-
рийке». В результате ДТП 
пострадал водитель «Сузуки». 
С переломом рёбер и сотря-
сением мозга он доставлен в 
Боткинскую больницу.

Андрей Поляков, инспектор 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

ДТП

Э та трагедия прои-

зошла ещё в апре-

ле. Тогда в двух-

этажном доме 14 на 

3-й Северной линии случил-

ся пожар, который уничто-

жил 150 кв. м здания. Такой 

дом рассчитан на четыре 

квартиры. В одной из них 

на 2-м этаже жила 83-лет-

няя женщина. Около трёх 

часов ночи она просну-

лась от запаха гари: в квар-

тире тлела старая проводка. 

Пожилая женщина позвала 

на помощь свою знакомую, 

а затем вернулась в квартиру 

и стала собирать документы, 

но задохнулась от угарного 

газа. Через полчаса её зна-

комая всё же вызвала пожар-

ных. За это время квартира 

вместе с хозяйкой сгорела 

дотла, также пламя уничто-

жило почти всю мансарду и 

крышу. Остальные квартиры 

частично затопило в резуль-

тате тушения огня.

По словам старшего до-

знавателя отдела админис-

тративной практики дозна-

ния и статистики ГУ МЧС 

России по г. Москве в СВАО 

Максима Князева, причи-

ной пожара стало короткое 

замыкание в электропро-

водке, «виновных в котором 

не усматривается».

Впрочем, от отсутствия 

виновных жителям сгорев-

шего дома легче не стало. 

При поддержке префектуры 

им было выделено от 70 до 

100 тыс. рублей материаль-

ной помощи. Но в кратчай-

шие сроки семьям пришлось 

подыскивать себе временное 

жильё. Как рассказала руко-

водитель сектора управы по 

вопросам социальной сфе-

ры Елена Карасёва, у одной 

пострадавшей семьи была 

ещё одна квартира, и они 

переселились туда. Внучка 

погибшей женщины пере-

ехала к своей матери, третья 

семья нашла приют у зна-

комых.

— А четвёртой семье упра-

ва подыскала однокомнатную 

квартиру у нас в Северном, 

— говорит Елена Карасёва. 

— Квартира была предназна-

чена для реализации по ипо-

течной программе, но потом 

от неё отказались. Затем по 

вопросам предоставления 

жилья Управление Департа-

мента жилищной политики и 

жилищного фонда с каждой 

из пострадавших семей зани-

малось индивидуально.

Казалось бы, всё более-

менее устроилось, но постра-

давших интересует один 

вопрос: когда они смогут вер-

нуться в свой дом?

— Срок окончания ремон-

та установили 20 декабря 

текущего года, — рассказы-

вает одна из потерпевших 

жительниц, Нина Белоусо-

ва. — Но я не знаю, успеют 

ли. Всё-таки дом пострадал 

очень сильно, были разру-

шены и несущие перекры-

тия, и часть крыши, и ман-

сарда. Кроме этого, от воды, 

которой были залиты квар-

тиры при тушении, всё 

покрылось грибком, дому 

нужна и химобработка. У нас 

в семьях есть дети, поэтому 

всё должно соответствовать 

строжайшим санитарно-

техническим нормам.

Алина ДЫХМАН

Срок окончания ремонта — 
20 декабря

Когда погорельцы вернутся домой?
В пострадавшем от пожара коттедже на 3-й Северной линии продолжается ремонт

На продовольственном рынке на Дмитровском шоссе 
нашли картошку, заражённую червями

Управление Россельхоз-

надзора по Москве, Мос-

ковской и Тульской обла-

стям совместно со специ-

алистами Всероссийского 

центра карантина расте-

ний (ФГБУ ВНИИКР) про-

вело фитосанитарное 

обследование рынка в рай-

оне Северный на Дмитров-

ском ш., 118. 

— Было обследовано 350 

тонн продукции. В четырёх 

партиях картофеля, выра-

щенного в Белоруссии, обна-

ружили золотистую карто-

фельную нематоду, — сооб-

щили в пресс-службе мос-

ковского Управления Рос-

сельхознадзора.

Общий вес заражённой 

картошки составил 75 тонн.

— Собственно, сами нема-

тоды находились не на кар-

тофеле, а на частицах почвы, 

приставшей к клубням, — 

пояснил директор москов-

ского филиала ФГБУ ВНИИКР 

Валерий Тимошенко. — Золо-

тистая картофельная немато-

да — это один из видов кру-

глых червей, который парази-

тирует на картофеле, томатах 

и других паслёновых, угнетая 

их корневую систему, в резуль-

тате чего растения погибают.

По его словам, черви при 

мытье клубней могли проник-

нуть в канализацию, затем в 

почву — зараза могла распро-

страниться по огромной тер-

ритории, выходящей за преде-

лы Московской области.

— В Англии много земель 

было заражено нематодой, 

которая попала туда вместе с 

египетским картофелем. Это 

могло грозить и нам, — гово-

рит Тимошенко. 

По результатам проверки 

было составлено 19 админис-

тративных протоколов. Нару-

шителей ждут штрафы. Сей-

час пробы продукции с рын-

ка в Северном отправлены на 

более подробную вирусологи-

ческую экспертизу, результаты 

которой будут готовы через 28 

дней.

Анна ПЕНКИНА

Задержан мужчина, изнасиловавший 
женщину в лесополосе

Вечером жи-

тельница Север-

ного обратилась 

в полицию. Жен-

щина рассказала, 

что на Челобить-

евском шоссе око-

ло лесополосы на 

неё напал неиз-

вестный, затащил 

в лес, изнасиловал, 

а затем ограбил, 

забрав золотые серьги. Через 

два дня оперативникам УВД 

по СВАО удалось задержать 

нападавшего около одного из 

домов на Алтуфьевском шоссе. 

Задержанный — 23-лет-

ний уроженец Узбекиста-

на. Похищенные 

у потерпевшей 

серёжки всё ещё 

были при нём. 

Дело передано 

в Следственный 

комитет округа. 

С о т р у д н и -
ки УВД по СВАО 
о б р а щ а ю т -
ся с просьбой ко 
всем постра-

давшим от действий это-
го мужчины позвонить 
по телефону (495) 616-
0601 или в службу «02» 
(c мобильных телефонов — 
002 или 020). 

Елена СЕРЕДА

В детско-юношеском цен-

тре «Северный» под руковод-

ством окружного Управле-

ния образования и Управле-

ния по СВАО ГУ МЧС Рос-

сии по г. Москве 16 октя-
бря прошли соревнова-

ния «Школа безопасности». 

В них приняли участие 52 

команды школ всего округа. 

Школьники оказывали пер-

вую медицинскую помощь, 

эвакуировались из здания 

через окна, искали конт-

рольные пункты, спрятан-

ные на территории ДЮЦ. 

Все без исключения коман-

ды справились с поставлен-

ными задачами.

Алина ДЫХМАН 
По материалам 

пресс-службы ГУ МЧС 

В Северном школьники научились 
эвакуироваться через окна

Фасад сгоревшего дома 14 на 3-й Северной линии

Школьная команда готовится к эвакуации через окно

Приём рекламы 
в газету 

«Северный
вестник»

8 (499) 206-8382
8 (499) 205-4140
8 (499) 207-5200
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Гр-во РФ. Наличие личного 
автомобиля. Рабочий день 
ненормированный. Работа 
разъездная. Бензин и телефон 
оплачиваются.
  Т.: 8-916-942-8543,
       8-916-648-4018
Владислав Бабкин <4791313@mail.ru>

Требуется
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА 
отдела охраны группы объектов 

в букмекерскую компанию
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?В нашем 4-м микро-
районе кабель от опор 

о с в е щ е н и я  п р о т я н у т 
через кроны деревьев, 
что создаёт угрозу замы-
кания. Ещё «специали-
сты» «Светосервиса» на 
9-й Северной линии про-
сто намотали провода 
освещения на дерево, а 
оголённые концы висят 
в полуметре от земли. 
Ходить рядом опасно, а в 
тёмное время суток про-
хожие могут получить 
удар током.  

Александр Евгеньевич, 
9-я Северная линия

?Я работаю в торговом 
центре на Дмитров-

ском шоссе. Вечером воз-
вращаюсь домой в пери-
од с 21.00 до 22.00. Но доби-
раться домой в это время 
стало очень трудно: авто-
бусы ходят с интервалом 

40 минут и поэтому всег-
да переполнены. Да ещё 
водители часто не оста-
навливаются на останов-
ках рядом с крупными 
торговыми центрами на 
Дмитровском шоссе. 

Светлана Староконь
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ВОПРОС — ОТВЕТ

Реорганизация больницы №43 
завершится в феврале 2014 года

На 1-й Северной  линии будут принимать 

специалисты двух клиник

Д е п а р т а м е н т о м 

здравоохране-

ния г. Москвы 

принято реше-

ние о слиянии городской 

больницы №43 с городской 

клинической больницей 

№20. Это делается для того, 

чтобы повысить доступ-

ность и качество меди-

цинской помощи жителям 

Северного. 

— После того как произой-

дёт слияние, жители Север-

ного смогут воспользовать-

ся потенциалом одного из 

крупнейших лечебных учре-

ждений столицы, — объяс-

няет Андрей Крапивин, глав-

ный врач больницы №20. — 

Технические возможности 

нашей больницы позволя-

ют быстрее оказывать ста-

ционарную и амбулаторную 

помощь людям. Высокотех-

нологичное амбулаторное 

обследование и плановая 

госпитализация пациентов, 

в том числе для проведения 

операций, будет возможна 

без очередей и долгого ожи-

дания. 

На базе ГКБ №20 работа-

ет самое современное кли-

нико-диагностическое кон-

сультативное отделение, спо-

собное принимать ежеднев-

но более 100 пациентов. В 

клинической лаборатории 

больницы можно провес-

ти все виды лабораторных 

тестов. Рентгенологическое 

отделение оснащено совре-

менным мультиспиральным 

КТ и двумя МРТ. А отделение 

ультразвуковой диагностики 

располагает аппаратами УЗИ 

экспертного класса. 

Городская больница №20 

оказывает высококвали-

фицированную и высоко-

технологичную медицин-

скую помощь по следую-

щим направлениям: акушер-

ство, гинекология, урология, 

абдоминальная и сосудистая 

хирургия, эндокринология, 

терапия, кардиология, ревма-

тология, нефрология, невро-

логия, нейрохирургия, трав-

матология. 

— Слияние двух больниц 

позволит существенно уве-

личить коечный фонд за 

счёт прибавки количест-

ва мест в дневных стацио-

нарах. Также вырастут объ-

ёмы оказания медицин-

ской помощи на дому, так 

как улучшится работа служ-

бы неотложной помощи. 

Развитие системы диспан-

серизации и профилак-

тики даст возможность на 

ранних сроках выявлять 

заболевания и предупре-

ждать обострения. Кроме 

того, снизятся непрофиль-

ные расходы на содержание 

административного аппа-

рата, что позволит направ-

лять сэкономленные день-

ги на доплату медперсона-

лу, — комментирует Демьян 

Семерчев, главный врач 

больницы №43. 

Заключительный этап 

реорганизации должен 

завершиться до 1 февраля 

2014 года. 

Борис КРЫЛОВ

Объединение двух больниц 
позволит повысить 

доступность и качество 
медицинской помощи

ВАШЕ МНЕНИЕ

Татьяна Владимировна, 
ул. Новодачная, 59:

— Я живу в частном доме на 
окраине Северного. Лично мне 
площадки для выгула собак не 
нужны, но если их оборудуют, не 
думаю, что кто-то будет против. 

Роза Андреевна, 9-я Се-
верная линия, 21:

— Да, в районе нужно сде-
лать такие площадки. Ведь сту-
пить некуда: повсюду «сюрпри-
зы», особенно когда снег начи-
нает сходить. Вот, например, за 

стадионом весной просто ужас 
что творилось. 

Нельзя выгуливать собак там, 
где детишки играют. К счастью, 
мои соседи — люди здравомы-
слящие. Детская площадка у 
домов 21 и 23 была чистой, а 
вот лес — весь в отходах. Идём с 
внучкой и всё выглядываем, как 
бы на «мину» не наступить. А 
ведь малышне хочется поиграть 
в снежки, слепить снеговика. 

Мне кажется, что неплохую 
площадку можно обустроить 

вдоль строящейся эстакады на 
Дмитровском шоссе.

Николай Васильевич,      
2-я Северная линия, 2: 

— Во дворе по утрам мно-
го собак гуляет. Они мне 
не мешают, но специально 
отведённые места для их выгу-
ла должны быть. В нашем ста-
ром посёлке места для соба-
чьих площадок нет. Если их и 
делать где-то, то, наверное, в 
4-м микрорайоне.

Юлия НОВИКОВА

Нужны ли в районе площадки для выгула собак?

Почему автобусы вечером 
не останавливаются на остановках рядом 

с торговыми центрами на Дмитровке?

В управе района Север-

ный сообщили, что в ГУП 

«Мосгортранс» направле-

но обращение с просьбой 

уменьшить интервал дви-

жения маршрута №836 в 

вечернее время и осуществ-

лять остановки для высад-

ки и посадки пассажиров на 

всех остановочных пунктах 

на данном маршруте.

Борис КРЫЛОВ

Когда уберут 
электрические провода 

с деревьев на 9-й Северной?

Как ответили в управе рай-

она, данные опоры уличного 

освещения находятся на балан-

се ГУП «Моссвет» и службы 

эксплуатации «Светосервис — 

наружное освещение». Управой 

района повторно направлены 

письма в данные организации 

с просьбой незамедлительно 

принять меры по устранению 

выявленных нарушений. 

Андрей КРАСНОВ
Требуются рабочие 

строительных 
профессий 

и комплексной уборки

В ГУП «ДЕЗ района 

Северный» требуются 

рабочие строительных 

профессий и рабочие 

комплексной уборки. По 

вопросу трудоустройства 

обращаться по телефону 

(499) 767-8340. 
Адрес: 9-я Северная 

линия, 23, корп. 3. E-mail: 
dezr-sever@mail.ru 

Изменился 
порядок 

получения 
самообразования 

Для обеспечения гаран-

тий права несовершен-

нолетних на получе-

ние общего образования, 

учёта детей и осущест-

вления особого контро-

ля за обеспечением над-

лежащей защиты сведе-

ний, содержащих персо-

нальные данные лиц, изъ-

явивших желание осваи-

вать общеобразователь-

ные программы в формах 

семейного образования и 

самообразования, роди-

телям (законным пред-

ставителям) необходимо 

обратиться в управу райо-

на Северный в пункт при-

ёма информации и систе-

матического учёта детей, 

по адресу: 9-я Северная 

линия, 5, каб. 13, тел. (499) 
767-6991.

Здание городской больницы №20. 
На верхнем снимке — ГКБ №43
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ДОСУГСПОРТАФИША СПОРТКУРЬЕР

Решение Совета депутатов 
муниципального округа Северный 

от 19 сентября 2013 г. №13/17 

«О согласовании проекта благоустройства 
территории участка общественно-жилой застройки 

по адресу: 
ул. 7-я Северная линия, ПК №57-7»

(Печатается в сокращении)

1. Согласовать представлен-
ный проект благоустройства терри-
тории участка общественно-жилой 
застройки по адресу: ул. 7-я Север-
ная линия, ПК №57-7.

2. Направить настоящее реше-
ние в управу района Северный горо-
да Москвы.

3. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Северный вест-
ник», разместить на официаль-

ном сайте муниципального округа 
Северный.

4. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его подписания.

5. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на главу муниципального округа 
Северный Махортова Н.Н.

И.о. главы муниципального округа 
Северный Г.С.Соловьёва 

1. Согласовать адресный пере-
чень многоквартирных домов, под-
лежащих капитальному ремонту 
полностью за счёт средств бюдже-
та города Москвы, в муниципальном 
округе Северный в 2014 году (при-
ложение). 

2. Направить настоящее решение 
в управу района Северный города 
Москвы, префектуру Северо-Восточ-
ного административного округа горо-
да Москвы и Департамент территори-
альных органов исполнительной влас-
ти города Москвы. 

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его подписания. 

4. Опубликовать настоящее реше-
ние в районной газете «Северный 
вестник» и разместить на официаль-
ном сайте муниципального округа 
Северный.

5. Контроль за выполнением насто-
ящего решения возложить на главу 
муниципального округа Северный 
Махортова Н.Н.

Глава муниципального округа 
Северный Н.Н.Махортов 

Решение Совета депутатов 
муниципального округа Северный 

от 10 октября 2013 г. №14/1  

«О согласовании адресного перечня 
многоквартирных домов, 

подлежащих капитальному ремонту 
полностью за счёт средств бюджета города Москвы, 

в муниципальном округе Северный в 2014 году»

(Печатается в сокращении)

— Николай Николаевич, 
как давно стоит вопрос  о 
«красных линиях» в старой 
части 4-го микрорайона? 

— История так называемых 

красных линий уходит корня-

ми в 1970-е годы, когда появи-

лось предложение о возмож-

ности расширения местного 

проезда между домами по 1-й 

Северной линии и котельной. 

Под это расширение и прове-

ли градостроительные линии, 

прошедшие по земельным 

участкам от дома 11 до дома 

25 на 1-й Северной линии. 

В пределах существующих 

линий жителям нельзя возво-

дить сооружения капитально-

го характера и вообще полно-

ценно пользоваться землёй, 

потому что эти участки пред-

назначались для градострои-

тельной застройки, которая 

могла начаться в любое время. 

Все эти годы нерешённые 

проблемы «красных линий» и 

межевания являлись поводом 

для беспокойства и раздраже-

ния жителей старого посёлка. 

И вот в этом году Главное 

архитектурно-планировоч-

ное управление (ГлавАПУ) 

представило на рассмо-

трение на публичных слу-

шаниях проект межевания 

данной части территории 

старого поселка без кор-

ректировки этих «красных 

линий». Естественно, жите-

ли выступили против тако-

го проекта, который факти-

чески предполагает возмож-

ность изъятия части находя-

щихся в пользовании жите-

лей с 1952 года придомовых 

земельных участков. Так-

же вполне естественно, что 

мнение жителей было под-

держано и решением Совета 

депутатов. 

— И какая сейчас сло-
жилась ситуация с меже-
ванием? 

— 18 октября состоялось 

заседание Окружной комис-

сии по вопросам градостро-

ительства и землепользо-

вания при Правительстве 

Москвы. На этом заседании 

ГлавАПУ по СВАО отстаи-

вало проект межевания и 

предлагало утвердить его. 

Но вместе с главой управы 

Еленой Колесовой нам уда-

лось донести до префекта 

мнение жителей и убедить 

комиссию в обоснованнос-

ти этой позиции. Предсе-

датель комиссии префект 

СВАО Валерий Виногра-

дов встал на нашу сторону. 

Решение комиссии: пред-

ставленный проект межева-

ния квартала, ограниченно-

го 1-й, 7-й и 3-й Северными 

линиями и проездом №249, 

отклонить. 

Теперь в течение мак-

симум года-двух должен 

появиться новый проект 

межевания после коррек-

тировки. Затем пройдут 

публичные слушания, на 

которых, я думаю, вопро-

сов к разработчикам уже 

не будет. 

— Возможна ли переда-
ча в собственность этих 
придомовых земельных 
участков? 

— После утверждения про-

екта межевания у жителей 

появятся правовые основа-

ния для законного оформле-

ния прав землепользования. 

А будет ли это аренда земли 

или право собственности на 

неё — покажет время. 

— Как жители всего 
района в целом относятся 
к проблемам своих сосе-
дей из старого посёлка? 

— Были разные мнения. 

Некоторые спрашивали, 

почему из-за проблем вось-

ми домов весь старый посё-

лок не может оформить себе 

аренду участков, пока не 

будет выпущен новый про-

ект межевания. В меньшей 

степени, конечно, проблемы 

старого посёлка задевают 

жителей новостроек из 9-го 

или 1-го микрорайонов, но 

у них много своих вопро-

сов. Я считаю, что нам надо 

отстаивать права и инте-

ресы всех жителей района. 

Был такой лозунг, помните: 

«Пока мы едины…» 

Беседовал 
Борис КРЫЛОВ

В течение года-двух 
должен появиться 

новый проект межевания

Проект межевания 
старого посёлка отклонён

На вопросы редакции ответил руководитель муниципального округа Северный Николай Махортов

Приглашаем 
на Кубок района 
по мини-футболу
Футбол — самый доступ-

ный вид спорта, для кото-

рого нужны всего лишь мяч 

и небольшая площадка. Для 

любителей этой замечатель-

ной игры сотрудники муни-

ципалитета приготовили 

интересное мероприятие.

С 16 по 30 ноября в спор-

тивных залах школ Северно-

го пройдут матчи первого и 

второго этапа Кубка района 

по мини-футболу. В сорев-

нованиях могут принять 

участие команды, составлен-

ные из учащихся школ рай-

она (возраст от 9 до 15 лет). 

Получить подробную 

информацию об этом меро-

приятии можно у главного 

судьи соревнований Алек-

сандра Евгеньевича Ларчен-

кова по телефону (499) 661-
1676.

Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ

21 ноября в 15.00 в ДК 

«Северный» (3-я Северная 

линия, 17) состоится выстав-

ка творческих работ, посвя-

щённая Дню матери. После 

выставки в 15.30 — празд-

ничный концерт «Мама, 

милая мама».

По этим участкам на 1-й Северной линии проходила градостроительная разметка

Команда Северного стала чемпионом 
турнира по мини-футболу на кубок округа

4 ноября в ФОКе «Марь-

ина Роща» состоялся Кубок 

СВАО по мини-футболу сре-

ди любительских команд 

юношеской возрастной 

группы 9-10 лет. Команда 

района Северный под руко-

водством тренера Алексан-

дра Ларченкова, одержав 

победы во всех играх, стала 

чемпионом турнира. 

Ребята по ходу турнира 

пропустили лишь два гола, 

а забили 13. За этот резуль-

тат вратарь сборной Руслан 

Романов награждён кубком 

в номинации «Лучший вра-

тарь турнира». 

Главный специалист 
ЦФКиС СВАО 

Александр Ларченков

В центре «Норд» на Дмитровском прошла выставка работ по бисероплетению
Выставка работ деко-

ративно-прикладно-

го творчества прошла 

в спортивно-досуговом 

центре «Норд» на Дмит-

ровском ш., 165е, корп. 

5. В этот раз на суд посе-

тителей центра пред-

лагались поделки дет-

ского кружка «Бисеро-

плетение». На стенде в 

холле клуба было пред-

ставлено более 30 работ, 

сделанных из цветного 

бисера, — всевозмож-

ных бабочек, жуков, 

птиц, цветов и деревь-

ев. В среднем на одну 

крупную работу уходит 

более двух тысяч буси-

нок и около недели вре-

мени. 

Как говорят препо-

даватели кружка, бисе-

роплетение развивает 

не только эстетический 

вкус, но и усидчивость, 

память, внимание, мел-

кую моторику рук, влия-

ющую на развитие речи 

и интеллекта. А все эти 

навыки и способности 

обязательно пригодят-

ся будущим модельерам, 

дизайнерам, архитекто-

рам, художникам и всем 

людям творческих про-

фессий. 

Александр ЛЬВОВ

Состоится выставка 
и концерт
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Решение Совета депутатов муниципального округа Северный 

от 10 октября 2013 г. №14/2

«О проведении выборочного капитального ремонта многоквартирных домов 
в рамках дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию 

района Северный в 2014 году»
(Печатается в сокращении)

Решение Совета депутатов муниципального округа Северный 
от 10 октября 2013 г. №14/4

«О проведении работ по выборочному капитальному ремонту 
многоквартирного дома по адресу: 9-я Северная линия, д. 13, за счёт экономии 

средств от размещения заказов на средства стимулирования управы 
района Северный города Москвы за 2012 год и 1-е полугодие 2013 года»

(Печатается в сокращении)

Решение Совета депутатов муниципального округа Северный 
от 24 октября 2013 г. №15/7 

«О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Северное в городе Москве от 14.12.2012 г. №19/2»

(Печатается в сокращении)

Решение Совета депутатов муниципального округа Северный 
от 24 октября 2013 г. №15/1

«О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Северный 
«О внесении изменений в Устав муниципального округа Северный»

Решение Совета депутатов муниципального округа Северный 
от 10 октября 2014 г. №14/3

«Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Северный 
в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приёмку выполненных работ 
по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2014 году, а также об участии 

в контроле за ходом выполнения указанных работ»
(Печатается в сокращении)

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Северный, 
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих 

открытие работ, приёмку выполненных работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, а также для участия в контроле 

за ходом выполнения указанных работ

Работы по выборочному капитальному ремонту многоквартирного дома 
за счёт экономии средств от размещения заказов на средства стимулирования 

управы района Северный города Москвы за 2012 год и 1-е полугодие 2013 года

Решение  __ ____________ 2013 года №_____________

О внесении изменений в Устав муниципального округа Северный

Изменения в бюджете муниципального округа Северный на 2013 год по расходам

1. Согласовать проведение работ по 
выборочному капитальному ремонту 
многоквартирного дома по адресу: 9-я 
Северная линия, д. 13, за счёт эконо-
мии средств от размещения заказов на 
средства стимулирования управы райо-
на Северный города Москвы за 2012 год 
и 1-е полугодие 2013 года (приложение). 

2. Направить настоящее реше-

ние в управу района Северный горо-
да Москвы, префектуру Северо-Восточ-
ного административного округа города 
Москвы, Департамент территориальных 
органов исполнительной власти горо-
да Москвы. 

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня подписания. 

4. Опубликовать настоящее реше-

ние в газете «Северный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муници-
пального округа Северный.

5. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на главу муни-
ципального округа Северный Махорто-
ва Н.Н. 

Глава муниципального округа
Северный Н.Н.Махортов

На основании пункта 1 части 10 
статьи 35 Федерального закона от 
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации» и в целях приведения 
Устава муниципального округа Север-
ный в соответствие с частью 1 статьи 
8 Закона города Москвы от 6 ноября 
2002 г. №56 «Об организации местно-
го самоуправления в городе Москве» 
Совет депутатов муниципального 
округа Северный решил:

1. Внести в Устав муниципально-
го округа Северный следующие изме-
нения:

1) подпункт «а» подпункта 17 пун-
кта 2 статьи 5 признать утратившим 
силу;

2) подпункт «а» пункта 13 статьи 17 
признать утратившим силу.

2. Направить настоящее решение 
на государственную регистрацию в 
Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по 
Москве.

3. Опубликовать настоящее реше-
ние после его государственной реги-
страции в бюллетене «Московский 
муниципальный вестник».

4. Настоящее решение вступает 
в силу со дня его официального опу-
бликования.

5. Контроль за выполнением насто-
ящего решения возложить на гла-
ву муниципального округа Северный 
Н.Н.Махортова.

Глава муниципального округа 
Северный Н.Н.Махортов

1. Внести следующие изменения по доходам в решение 
муниципального Собрания внутригородского муниципально-
го образования Северное в городе Москве от 14.12.2012 г. 
№19/2 «О бюджете внутригородского муниципального 
образования Северное в городе Москве на 2013 год» 
(далее — Решение):

Бюджетная классификация Сумма изменений 
(тыс. руб.)

900 2 02 02999 03 0011 151 -145,0

2. Внести изменения по расходам в Решение соглас-
но приложению. 

3. Главе администрации муниципального округа 
Северный Рязанцеву А.А.: 

3.1. Подготовить необходимые документы по внесе-
нию изменений в сводную бюджетную роспись муници-
пального округа Северный на 2013 год;

3.2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Северный вестник». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на главу муниципального округа Северный 
Махортова Н.Н. 

Глава муниципального округа Северный 
Н.Н.Махортов

В целях приведения Устава муниципального округа Север-
ный в соответствие с частью 1 статьи 8 Закона города Москвы 
от 6 ноября 2002 г. №56 «Об организации местного самоу-
правления в городе Москве» Совет депутатов муниципально-
го округа Северный решил:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов 
муниципального округа Северный «О внесении изменений 

в Устав муниципального округа Северный» (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Север-

ный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения воз-

ложить на главу муниципального округа Северный Махор-
това Н.Н.

Глава муниципального округа Северный Н.Н.Махортов

1. Определить закрепление депутатов 
Совета депутатов муниципального окру-
га Северный за объектами согласован-
ного адресного перечня многоквартирных 
домов для участия в работе комиссий, 
осуществляющих открытие работ, приём-
ку выполненных работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов, а так-
же для участия в контроле за ходом вы-

полнения указанных работ (приложение). 
2. Направить настоящее решение в 

управу района Северный города Москвы, 
ГКУ «ИС района Северный», Департа-
мент территориальных органов исполни-
тельной власти города Москвы.

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его подписания. 

4. Опубликовать настоящее решение 

в газете «Северный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муници-
пального округа Северный.

5. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на главу муни-
ципального округа Северный Махорто-
ва Н.Н.

Глава муниципального округа 
Северный Н.Н.Махортов

Приложение 
к решению Совета депутатов муниципального округа Северный 

от 10 октября 2014 г. №14/3

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Северный от 10 октября 2013 г. №14/4

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Северный от 24 октября 2013 г. №15/3

Приложение  к решению Совета депутатов муниципального округа Северный
 от 24 октября 2013 г. №15/7 

№ 
п/п Адрес Элементы/виды 

работ Ф.И.О. депутата

1 9-я Северная 
линия, д. 1

ремонт 
канализации в 
подвале

Махортов Н.Н.
Терентьев В.С.

2
1-я Северная 
линия, д. 36

ремонт системы 
ХВС
ремонт системы 
ЦО

Борисова О.А.
Леньшина С.И.
Соловьёва Г.С.
Перепёлкина Г.Н.

3 5-я Северная 
линия, д. 1

ремонт стальной 
кровли
ремонт системы 
ЦО
ремонт системы 
ХВС

Борисова О.А.
Леньшина С.И.
Соловьёва Г.С.
Перепёлкина Г.Н.

4 1-я Северная 
линия, д. 6 ремонт кровли

Борисова О.А.
Леньшина С.И.
Соловьёва Г.С.
Перепёлкина Г.Н.

5 1-я Северная 
линия, д. 30 ремонт кровли

Борисова О.А.
Леньшина С.И.
Соловьёва Г.С.
Перепёлкина Г.Н.

6 2-я Северная 
линия, д. 5

ремонт системы 
ЦО
ремонт системы 
ХВС 
ремонт кровли

Борисова О.А.
Леньшина С.И.
Соловьёва Г.С.
Перепёлкина Г.Н.

7 2-я Северная 
линия, д. 9

ремонт системы 
ЦО
ремонт системы 
ХВС 
ремонт кровли

Борисова О.А.
Леньшина С.И.
Соловьёва Г.С.
Перепёлкина Г.Н.

8 2-я Северная 
линия, д. 14 ремонт кровли

Борисова О.А.
Леньшина С.И.
Соловьёва Г.С.
Перепёлкина Г.Н.

9 2-я Северная 
линия, д. 33 ремонт кровли

Борисова О.А.
Леньшина С.И.
Соловьёва Г.С.
Перепёлкина Г.Н.

11 5-я Северная 
линия, д. 19 ремонт кровли

Борисова О.А.
Леньшина С.И.
Соловьёва Г.С.
Перепёлкина Г.Н.

12 5-я Северная 
линия, д. 23 ремонт кровли

Борисова О.А.
Леньшина С.И.
Соловьева Г.С.
Перепёлкина Г.Н.

13 7-я Северная 
линия, д. 11 ремонт кровли

Борисова О.А.
Леньшина С.И.
Соловьёва Г.С.
Перепёлкина Г.Н.

14 9-я Северная 
линия, д. 12

ремонт системы 
ЦО
ремонт системы 
ХВС
ремонт кровли

Борисова О.А.
Леньшина С.И.
Соловьёва Г.С.
Перепёлкина Г.Н.

15 5-я Северная 
линия, д. 7

ремонт системы 
ЦО
ремонт системы 
ХВС

Борисова О.А.
Леньшина С.И.
Соловьёва Г.С.
Перепёлкина Г.Н.

16 2-я Северная 
линия, д. 23

ремонт стальной 
кровли
ремонт системы 
ЦО
ремонт системы 
ХВС

Борисова О.А.
Леньшина С.И.
Соловьёва Г.С.
Перепёлкина Г.Н.

17 3-я Северная 
линия, д. 16

ремонт стальной 
кровли

Борисова О.А.
Леньшина С.И.
Соловьёва Г.С.
Перепёлкина Г.Н.

Адрес объекта
Объём финансирования Ремонт систем ХВС, ГВС, ЦО

Виды работ
(руб.) (руб.)

9-я Северная линия, д. 13 314 480,19 314 480,19 изоляция трубопроводов ХВС, 
ГВС, ЦО – 725 пог. м

№ 
п/п Адрес Элементы/виды 

работ Ф.И.О. депутата

18 4-я Северная 
линия, д. 7

ремонт стальной 
кровли

Борисова О.А.
Леньшина С.И.
Соловьёва Г.С.
Перепёлкина Г.Н.

19 4-я Северная 
линия, д. 12

ремонт стальной 
кровли

Борисова О.А.
Леньшина С.И.
Соловьёва Г.С.
Перепёлкина Г.Н.

20 4-я Северная 
линия, д. 18

ремонт стальной 
кровли 
ремонт системы 
ХВС

Борисова О.А.
Леньшина С.И.
Соловьёва Г.С.
Перепёлкина Г.Н.

21 2-я Северная 
линия, д. 6

ремонт стальной 
кровли

Борисова О.А.
Леньшина С.И.
Соловьёва Г.С.
Перепёлкина Г.Н.

22 7-я Северная 
линия, д. 3

ремонт стальной 
кровли
ремонт системы 
ЦО
ремонт системы 
ХВС

Борисова О.А.
Леньшина С.И.
Соловьёва Г.С.
Перепёлкина Г.Н.

23 8-я Северная 
линия, д. 9

ремонт системы 
ЦО
ремонт системы 
ХВС

Борисова О.А.
Леньшина С.И.
Соловьёва Г.С.
Перепёлкина Г.Н.

24 8-я Северная 
линия, дом 7

ремонт стальной 
кровли
ремонт системы 
ЦО
ремонт системы 
ХВС

Борисова О.А.
Леньшина С.И.
Соловьёва Г.С.
Перепёлкина Г.Н.

25 7-я Северная 
линия, д. 9

ремонт системы 
ЦО
ремонт системы 
ХВС

Борисова О.А.
Леньшина С.И.
Соловьёва Г.С.
Перепёлкина Г.Н.

26 9-я Северная 
линия, д. 18

ремонт системы 
ЦО
ремонт системы 
ХВС

Борисова О.А.
Леньшина С.И.
Соловьёва Г.С.
Перепёлкина Г.Н.

27 6-я Северная 
линия, дом 7

ремонт системы 
ЦО
ремонт системы 
ХВС

Борисова О.А.
Леньшина С.И.
Соловьёва Г.С.
Перепёлкина Г.Н.

28 5-я Северная 
линия, д. 4

ремонт системы 
ХВС

Борисова О.А.
Леньшина С.И.
Соловьёва Г.С.
Перепёлкина Г.Н.

29 7-я Северная 
линия, д. 12

ремонт фасада 
(ремонт 
дымохода), 
ремонт 
водоотлива 
(отмостка)

Борисова О.А.
Леньшина С.И.
Соловьёва Г.С.
Перепёлкина Г.Н.

30 1-я Северная 
линия, д. 28

ремонт кровли 
(ремонт дымохода), 
ремонт ХВС с уста-
новкой индивиду-
альных приборов 
учёта (ИПУ) и обще-
домового прибора 
учёта (ОДПУ), 
ремонт системы ЦО

Борисова О.А.
Леньшина С.И.
Соловьёва Г.С.
Перепёлкина Г.Н.

31 5-я Северная 
линия, д. 8

ремонт фасада 
(ремонт дымохода), 
ремонт водоотлива 
(отмостка), ремонт 
ХВС с установкой 
индивидуальных 
приборов учёта 
(ИПУ) и общедомо-
вого прибора учёта 
(ОДПУ), ремонт 
системы ЦО

Борисова О.А.
Леньшина С.И.
Соловьёва Г.С.
Перепёлкина Г.Н.

1. Провести выборочный капитальный 
ремонт многоквартирных домов в рамках 
дополнительных мероприятий по соци-
ально-экономическому развитию района 
Северный в 2014 году согласно прилага-
емому адресному перечню. 

2. Главе управы района Северный 
города Москвы обеспечить реализацию 
вышеуказанных мероприятий. 

3. Направить настоящее решение в 
управу района Северный города Москвы, 
в префектуру Северо-Восточного адми-
нистративного округа города Москвы и 
Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы.

4. Настоящее решение вступает в 
силу со дня его подписания. 

5. Опубликовать настоящее решение 

в газете «Северный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муници-
пального округа Северный.

6. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на главу муници-
пального округа Северный Махортова Н.Н.

Глава муниципального округа
Северный Н.Н.Махортов

Раздел, подраздел Целевая статья Вид расходов Сумма изменений (тыс. руб.)

0102 31 Б 0101 242 1,5
0102 31 Б 0101 244 36,9
0103 31 А 0102 122 -5,0
0103 31 А 0102 244 -27,7
0103 33 А 0211 883 -145,0
0104 31 Б 0102 121 35,6
0104 31 Б 0102 242 1,5
0104 31 Б 0102 244 44,5
0104 31 Б 0105 121 -35,6
0104 31 Б 0105 122 -12,1
0104 31 Б 0105 242 -11,6
0104 31 Б 0105 244 -28,0
0104 33 А 0101 121 -10,0
0104 33 А 0101 242 -18,9
0104 33 А 0101 244 28,9
0104 33 А 0102 121 -36,8
0104 33 А 0102 242 9,9
0104 33 А 0102 244 26,9
0104 33 А 0104 121 -118,7
0104 33 А 0104 122 21,1
0104 33 А 0104 242 9,0
0104 33 А 0104 244 88,6
0707 09 Е 0901 244 -300,0
0707 09 Е 0901 611 300,0

Итого по расходам: 145,0
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КОГДА ПОЙТИ В ХРАМ

Храм Успения 
Пресвятой Богородицы 
в АрхангельскомQТюрикове 

Ноябрь

День Ст. ст. Нов. 
ст. Час Богослужение Праздник

Ср. 31 13
9.00 Божественная литургия

17.00 Беседа

Сб. 3 
нояб. 16 16.00 Всенощное бдение

Неделя 21-я 
по Пятидесятнице

Вс. 4 17
9.30 Божественная литургия 

16.00 Беседа

Ср. 7 20
9.00 Божественная литургия 

17.00 Всенощное бдение Собор Архистратига 
Михаила и прочих 
Небесных Сил 
бесплотных

Чт. 8 21 9.00 Божественная литургия 

Сб. 10 23 16.00 Всенощное бдение
Неделя 22-я 
по ПятидесятницеВс. 11 24

9.30 Божественная литургия 

16.00 Беседа

Вт. 13 26 9.00 Божественная литургия Свт. Иоанна 
Златоустого

Ср. 14 27 17.00 Вечерня, беседа

Чт. 15 28 8.30 Утреня
Мчч. Гурия, Самона и 
Авива. Начало 
Рождественского поста

Сб. 17 30
9.00 Божественная литургия 

16.00 Всенощное бдение
Неделя 23-я 
по ПятидесятницеВс. 18 1 дек

9.30 Божественная литургия 

16.00 Беседа

Число  Начало богослужения Праздник

14, чт. 7.30 — утреня, литургия Бессребреников и чудотворцев Косьмы 
и Дамиана, Ассийских

16, сб. 7.30 — утреня, литургия Мч. Акепсима

17.00 — всенощное бдение Неделя 21-я по Пятидесятнице 
прп. Иоаникия Великого17, вс. 8.30 — литургия

20, ср. 17.00 — всенощное бдение Собор Архистратига Михаила 
и прочих Небесных Сил бесплотных21, чт. 8.30 — литургия

22, пт. 7.30 — утреня, литургия Иконы Божией Матери 
«Скоропослушница»

23, сб. 7.30 — утреня, литургия Апп. от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, 
Сосипатра, Кварта

17.00 — всенощное бдение Неделя 22-я по Пятидесятнице вмч. 
Мины, мч. Виктора и мц. Стефаниды24, вс. 8.30 — литургия

27, ср. 7.30 — утреня, литургия Апостола Филиппа
29, пт. 7.30 — утреня, литургия Апостола и евангелиста Матфея

30, сб. 7.30 — утреня, литургия Прп. Никона, игумена Радонежского
17.00 — всенощное бдение Неделя 23-я по Пятидесятнице 

мч. Платона1.12, вс. 7.30 — утреня, литургия

Ноябрь

Д ом культуры

«Северный» от-

крылся в ноябре 

1953 года. Насто-

ящий дворец с колоннами 

и пышным декором фасада 

стал украшением посёлка, а 

юные творческие коллекти-

вы быстро завоевали сердца 

его жителей.

— Он изначально строил-

ся для работников Северной 

водопроводной станции и 

долгое время принадлежал 

ей, — рассказывает дирек-

тор ДК Ольга Борисова. — В 

первые годы наши самодея-

тельные коллективы нередко 

выступали прямо в цехах во 

время обеденного перерыва. 

В самом очаге культуры 

крутили кино, причём на 

особо популярные картины 

станция заказывала для своих 

сотрудников дополнитель-

ные сеансы. Кстати, всё, кро-

ме киносеансов, было в ДК 

бесплатным. 

Со временем сюда стали 

приезжать лекторы общества 

«Знание», артисты Москон-

церта с отрывками из спек-

таклей. Большой популяр-

ностью пользовались твор-

ческие вечера киноактёров. 

На этой сцене выступала тог-

да ещё начинающая певица 

София Ротару, артисты Ната-

лья Варлей и Наталья Крач-

ковская, Тамара Сёмина и 

Армен Джигарханян.

— Когда-то сотрудники 

Северной водопроводной 

станции устраивали «соревно-

вания талантов» между цеха-

ми. После нескольких отбо-

рочных туров фестиваль 

самодеятельности завершался 

гала-концертом победителей, 

— рассказывает Ольга Алек-

сандровна. — Вообще у нас 

крепкие фестивальные тра-

диции. Ежегодно проводим 

конкурс красоты «Мисс Севе-

ряночка», фестиваль детского 

творчества «Северная звезда», 

межрегиональный фестиваль 

клубов исторической рекон-

струкции «Рыжий Север» с 

рыцарскими боями и мастер-

классами по средневековым 

ремёслам, а также фестивали 

«Театральная весна» и сорев-

нования по брейк-дансу «Мал, 

да удал».

Сейчас в уютных сте-

нах ДК «Северный» слу-

жат искусству 57 творче-

ских коллективов, объеди-

няющие более 1700 участ-

ников. Многие коллективы 

существуют свыше 10 лет. 

На «Фестивале добрых дел-

2011» ДК «Северный» полу-

чил диплом «За вклад в раз-

витие современной культу-

ры, проведение просвети-

тельских и гуманитарных 

проектов, направленных 

на гармоничное воспита-

ние молодежи, формирова-

ние общественной среды на 

основе высоких нравствен-

ных ценностей». ДК «Север-

ный» присужден почётный 

статус «Национальное досто-

яние России-2011». 

Юрий СТАРОДУБОВ

Сейчас в ДК 
57 творческих коллективов

95 лет
Ковалёв 

Александр Николаевич
90 лет

Кочеткова 
Екатерина Павловна

85 лет
Биленко 

Анастасия Васильевна

Миронова 
Мария Владимировна

Митюрева 
Татьяна Семёновна

Суша Николай Григорьевич
Чебуркова 

Елизавета Михайловна

80 лет
Земскова Вера Львовна

Дружинина 
Лира Ивановна

Соломатина 
Александра Ивановна

Юрикова Нина Николаевна

 75 лет
Агеева Маргарита Ивановна
Григорян Софья Мамиковна

Колпакова
Зинаида Алексеевна

Пискарёва 
Галина Евгеньевна

 70 лет 
Иванов Виктор Иванович

ЮБИЛЯРЫ РАЙОНА

ДК «Северный» стал 
национальным достоянием России

60 лет назад первые воспитанники творческих мастерских районного 
центра культуры выступали прямо в цехах водопроводной станции 

Таким был ДК «Северный» в советские годы ДК «Северный» в наши дни

Есть во про сы? 
Зво ни те, пи ши те!

Будем разбираться!
(495) 681S4227, 
(495) 681S3328, 
(495) 681S1405, 

доб. 156.  
pochta@zbulvar.ru

Стрижки
Укладки

Вечерние и свадебные 
причёски

Плетение кос любой 
сложности

Маникюр Педикюр
Shellac

Парафинотерапия

Эксклюзивная процедура —
ЭКРАНИРОВАНИЕ

ВОЛОС

ул. 3-я Северная линия, 
д. 3

8-929-517-07-40

ре
кл

ам
а 

33
34

Приём строчных 

объявлений 

по телефону

8 (499) 206-8382
shop@zbulvar.ru      

www.zbulvar.ru

ВАШУ РЕКЛАМУ
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ

РАЙОНА СЕВЕРНЫЙ

8 (499) 206-8382, 8 (499) 205-4140,
8 (499) 207-5200

Наш адрес: м. «Алтуфьево», ул. Череповецкая, д. 12 
Тел. 8 (499) 747-8480     Максимка-шоп.рф

Купон на скидку 10%

ре
кл

ам
а 

39
22

ре
кл

ам
а 

10
56



ре
кл

ам
а 

14
15

Приём рекламы 
в газету 

«Северный
вестник»

8 (499) 206-8382
8 (499) 205-4140
8 (499) 207-5200

ре
кл

ам
а 

10
56

ре
кл

ам
а 

14
45

Наш адрес: м. «Алтуфьево», ул. Череповецкая, д. 12 
Тел. 8 (499) 747-84-80     

БОЛЕЕ 5000 ТОВАРОВ!БОЛЕЕ 5000 ТОВАРОВ!
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ДЕТСКИХ ИГРУШЕК!ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ДЕТСКИХ ИГРУШЕК!

ФИНСКАЯ ОДЕЖДА И ОБУВЬФИНСКАЯ ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПОДАРОК + СКИДКА 10%

Телефон редакции (495) 681�0086, e�mail: pochta@zbulvar.ru, severny@zbulvar.ru
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3 В следующем году 
в Старом посёлке 
установят восемь опор 
освещения

2 Открылся 
народный гараж 
на Челобитьевском, 4а

8 Первая краеведческая 
книга о Виноградове 
появилась в 1912 году

 Что строят на Дмитровском, 165д?  

 Установят ли остановочный павильон 
на 9-й Северной линии, 17?

Жители района Северный спрашивают
НАША ПОЧТА

Ответы на эти и другие вопросы на стр. 2, 5

Двухуровневая раз-

вязка на пересече-

нии Дмитровско-

го шоссе и МКАД    

на глазах стано-

вится трёхуровневой. В кру-

глосуточном режиме ведёт-

ся строительство тонне-

ля, по которому автомоби-

ли, едущие из центра, смогут 

повернуть прямо на запад, 

на внешнюю сторону МКАД; 

уже готова подпорная стен-

ка. С другой стороны Дмит-

ровки завершается соору-

жение направленной эста-

кады: по ней транспорт из 

области сможет въезжать на 

МКАД сразу налево, на вну-

треннюю сторону. 

Эстакада почти готова, 

на неё можно подняться: 

15 опор, более 500 метров 

идущего вверх дорожного 

полотна, парапет, огражде-

ние. 

— Осталось поставить 

последнюю, 16-ю, опору 

и сделать ещё два пролёта, 

— говорит ведущий инже-

нер управления по надзору 

за строительством компа-

нии-генподрядчика «АРКС» 

Сергей Бурцев. — Планиро-

валось сделать это раньше, 

но не удалось: очень долго 

решался вопрос с освобо-

ждением участка, где стоя-

ла автозаправочная станция. 

Сейчас площадка свободна, 

опору начали устанавливать. 

Общая протяжённость 

эстакады — 660 метров, 

высота — 25 метров. Это 

сооружение интересно ещё 

и тем, что стоит не на зем-

ле, а на перекрытии нового 

тоннеля, который строится 

с другой стороны от Дмит-

ровки. По нему автомоби-

ли, которые едут из центра, 

смогут повернуть прямо на 

запад, на внешнюю сторо-

ну МКАД. 

— Часть тоннеля готова; 

чтобы не перекрывать дви-

жение, он строится захват-

ками — отдельными участ-

ками, — продолжает Сер-

гей Бурцев. — Уже сделаны 

отрезки под Дмитровкой 

и вблизи МКАД, начинаем 

пересекать МКАД. 

Работа по прокладке тон-

неля тормозится из-за того, 

что до сих пор не переложен 

газопровод высокого дав-

ления, идущий параллель-

но МКАД. Земляные работы 

ближе чем в 10 метрах от 

него запрещены — охранная 

зона. 

Газовщики обещают пере-

ложить тоннель в начале сле-

дующего года. Развязку пла-

нируется открывать не участ-

ками, а целиком: тоннель и 

эстакаду одновременно. 

Боковые проезды останут-

ся дорогами местного поль-

зования — для обществен-

ного транспорта и въезда в 

район. Пешеходные пере-

ходы через них запланиро-

ваны наземные, светофор 

будет включаться с помощью 

вызывной кнопки: машин 

будет немного, основной 

поток пойдёт транзитом. 

Открытие развязки наме-

чено на май следующего 

года.

Марина МАКЕЕВА 

18 декабря в 19.00 в шко-

ле №1378 (Челобитьев-

ское ш., 2) состоится встре-

ча жителей с главой упра-

вы района Северный Еле-

ной Колесовой по темам: 

«О выполнении программы 

комплексного развития рай-

она Северный», «Об органи-

зации зимнего отдыха на 

территории района Север-

ный».

Приглашаем на встречу с главой управы

19 декабря с 16.00 до 

17.00 по телефону (499) 
767-6865 состоится горя-

чая линия с главой управы 

района Северный Еленой 

Колесовой. 

Обращайтесь на горячую линию управы

В связи с участивши-

мися случаями появления 

лжесоцработников и про-

чих мошенников Департа-

мент социальной защиты 

города Москвы просит вас 

проявлять бдительность и 

не доверять незнакомым 

людям.

Каждый социальный 

работник филиала «Север-

ный» территориально-

го центра социального 

обслуживания «Бибирево» 

имеет заверенное печатью 

ЦСО удостоверение уста-

новленного образца. 

В районе появились лжесоцработники 

Развязку на пересечении 
Дмитровки и МКАД обещают 

открыть к маю 2014 года 

Строящаяся развязка на Дмитровском шоссе

Установить подлинность 
удостоверения 
вы можете, позвонив 

по телефонам: 
(499) 761-0767, 
(499) 761-0757

i

Индексация тарифов на 
ж и л и щ н о - ко м м у н а л ь н ы е 
услуги запланирована на 
1 ноября 2014 года, поэто-
му платить по повышенной 
ставке придётся в течение 
всего двух месяцев вместо 
шести, сообщил мэр Москвы. 
Ранее индексация тари-
фов проводилась с 1 июля. 
Сама индексация, по словам 
С.Собянина, составит око-

ло 7%. Мэр Москвы напом-
нил, что в 2010 году тари-
фы выросли на 22%, в 2013 
году рост составил всего 
9,3%. Кроме того, С.Собянин 
уточнил, что при индексации 
тарифов в 2014 году будут 
сохранены все льготы, кото-
рыми пользуются ветераны, 
пенсионеры, инвалиды и дру-
гие льготные категории мос-
квичей.

Индексация тарифов — 7%
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@ Построят ли 
в 9-м микрорайоне 

Северного магазины 
экономкласса? 

Будут ли строить в 9-м 
микрорайоне Северного 
продуктовые магазины эко-
номкласса? 

Наталья Ивановна, 
9-й мкр. Северного 

В настоящее время прорабаты-
вается вопрос выставления на кон-
курсные торги земельного участка 
для строительства магазина шаго-

вой доступности напротив жило-
го дома по адресу: Дмитровское 
ш., 165д, корп. 2, рядом с недавно 
сданным народным гаражом. 

Глава управы Е.Л.Колесова 

@ Что строят 
на Дмитровском, 165д? 

Жители дома 165д на Дмит-
ровском шоссе из-за бурного 
строительства напротив во вре-
мя празднования Дня народного 
единства слушали грохот от заби-
ваемых железных свай. Хотелось 
бы узнать, что же там строят?

Елена Ивановна, Дмитровское ш., 
165д, корп. 1 и 2

Забивка свай производится в 

дневное время при строительст-
ве фундамента здания Немец-
кого инженерного центра.

Глава управы Е.Л.Колесова

@ Можно ли 
в 9-м микрорайоне 

сделать зону 
для пикников? 

Мы, жители 9-го микрорай-
она района Северный, просим 
рассмотреть вопрос возможно-
сти создания пикниковой зоны.

Владимир Бычков, 
9-й мкр. Северного

В рамках программы по благоу-
стройству территории на 2014-2015 
годы управой района Северный 

направлено письмо ГБУ «Дирекция 
ООПТ по СВАО» с просьбой решить 
вопрос о создании пикниковой зоны 
на территории, приближенной к 
жилым домам 9-го микрорайона, 
которая находится на балансе дан-
ной организации. При получении 
положительного ответа место для 
пикниковой зоны будет согласова-
но и включено в программу благоу-
стройства. Дополнительно сообща-
ем, что решение вопроса о созда-
нии пикниковой зоны в парке «Про-
ектный» будет решаться только 
после передачи данной территории 
на баланс ГКУ «Дирекция ЖКХиБ 
СВАО» от ООО «ГЕРА», проводив-
шего работы по созданию парка. 

Глава управы Е.Л.Колесова 

   Ответ через Интернет
На сайт пре фек ту ры СВАО 

svao.mos.ru пос ту па ют воп-
ро сы жи те лей ок ру га. Пуб ли-
ку ем от ве ты на не ко то рые из 
них, за дан ные жи те ля ми райо-
на Се вер ный. 

Ярмарки выходного дня 
в Москве 
закроют на зиму

В декабре, январе и феврале 
ярмарки выходного дня функци-
онировать не будут, так как при-
родные условия Средней полосы 
России не позволяют в достаточ-
ной мере контролировать качест-
во продукции. В обычном режи-
ме 130 ярмарок выходного дня в 
Москве начнут работать с марта 
следующего года. 

В столице установят 
73 новогодние ели 

В этом году на улицах и пло-
щадях Москвы установят 73 
ёлки — это на 10 больше, чем 
в прошлом. Искусственные 
ели появятся в Лужниках, на 
Поклонной горе, на Воробьё-
вых горах, на площади Гагари-
на, на Лубянской, Театральной 
площадях и в других знаковых 
местах города.

В «Олимпийском» 
откроется 
бесплатный каток

Ориентировочно к 15 дека-
бря в спорткомплексе «Олим-
пийский» откроется каток пло-
щадью 1,5 тыс. кв. м. На кат-
ке будут работать тёплая раз-
девалка, гардероб, кафе, пун-
кты проката и заточки коньков, 
туалеты. Также на катке будут 
проходить бесплатные мастер-
классы и спортивно-развлека-
тельные мероприятия. Всего в 
Москве в сезоне 2013/14 года 
планируется открыть 1,5 тыс. 
катков с натуральным и искус-
ственным льдом.

На северо-востоке 
Москвы пятиэтажки 
снесут на год раньше

Снос пятиэтажек первого 
периода индустриального домо-
строения на северо-востоке 
Москвы планируется завершить 
в 2015 году — на год раньше 
намеченного, сообщил префект 
СВАО Валерий Виноградов. По 
словам префекта, в планах вла-
стей Москвы значится снос 25 
пятиэтажек в 2013 году — это 
крупнейший объём в Москве. 
При этом, сказал чиновник, в 
2014 году планируется снести 
ещё 24 пятиэтажки, в 2015-м — 
22, а в 2016 году — 18.

ГОРОДСКИЕ 
НОВОСТИ

Что за объект строят на Дмитровском шоссе, 165д?

В торой по счёту 

народный гараж 

открылся в 1-м 

м и к р о р а й о н е 

Северного на Челобитьев-

ском ш., 4а. 

— Новый гараж располо-

жен в шаговой доступности 

от жилых домов, — расска-

зывает Сергей Быков, адми-

нистратор управляющей 

компании. — Возвращаясь 

после работы, удобно поста-

вить свой автомобиль в 

гараж и, перейдя через доро-

гу, забрать детей из ближай-

шего детского сада №2656 

или 2657 или из школы 

№1378, — все эти учебные 

заведения и гараж располо-

жены на одном пятачке.  

Здание гаража сделано из 

монолитных плит с влаго-

стойким покрытием. Вну-

три полы покрыты элако-

ром — специальным соста-

вом, защищающим бетон 

от разрушающего воздейст-

вия масел. Гараж оборудо-

ван пожарной и охранной 

сигнализациями. Тревож-

ные кнопки есть на каждом 

этаже. Для эвакуации преду-

смотрены две лестницы. 

Гараж находится под 

круглосуточной охраной, 

ведётся видеонаблюдение. 

В любое время года в 

гараже сухо, потому что 

хорошо проветривается и 

крыша — с электроподог-

ревом. Подогреваются так-

же водосточные воронки.

— Трёхэтажное зда-

ние гаража рассчита-

но на 196 мест, — про-

должает Сергей Быков. 

— Сейчас занято 67, из 

них 51 в собственности, 

остальные в аренде. Соб-

ственник платит в месяц 

1 тыс. рублей, аренда-

тор — 3500. Для инвали-

дов возможны скидки по 

согласованию с дирек-

цией гаражного строи-

тельства. Также для удоб-

ства инвалидов на въезде 

в гараж пол выложен так-

тильной плиткой, преду-

смотрен специализиро-

ванный туалет. 

Из прочих услуг в нашем 

гараже есть шиномон-

таж. Автомойка появится 

через пару месяцев, ког-

да будут оформлены все 

соответствующие бумаги. 

А в будущем мы планиру-

ем у себя открыть пункт 

по страхованию не только 

автомобилей, но и недви-

жимого имущества. 

Борис КРЫЛОВ

В 
районе Северный 

будет постро-

ен современный 

о л и м п и й с к и й 

центр, где жители смо-

гут заниматься различны-

ми видами спорта. Об этом 

сообщил заместитель мэра 

Москвы по градострои-

тельной политике Марат 

Хуснуллин после объезда 

территории СВАО.

— В центре будут пяти-

десятиметровый бассейн, 

тренировочные залы, муль-

тимедийные тиры. Он пре-

красно впишется в жизнь 

района, — считает заммэра.

Хуснуллин добавил, что 

сегодня, после осмотра 

места под строительст-

во центра, было принято 

решение о внесении про-

екта в городскую адресно-

инвестиционную програм-

му. Здание будет построено 

и сдано в эксплуатацию за 

2-2,5 года.

— За полгода запроекти-

руем, в 2014 году начнём 

строить. Думаю, в середи-

не 2016-го сдадим готовый 

объект, — сказал заммэра.

В свою очередь префект 

СВАО Валерий Виноградов 

отметил, что новый спор-

тивный центр будет интере-

сен не только тем, кто живёт 

в Северном, но и жителям 

других районов округа.

— У нас, например, нет 

пока ни одного бассей-

на длиной 50 метров. А 

этот центр будет пред-

назначен для занятий как 

минимум пятью видами 

спорта и обязательно 

будет востребован жите-

лями, — подчеркнул пре-

фект.

Ольга ГЕНЕРАЛОВА 

Центр будет предназначен 
для занятий пятью 

видами спорта

Гараж оборудован 
пожарной и охранной 

сигнализациями

Филиал «Северный» ГБУ 
«ТЦСО «Бибирево» приглаша-
ет граждан пенсионного воз-
раста в отделение дневного 
пребывания. Посещение отде-
ления предусматривает: горя-
чий обед и полдник; культурно-
досуговую программу (экскур-
сии, концерты, клубы по инте-
ресам); консультации специа-
листов; лекции и семинары. 

Также клиенты ОДП име-
ют возможность обучаться 
компьютерной грамотности; 
посещать культурные меро-
приятия, проводимые как на 
базе ТЦСО, так и выездные 
(посещение театров, концерт-
ных площадок, обзорные экс-
курсии). Организован досуг 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов (встречи, тема-
тические вечера, лекции, кон-
церты, конкурсы художествен-
ной самодеятельности, интел-
лектуальные игры и др.). 

Подробную информацию 
можно получить по телефону 
(499) 761-0757. 

ТЦСО
приглашает 

граждан 
пенсионного 

возраста

Открылся народный гараж 
на Челобитьевском, 4а

Здесь могут разместиться 196 автомобилей

В 2014 году в Северном начнётся 
строительство спортивного центра 

Новый гараж находится 
в шаговой доступности от жилых домов

Префект уверен, что новый спортивный центр будет востребован жителями округа
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— Какая ситуация сло-
жилась в районе с неле-
гальными мигрантами? 

— Проведено комисси-

онное обследование нежи-

лых помещений в 1-м и 4-м 

микрорайонах. По фак-

там проживания иностран-

ных граждан сотрудниками 

полиции были составлены 

протоколы об администра-

тивном правонарушении, 

и данные материалы были 

переданы в Бутырский рай-

онный суд.

Систематически про-

водятся проверки по неза-

конному проживанию ино-

странных граждан в съём-

ных квартирах. В жилом 

секторе выявлены и привле-

чены к административной 

ответственности за 2013 год 

120 иностранных граждан, 

из них 30 депортированы.

— Утверждена ли про-
грамма благоустройства 
территорий Северного 
на следующий год? Что 
планируется сделать? 

— В 2014 году согласно 

утверждённой програм-

ме благоустройства будут 

капитально отремонтиро-

ваны восемь дворовых тер-

риторий микрорайонов 

1 и 4, включая работы по 

ремонту асфальта, замене 

бортового камня, ремонту 

газона и др. 

Однако в 2014 году в райо-

не будут проходить не толь-

ко работы по благоустрой-

ству, но и выборочный капи-

тальный ремонт жилых мно-

гоквартирных домов. Общее 

количество домов, которые 

попали в программу ремон-

та, — 31, из них 30 располо-

жены на территории Старо-

го посёлка. 

Дополнительно хочу 

сообщить, что будут уста-

новлены восемь опор 

освещения в парковой 

зоне Старого посёлка на 

детских площадках и в 

зоне отдыха.

— Какие мероприя-
тия намечены по про-
ведению Нового года и 
Рождества?

— В районе предусмо-

трено большое количество 

новогодних мероприятий. 

Вот некоторые из них: 31 
декабря 2013 года (20.00) в 

ДК «Северный» — «Новогод-

ний бал»; 1 января 2014 года 

(1.00-3.00) на стадионе ГБОУ 

ДОДСН «СДЮСШОР «Север-

ный» — «Новогодняя ночь в 

Северном!» . 

Также для жителей райо-

на в зимний период 2013/14 

года будет организовано 10 

катков, два из которых име-

ют искусственное ледовое 

покрытие, и три лыжные 

трассы протяжённостью 4 

км, 3 км и 1,5 км. С переч-

нем катков и трасс вы може-

те ознакомиться на сайте 

управы района Северный.

— Какие итоги вы 
можете подвести за про-
шедший год? 

— В 2013 году было капи-

тально отремонтировано 

9600 кв. метров асфальто-

вого покрытия во дворах и 

10 дворовых территорий, 

из которых девять распо-

ложено в микрорайоне 9 и 

один — в микрорайоне 4. 

Дополнительно в микро-

районе 9 проведены работы 

по устройству пешеходной 

зоны и велодорожки. 

По программе выбороч-

ного капитального ремонта 

были произведены ремонт 

четырёх кровель, гермети-

зация межпанельных швов в 

трёх домах, ремонт аварий-

ного перекрытия в коттедже, 

замена инженерных систем 

в подвале жилого дома 13 на 

9-й Северной линии.

Беседовал Борис КРЫЛОВ

20 ноября в здании 

школы №2044 на Чело-

битьевском ш., 6, состоя-

лась встреча главы упра-

вы района Северный Еле-

ны Колесовой с жителями. 

На этой встрече обсужда-

лись следующие темы: «Об 

организации взаимодей-

ствия старших по подъе-

зду с управляющей ком-

панией», «О призыве на 

военную службу граждан, 

не пребывающих в запасе» 

и «О готовности жилищ-

ного фонда района Север-

ный к эксплуатации в зим-

ний период». 

Глава управы подчерк-

нула, что сейчас местное 

самоуправление в своих 

повседневных делах ста-

нет опираться на стар-

ших по подъезду, дому и 

активных граждан рай-

она. Когда случаются 

неприятные происше-

ствия, как в прошедшие 

дни, когда был разгром-

лен подъезд на Дмитров-

ском ш., 165е, корп. 7, 

требуется поддержка все-

го общества, чтобы наве-

сти порядок на местах, 

потому что жители луч-

ше участковых знают 

своих соседей и могут 

сказать, где из-за пьянст-

ва сложилась нездоровая 

ситуация в семье, а где 

квартира резиновая. Все 

хотят, чтобы в их доме 

были порядок и чистота, 

и ради этого готовы сле-

дить за порядком и даже 

нанимать охрану. 

— Можно ли нам поса-
дить консьержа в подъ-
езд? — спрашивают жиль-

цы дома 165е, корп. 5, на 

Дмитровском шоссе.

— Можно, — ответила 

глава управы Елена Коле-

сова. — Нам хотелось 

бы, чтобы во всех жилых 

домах района были кон-

сьержи. 

— Почему в 9-м микро-
районе не работают 

20 опор освещения? — 

задали вопрос жители. 

— Когда в 2008-2009 

годах был застроен ваш 

микрорайон, — отвечает 

Елена Колесова, — столбы 

освещения не были сданы 

на баланс МОЭК. И сейчас 

эта организация не несёт 

за них ответственности. 

Тему призыва на воен-

ную службу озвучил Ана-

толий Рязанцев, глава 

администрации муници-

пального округа.

— Сейчас идёт осен-

ний призыв в армию, и в 

нашу задачу входит опове-

щение жителей о том, как 

проходит эта кампания, — 

сообщил Анатолий Рязан-

цев. — В 9-м микрорайо-

не 70 призывников, 39 из 

них принесли повестки 

на дом. 13 человек уклоня-

ются от военной службы. 

В отношении уклонистов 

возбуждают уголовные 

дела, и их в принудитель-

ной форме доставляют 

в военкомат. Один укло-

нист уже был препрово-

ждён сотрудниками ОВД 

на призывной пункт.

После военной темы 

разговор перешёл на обсу-

ждение проблем ЖКХ.

— В нашем дворе на 
Дмитровском ш., 165д, 
корп. 1, в прошлом 
году уложили краси-
вую тротуарную плит-
ку, сделали бордюры, 
но за зиму снегоубо-
рочный трактор ков-
шом и дворник ломом, 
сбивая лёд, раскроши-
ли всю эту плитку, — 

посетовал жилец из это-

го двора. — Будет ли 
теперь уложена новая 
плитка?

— Плитку положат, — 

ответила глава управы. — 

Пешеходную зону будут 

убирать вручную, и за 

этим должно следить ГКУ 

ИС района. 

Александр ЛЬВОВ

В следующем году 
в Старом посёлке установят 

восемь опор освещения 
На вопросы редакции ответила 

глава управы Елена Колесова

Пешеходную зону 
на Дмитровском шоссе 

будут убирать
 вручную

О чём шла речь на встрече 
главы управы 

с жителями района

ВАШЕ МНЕНИЕ

Хватает ли 
в районе 

ледовых катков?

Елена Алексеевна,
Новодачная ул., 16:

— Для катания на коньках 
у нас есть неплохая лужайка 
между домами 13 и 15, но её 
зимой не заливают. Во дво-
ре много молодых родителей, 
маленьких детишек — катать-
ся им негде. Конечно, было 
бы здорово, если бы двор 
благоустроили. 

Наталья Юрьевна, 
1-я Северная линия, 34:

— У нас хорошие катки, но 
они не рассчитаны на малы-
шей. У меня двое детей — 
мальчик и девочка, учат-
ся в 1-м и 2-м классах. В 
прошлом году мы пытались 
ходить на каток, но столкну-
лись с проблемой. У дома 13 
на 9-й Северной линии каж-
дый вечер играют в хоккей. 
Видимо, профессионально, 
поскольку игроки — взрослые 
мужчины, одетые в специаль-
ную форму. А возле старой 
школы №7 ученики постар-
ше катаются. Приходилось 
ездить по выходным на стади-
он «Молния», что у кинотеатра 
«Волга». Очень хотелось бы, 
чтобы залили ещё один каток 
для маленьких.

Юлия Николаевна, 
2-я Северная линия, 2/1:

— В нашем дворе катка нет 
— район старый, его ещё в 
1950-е годы застраивали, сто-
ит на отшибе. Для ледовой 
площадки просто нет места. 
А вообще во всём Северном 
есть неплохие катки. Бли-
жайший от нашего двора — 
15 минут пешком. Вот туда и 
ходит детвора.

Юлия НОВИКОВА

Для жителей района 
зимой будет организовано 

10 катков

Каток на Челобитьевском шоссе, 14, корпус 3, 
будет с искусственным ледовым покрытием

Требуются рабочие 
строительных 

профессий 
и комплексной уборки
В ГУП «ДЕЗ района Север-

ный» требуются рабочие 

строительных профессий и 

рабочие комплексной убор-

ки. По вопросу трудоустрой-

ства обращаться по телефо-

ну (499) 767-8340. 
Адрес: 9-я Северная 

линия, 23, корп. 3. E-mail: 
dezr-sever@mail.ru 

Приём строчных 

объявлений 

по телефону

8 (499) 206-8382
shop@zbulvar.ru      

www.zbulvar.ru

ЗАКЛЮЧИВ ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ,
ВЫ СМОЖЕТЕ ЗАБЫТЬ

О ПОСТОЯННОЙ НЕХВАТКЕ СРЕДСТВ

 • Крупные разовые и ежемесячные выплаты
 • Оплата коммунальных платежей и телефона
 • Пожизненное проживание в своей квартире
 • Бесплатная юридическая консультация

Т.: (495) 665-9255,  (495) 665-9355

Маленькая пенсия?Маленькая пенсия?
Жизнь дорожает.Жизнь дорожает.

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕНТЫ
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ГОРОДСКОЙ  ЦЕНТР  «СОЦГАРАНТИЯ»

Помощь пенсионерам
в заключении договоров ренты 

ул. Тверская, д. 6, стр. 3(495) 504-66-24
(495) 504-66-43

Пожизненное
проживание
в своей квартире

Освобождение от оплаты 
коммунальных
платежей

Есть во про сы? 
Зво ни те, пи ши те!

Будем разбираться!
(495) 681P4227, 
(495) 681P3328, 
(495) 681P1405, 

доб. 156.  
pochta@zbulvar.ru



На Дмитровке пешеходу 
наехали на ногу

Вечером 13 ноября на въезде 
на АЗС «ЛУКОЙЛ» по адресу: 
Дмитровское ш., 159, произош-
ло ДТП — наезд на пешехода. 
Пострадавший молодой чело-
век рассказал, что шёл вместе 
с братом по проезжей части, 
когда к АЗС «ЛУКОЙЛ» стала 
подъезжать автомашина «Киа 
Церато». Водитель наехал ему 
на ногу, затем, не останавлива-
ясь, поехал в сторону области. 
Пострадавший с предваритель-
ным диагнозом «перелом плюс-
невой кости» был доставлен в 
ГКБ №81. Полиция расследует 
обстоятельства происшедшего.

Андрей Поляков, инспектор 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО
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МЧС 
информирует За прошедший месяц коли-

чество преступлений в рай-
оне существенно не выро-
сло. Высоким остаётся число 
краж из автомобилей, осо-
бенно на крупных автостоян-
ках, например у ТЦ «РИО».

Взял телефон 
и не вернулся

Днём в гости к своей зна-
комой в дом на 1-й Северной 
линии пришёл мужчина. Они 
поговорили, а потом гость 
попросил у женщины мобиль-
ный, объяснив, что ему нужно 
сделать срочный звонок, а свой 
он забыл дома. Хозяйка квар-
тиры отдала телефон, гость 
вышел на лестничную клетку... 
и больше не вернулся.

Женщина не простила зна-
комому такую выходку и тут же 
обратилась в полицию. Мужчи-
на был задержан по горячим 
следам неподалёку от дома. 

Задержали мужчину 
с запалом от гранаты

На 9-й Северной линии был 
задержан мужчина, у которо-
го при досмотре обнаружили 
предмет, похожий на запал 
от гранаты. Экспертиза под-
твердила, что неизвестный 
предмет — действительно 
запал от ручной гранаты РГД-
5. Задержанный — 29-летний 
ранее не судимый москвич. 
Он находится под подпиской 
о невыезде, возбуждено уго-
ловное дело по статье «неза-
конное приобретение, переда-
ча, сбыт, хранение, перевозка 
или ношение оружия». Муж-
чине грозит до четырёх лет 
лишения свободы.

Явился к полицейским 
с повинной

Врачи городской клиниче-
ской больницы №36 сообщи-
ли в ОМВД по району Север-
ный, что к ним поступил муж-
чина с ножевым ранением. Со 
слов пострадавшего, его уда-
рили ножом у дома 12 на Чело-
битьевском шоссе. Когда поли-
цейские проводили следст-
венные мероприятия на месте 
происшествия, к ним подошёл 
мужчина и поинтересовался, не 
его ли ищут. Задержанный — 
34-летний уроженец Азербай-
джана. Возбуждено уголовное 
дело по статье «умышленное 
причинение тяжкого вреда здо-
ровью».

Алина ДЫХМАН

ПРОИСШЕСТВИЯ

ДТП

П лощадка с нане-

сёнными красно-

белыми диаго-

нальными поло-

сами — именно так выгля-

дит стоянка для специаль-

ной и пожарной техники. 

Стоянки располагаются 

около каждого дома, а раз-

метку работники ГКУ ИС 

района стараются подкра-

шивать едва ли не ежеме-

сячно, однако владельцы 

машин часто не обращают 

на них внимания, даже если 

места для парковки хватает.

Впрочем, есть и исключе-

ния. Проехавшись с инспек-

тором МЧС практически по 

всей 9-й Северной линии 

днём, мы обнаружили, что 

все стоянки для спецтехни-

ки свободны. Что это — зако-

нопослушность жильцов или 

просто в четыре часа дня 

далеко не все вернулись с 

работы?

— Конечно, чаще все-

го водители паркуют-

ся на спецстоянках не 

потому, что игнорируют 

запрет, а из-за элементар-

ной нехватки парковочных 

мест, — говорит инспектор 

4-го РОНД Управления по 

СВАО ГУ МЧС России по                                             

г. Москве Антон Егоров. — 

Но наш район не так уж 

плотно застроен, поэтому 

здесь эта проблема стоит не 

так остро, как, например, в 

маленьких дворах Останки-

на или Марфина.

Совсем другая картина — 

на Челобитьевском шоссе. На 

спецстоянках у дома 12, корп. 

1 и 2, стоит сразу несколь-

ко автомобилей. В случае ЧП 

пожарной машине придётся 

искать место для парковки, 

теряя драгоценные минуты.

— Все площадки размеще-

ны вблизи пожарных гидран-

тов, поэтому в этом случае 

место для парковки спецтех-

ника будет искать долго, — 

продолжает инспектор.

Бороться с этим явлени-

ем очень сложно, утвержда-

ют в МЧС. Штрафовать нера-

дивых автовладельцев имеет 

право только ГИБДД, но для 

этого им необходимо прие-

хать по вызову, а за это время 

порой машина со спецстоян-

ки уже уезжает. Поэтому фак-

тически этот вопрос остаётся 

на совести самих водителей.

Административный штраф, 

впрочем, за подобное нару-

шение существует. По зако-

ну за перекрытие проходов, 

проездов и подъездов к зда-

ниям, сооружениям и стро-

ениям гражданам грозит до 

2 тыс. рублей штрафа, долж-

ностным лицам — от 7 до 10 

тыс. рублей, юридическим — 

от 100 до 150 тыс. рублей. 

Алина ДЫХМАН 

За перекрытие проездов 
к зданию — штраф 
до 2 тысяч рублей

Пожарная машина не должна тратить 
время на поиск места для парковки

Корреспондент газеты «Северный вестник» с инспектором МЧС 

проверили, свободны ли в районе стоянки для спецтехники

Вандалы разнесли жилой дом 
на Дмитровском шоссе

Как уберечься 
при угрозе 

теракта 
на транспорте

Каждое утро работники 

ДЕЗа делают обход домов, 

выявляя проблемы и нару-

шения.

18 ноября коммунальщи-

ков на Дмитровском ш., 165е, 

корп. 7, ожидало большое 

потрясение.

— Разгромили все подъе-

зды многоэтажки, — расска-

зывает директор «ДЕЗ рай-

она Северный» Борис Яков-

лев. — Были разбиты стёкла в 

окнах, выломаны двери, выр-

ваны ручки, сорваны самоза-

крывающиеся устройства на 

дверях (пружины).

Больше всего пострадал 

3-й подъезд. На 17-18-м эта-

жах испортили даже двер-

ные коробки. 

Хулиганила, скорее всего, 

шпана. И наверняка в подъ-

ездах стоял невообразимый 

шум, но, к изумлению комму-

нальщиков, жильцы в поли-

цию не обращались. Ущерб 

составил порядка 70 тыс. 

рублей.

Как сообщил зам. началь-

ника полиции по охра-

не общественного порядка 

Алексей Москалюк, это уже 

третий случай вандализма за 

год:

— Район большой: по офи-

циальным данным, здесь 

проживает около 30 тысяч 

человек. Поэтому говорить, 

что действует та же компа-

ния хулиганов, нельзя. 

В настоящее время поли-

ция установила личности 

злоумышленников. К всеоб-

щему удивлению, ими оказа-

лись три ученика 3 «А» класса 

местной школы. 

Юлия НОВИКОВА

Спецплощадка на Челобитьевском, 12, корпус 1, 
занята  частными автомобилями

Общие рекомендации
Не подбирайте и не заглядывайте 

внутрь бесхозных пакетов, коробок, 
банок из-под пива: в них могут нахо-
диться замаскированные взрывные 
устройства. При взрыве или нача-
ле стрельбы надо немедленно лечь 
на землю и закрыть голову руками.
На наземном транспорте

Внимательно осмотрите салон, 
чтобы убедиться в отсутствии 
подозрительных предметов и лиц.

Запомните, где находятся экс-
тренные выходы, огнетушители и 
другие средства спасения в чрез-
вычайной ситуации. Если есть 
возможность, сядьте: так умень-
шается вероятность поражения в 
случае взрыва.
В аэропорту или на вокзале 

В зале ожидания старайтесь 
занять место спиной к стене, что-
бы видеть происходящее вокруг. 
Колонны в случае опасности могут 
послужить укрытием. На просьбы 
незнакомых вам людей проне-
сти что-либо в поезд или на борт 
самолёта отвечайте отказом.
В метро 

Ожидая поезд, не стойте воз-
ле края платформы. До откры-
тия дверей поезда стойте у стены 
или у колонны. 

В случае аварии вагоны в цен-
тре состава получают меньше 
повреждений. Если взрыв всё-таки 
произошёл, оставайтесь в вагоне. 
Лягте на пол и ждите спасателей. 
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ВАШУ
РЕКЛАМУ

ПРОЧИТАЮТ
ВСЕ ЖИТЕЛИ

РАЙОНА 
СЕВЕРНЫЙ

8 (499) 206-8382 
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Виктория Изранцева — чемпионка 
окружного первенства по карате

Новый спортивный сезон 
2013/14 для ученицы ГБОУ 
СОШ №1378 и воспитан-
ницы секции карате кёку-
синкай «Северный» Вик-
тории Изранцевой начал-
ся с оценки «отлично». В 
октябре она выиграла регио-
нальный турнир Московской 
области, проведя три боя, 
два из которых закончи-
лись нокаутом. В начале 
ноября Вика стала побе-
дителем Всероссийского тур-
нира «Московский кайман», 
который проходил в Москве, 
и через три недели в горо-
де Климовске стала чемпи-
онкой первенства Централь-
ного федерального округа в 
категории «девушки 12-13 лет 
до 50 кг». 

— Теперь мы готовимся к 
первенству России, которое 

пройдёт в марте 2014 года в 
Тамбове, — рассказывает её 
тренер Константин Сиранчи-
ев, обладатель чёрного пояса 
1-го дана IFK.

Василий СМИРНОВ



Как ответили в управе рай-

она, между тротуаром и огра-

ждением детской площадки 

проложено большое количе-

ство кабелей высокого напря-

жения. Для установки павиль-

она необходима площадка с 

минимальными размерами 

2х5 метров. В связи с тем что 

под площадкой проходят эти 

кабели, установка остановоч-

ного павильона на этой оста-

новке невозможна. 

Андрей КРАСНОВ

Со слов главы управы, 

здание по адресу: Москва, 

5-я Северная линия, 2, 

принадлежит Департамен-

ту городского имущест-

ва города Москвы. Арен-

датором данного здания 

является ООО «Эдгар и К». 

Управой района Северный 

28.10.2013 г. была проведе-

на встреча с генеральным 

директором ООО «Эдгар 

и К». В ходе встречи было 

установлено, что 12, 13 и 

19 октября 2013 года была 

произведена откачка воды 

из затопленного подва-

ла арендуемого здания 

на 5-й Северной линии, 

2. Директору компании 

было указано на недопу-

стимость подобных дейст-

вий в дальнейшем. Поми-

мо письма, ранее направ-

ленного в Департамент 

городского имущест-

ва города Москвы, явля-

ющийся собственником 

здания, о проведении про-

верки хозяйственной дея-

тельности ООО «Эдгар и 

К» и дальнейшей эксплуа-

тации здания, 28.10.2013 г. 

управой района Север-

ный направлено письмо в 

АТИ по СВАО для приня-

тия мер к ООО «Эдгар и К» 

за несанкционированный 

слив воды на проезжую 

часть 5-й Северной линии. 

Александр ЛЬВОВ
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Д олжность пред-

седателя тер-

р и т о р и а л ь н о й 

избирательной 

комиссии 9-го микрорайо-

на Северного Елена Тарасо-

ва занимает уже пять лет. 

— До этого я 10 лет про-

работала председателем 

избирательного участка в 

Бибиреве, — рассказыва-

ет Елена Тарасова. В рай-

он Северный меня переве-

ли в 2008 году, когда в 9-м 

микрорайоне на Дмит-

ровском шоссе построи-

ли школу №2044. Сейчас я 

совмещаю две должности – 

директора школы №2044 и 

председателя избиратель-

ной комиссии.

На сегодняшний день на 

моём участке зарегистри-

ровано 2800 избирателей, а 

в 1998 году их было всего 

1400. Эта разница объясня-

ется тем, что наш микрорай-

он молодой, но быстро рас-

тущий. Ещё в 2009 году у нас 

было около 500 незаселён-

ных квартир, но за эти четы-

ре года население увеличи-

лось. К нам приехало мно-

го молодёжи, и она актив-

но ходит на выборы. В 9-м 

микрорайоне возрастной 

потолок — 50 лет. Возмож-

но, этим объясняется такая 

активность. Наша молодёжь 

желает участвовать во всех 

важных событиях своего 

района. 

Если провести неболь-

шое сравнение избиратель-

ных кампаний 2009 и 2013 

годов, то можно отметить, 

что за этот маленький пери-

од мы прошли значитель-

ный путь развития и демо-

кратизации выборов. 

Сейчас выборная систе-

ма стала более открытой. 

На сентябрьских выборах 

мэра Москвы появилось 

ещё несколько новшеств: 

прозрачные стационар-

ные ящики, видеокамеры, 

следящие за нашей рабо-

той наблюдатели из разных 

партий. И в информацион-

ном плане сейчас стало всё 

доступнее. Большую часть 

информации по выборам 

сегодня можно почерпнуть 

из Интернета. Прежними 

остались только предвыбор-

ные хлопоты. 

— В отличие от других 

мест с низкой явкой, в нашем 

микрорайоне у людей осо-

бое отношение к выборам, — 

продолжает Елена Тарасова. 

— На моём участке жители 

идут на выборы как на празд-

ник. Приходят целыми семья-

ми, маленьких детей везут в 

колясках. У нас даже стало 

традицией в день выборов 

проводить концерты силами 

учеников нашей школы. 

К 20-летию избиратель-

ной системы России в этом 

году впервые пришедшим 

на голосование молодым 

людям мы дарили по экзем-

пляру Конституции. 

Борис КРЫЛОВ

1. Заказчик (организатор) конкурса — администрация 
муниципального округа Северный. 

Адрес места нахождения: 127204, г. Москва, 3-я Север-
ная линия, 18, администрация муниципального округа 
Северный. Телефон/факс (499) 767-6618. 

Адрес электронной почты: sevmun@mail.ru 
2. В конкурсе могут принимать участие социально ориен-

тированные некоммерческие организации:
— общероссийские, межрегиональные, региональные 

местные общественные объединения, зарегистрированные 
в соответствии с Федеральным законом «Об общественных 
объединениях» от 19.05.1995 г. №82-ФЗ;

— некоммерческие организации, зарегистрированные и 
действующие в соответствии с Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. №7-ФЗ. 

3. Помещение, предназначенное для ведения досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту жительства и 
выставляемое на конкурс, находится по адресу: г. Москва, 
Челобитьевское ш., 10, корп. 2; площадь 131,2 кв. м.

4. Организатор конкурса настоящим извещением при-
глашает заинтересованных участников конкурса (разра-
ботчиков социальных муниципальных проектов (программ) 
представлять заявки на участие в конкурсе (конкурсные 
заявки).

5. Заинтересованные участники конкурса могут получить 
дополнительную информацию и изучить конкурсную доку-

ментацию в администрации муниципального округа с поне-
дельника по четверг с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, в пят-
ницу с 9.00 до 15.00.

6. Контактные лица: Рязанцев Анатолий Анатольевич и 
Глушенков Александр Юрьевич, тел. (499) 767-6618.

8. Полный комплект конкурсной документации может 
быть получен у организатора конкурса программ (Заказчи-
ка) по вышеуказанному адресу заинтересованными участ-
никами конкурса во время, указанное в пункте 5. 

9. Конкурсные заявки должны быть доставлены в запе-
чатанном виде во время, указанное в пункте 5 настояще-
го извещения, по адресу: 127204, г. Москва, 3-я Северная 
линия, 18, каб. 4, не позднее 10.00 по московскому време-
ни 10.01.2013 г.

Подача заявок по почте не допускается. 
10. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками прои-

зойдёт после окончания срока подачи конкурсных заявок в 
месте и во время, указанные в информационной карте кон-
курса, в присутствии представителей участников конкурса, 
пожелавших принять в этом участие. 

11. Дата размещения информации в средствах массо-
вой информации — в газете «Северный вестник» — не 
позднее 4.12.2013 г.

12. Дата, время и место проведения конкурса (вскры-
тие конвертов с конкурсными заявками) — 13.01.2013 г.
в 10.00 по московскому времени по адресу: 127204, г. 
Москва, 3-я Северная линия, 18, каб. 4.

Извещение о проведении конкурса на право заключения договора на реализацию 
социальных муниципальных программ по организации досуговой, социально-

воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства с использованием нежилого помещения, 

находящегося в безвозмездном пользовании администрации муниципального 
округа Северный (далее — конкурс) в помещении по адресу: г. Москва, 

Челобитьевское ш., 10, корп. 2, пом. 15, площадью 131,2 кв. м, предназначенного 
для ведения досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.

Решение Совета депутатов муниципального округа Северный 
от 26.11.2013 г. №16/4 

«О конкурсе на право заключения договора на реализацию социальных 
муниципальных программ по организации досуговой, социально-воспитательной, 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства с использованием нежилого помещения 15, расположенного по адресу: 

Челобитьевское ш., 10, корп. 2» 
(печатается в сокращённом варианте)

1. Объявить конкурс на право заключения договора 
на реализацию социальных муниципальных программ по 
организации досуговой, социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работы с насе-
лением по месту жительства с использованием нежилого 
помещения №15, расположенного по адресу: Челобитьев-
ское ш., 10, корп. 2 (далее — Конкурс).

2. Утвердить персональный состав Конкурсной комис-
сии (приложение). 

3. Главе администрации муниципального округа Север-
ный Рязанцеву А.А. опубликовать извещение о проведе-
нии Конкурса в газете «Северный вестник» и разместить 

на официальном сайте муниципального округа Северный 
не менее чем за тридцать календарных дней до дня окон-
чания подачи заявок для участия в Конкурсе.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Север-
ный вестник» и разместить на официальном сайте муни-
ципального округа Северный.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опу-
бликования.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на главу муниципального округа Северный Махортова Н.Н.

Глава муниципального округа Северный 
Н.Н.Махортов 

Приложение к решению Совета депутатов 
муниципального округа Северный от 26.11.2013 г. №16/4

Персональный состав конкурсной комиссии
Председатель комиссии — Рязанцев Анатолий 

Анатольевич — глава администрации муниципального 
округа Северный.

Заместитель председателя комиссии — Марко-
ва Людмила Викторовна — заместитель главы управы 
района Северный города Москвы.

Члены комиссии: 
— Лозовицкая Ольга Викторовна — главный специалист 

управления развития социальной сферы префектуры Северо-
Восточного административного округа города Москвы,

— Орещенкова Нелли Игоревна — консультант 
Управления культурной и молодёжной политики по 
Северо-Восточному административному округу города 
Москвы,

— Борисова Ольга Александровна — депутат 
Совета депутатов муниципального округа Север-
ный, 

Секретарь комиссии — Глушенков Александр Юрь-
евич — ведущий специалист администрации муници-
пального округа Северный. 

Решение Совета депутатов муниципального округа Северный от 26.11.2013 г. №16/2 
«О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

муниципального округа Северный «О бюджете муниципального округа Северный
на 2014 год» 

(печатается в сокращённом варианте)

Руководитель рабочей группы:
Махортов Николай Николаевич — глава муниципаль-

ного округа Северный.
Заместитель руководителя рабочей группы:
Рязанцев Анатолий Анатольевич — глава админист-

рации муниципального округа Северный.
Члены рабочей группы:
Соловьёва Галина Сергеевна — председатель бюд-

жетно-финансовой комиссии Совета депутатов муници-
пального округа Северный;

Дружинин Владимир Петрович — депутат Совета 
депутатов муниципального округа Северный;

Калиничева Мария Владимировна — депутат Совета 
депутатов муниципального  округа Северный;

Шах Наталья Александровна — депутат Совета депу-
татов муниципального округа Северный.

Секретарь рабочей группы:
Колганова Светлана Валерьевна — ведущий специа-

лист по организационной работе администрации муници-
пального округа Северный.

1. Назначить на 25 декабря 2013 года в 17.00 в 
конференц-зале управы района Северный (г. Москва, 
9-я Северная линия, 5) публичные слушания по проек-
ту решения Совета депутатов муниципального округа 
Северный «О бюджете муниципального округа Северный 
на 2014 год» (далее — проект решения).

2. Создать рабочую группу по организации и проведе-
нию слушаний по проекту решения и утвердить её персо-
нальный состав (приложение).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его под-
писания. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Север-
ный вестник». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на главу муниципального округа Северный Махор-
това Н.Н.

Глава муниципального округа Северный 
Н.Н.Махортов

Приложение к решению Совета депутатов 
муниципального округа Северный от 26.11.2013 г. №16/2

Состав рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов муниципального округа Северный 
«О бюджете муниципального округа Северный на 2014 год» 

В 9-м микрорайоне Северного 
к выборам относятся серьёзно
К 20-летию избирательной системы России

?С н о в а  п р о в о д и л с я 
слив огромного коли-

чества воды из здания 
по адресу: 5-я Северная 
линия, 2. При этом слив 
осуществлялся в сторону 
дома 7 на 5-й Северной 
линии. В результате уча-
сток дороги от дома 2 до 
дома 7 был залит водой. 
Прошу органы испол-
нительной власти обя-
зать собственника зда-
ния привести в порядок 
инженерные коммуни-
кации и не устраивать 
подобных разливов. 

Владимир Михеев, 
5-я Северная линия

?Когда сделают павиль-
он на остановке автобу-

сов №836 и 843 «9-я Северная 
линия, 17»? Хотя перед этой 
остановкой, на остановке 
«Управа района Северный», 
павильон стоит. 

Олег Ильин 

ВОПРОС — ОТВЕТ

Установят ли остановочный павильон 
на 9-й Северной линии, 17? 

Почему заливают водой улицу? 

На площадке на 9-й Северной линии, 17, 
из-за кабелей высокого напряжения 

нельзя поставить остановочный павильон

Остатки воды 
после сливных работ 

на 5-й Северной линии
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Решение Совета депутатов муниципального округа Северный 
от 26 ноября 2013 года №16/1 

«О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Северный «О бюджете муниципального округа Северный на 2014 год» 

Доходы бюджета муниципального округа Северный на 2014 год

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа 
Северный — органов местного самоуправления на 2014 год

Перечень главных администраторов доходов бюджета 
муниципального округа Северный — органов государственной власти на 2014 год

Проект решения Совета депутатов муниципального округа Северный от ___ №___
«О бюджете муниципального округа Северный на 2014 год» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы «О бюджете города Москвы 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Север-
ный, на основе прогноза социально-экономического развития муниципального округа Северный на 2014 год, рассмо-
трев заключение бюджетно-финансовой комиссии муниципального округа Северный, Совет депутатов муниципально-
го округа Северный решил:

1. Утвердить бюджет муниципального округа Северный на 2014 год.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Северный:
2.1. Прогнозируемый объём доходов в сумме 35 595,9 тыс. рублей; 
2.2. Общий объём расходов в сумме 35 595,9 тыс. рублей. 
3. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Северный на 2014 год согласно приложению 1. 
3.1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Северный — органов 

государственной власти Российской Федерации согласно приложению 2.  
3.2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Северный — органов 

местного самоуправления согласно приложению 3.
3.3. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

округа Северный согласно приложению 4. 
3.4. Наделить администрацию муниципального округа Северный полномочиями по осуществлению функций админи-

стратора доходов бюджета муниципального округа Северный и источников финансирования дефицита бюджета муни-
ципального округа Северный.

3.5. В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета муниципального округа 
Северный или главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Север-
ный Совет депутатов муниципального округа Северный вправе вносить соответствующие изменения в утверждённые 
перечни главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа 
Северный и в состав закреплённых за ними кодов классификации доходов и источников финансирования дефицита бюд-
жета муниципального округа Северный.

4. Утвердить в составе источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Север-
ный изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета.

5. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Северный на 2014 год по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 5. 

5.1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального округа Северный на 2014 год согласно 
приложению 6.

6. Утвердить особенности исполнения бюджета муниципального округа Северный:
6.1. Предоставить администрации муниципального округа Северный право:
6.1.1. Вносить изменения в показатели бюджета муниципального округа Северный, вызванные следующими обсто-

ятельствами:
1) внесением изменений в Закон города Москвы «О бюджете города Москвы на 2014 год и плановый период 2015-

2016 годов»;
2) поступлением средств из бюджета города Москвы;
3) изменением объёма межбюджетных трансфертов;
4) изменением бюджетной классификации Российской Федерации;
5) перемещением ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджетной 

классификации расходов в пределах 10% утверждённых расходов раздела;
6) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и города Москвы.
6.1.2. Вносить изменения в сводную бюджетную роспись, связанные с перемещением ассигнований по кодам КОСГУ 

в пределах одного раздела в размере до 100%.
6.2. Установить, что свободный остаток средств, образующийся в бюджете муниципального округа Северный по 

состоянию на 1 января 2014 года, может быть направлен на покрытие временного кассового разрыва.
7. Изменения в настоящее решение вносятся решением Совета депутатов муниципального округа Северный.
8. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 
9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.
10. Контроль за исполнением бюджета возложить на главу администрации муниципального округа Северный Рязанцева А.А.
11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Махортова Н.Н.

Глава муниципального округа Северный Н.Н.Махортов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Московской городской думы 
от 16 октября 2013 года №271 «О бюджете города Москвы 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», Уста-
вом муниципального округа Северный, Положением о 
бюджетном процессе муниципального округа Северный 

и прогнозом социально-экономического развития горо-
да Москвы на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов Совет депутатов муниципального округа Север-
ный решил: 

1. Принять в первом чтении проект решения Совета 
депутатов муниципального округа Северный «О бюджете 

муниципального округа Северный на 2014 год», включая 
основные характеристики проекта бюджета муниципаль-
ного округа Северный (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Север-
ный вестник» и разместить на официальном сайте муници-
пального округа Северный.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его под-
писания. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на главу муниципального округа Северный Махор-
това Н.Н.

Глава муниципального округа Северный Н.Н.Махортов

Приложение к решению Совета депутатов 
муниципального округа Северный от 26.11.2013 г. №16/1

Приложение 2 к решению Совета депутатов
 муниципального округа Северный от____ №__

Приложение 3 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Северный от_________ №_____

Приложение 1 к решению Совета депутатов
 муниципального округа Северный от _________ №_____

Коды бюджетной классификации Наименование показателей Сумма 
(тыс. руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14 985,3

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 14 985,3

 из них:  

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 14 985,3

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

14 880,0

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьёй 227 Налогового кодекса Российской Федерации

20,3

000 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьёй 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

85,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20 610,6

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 20 610,6

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 18 450,6

000 2 02 03024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 
на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

18 450,6

000 2 02 03024 03 0001 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на образование и организацию деятельности районных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

1898,2

000 2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 
на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту жительства

1898,2

000 2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа 4066,3

000 2 02 03024 03 0004 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию досуговой и социально-воспитательной 
работы с населением по месту жительства

4581,6

000 2 02 03024 03 0005 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города 
Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

6006,3

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 2160,0

000 2 02 02999 03 0000 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

2160,0

000 2 02 02999 03 0011 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими 
доходами местных бюджетов и осуществлением отдельных расходных 
обязательств.

2160,0

ВСЕГО ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНЫЙ 35 595,9

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов бюджета 

муниципального округа Северный и виды (подвиды) доходов
главного 

администратора 
доходов

доходов бюджета 
муниципального округа 

Северный

 1 2 3

182 Инспекция Федеральной налоговой службы №15 по г. Москве

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьёй 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьёй 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

Код 
администратора Код дохода Наименование дохода

1 2 3

900 Администрация муниципального округа Северный

900 1 13 01993 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 13 02063 03 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесённых в связи 
с эксплуатацией имущества внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга

900 1 16 18030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства 
(в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)

900 1 16 21030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 23030 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 23031 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 23032 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 32000 03 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинённого
в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)

900 1 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга

900 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга

900 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригороских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга



СЕВЕРНЫЙ ВЕСТНИК  №12 (156) декабрь 2013 / МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 7

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального округа Северный на 2014 год

Расходы бюджета муниципального округа Северный
на 2014 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов

бюджетной классификации

Приложение 4 к решению Совета депутатов
 муниципального округа Северный от ___ №___

Приложение 5 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Северный от___________ №_______

Код 
администратора Код дохода Наименование дохода

1 2 3

900 1 18 03000 03 0000 180 Поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (перечисления 
из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) по урегулированию 
расчётов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

900 2 02 02999 03 0000 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 2 02 03024 03 0001 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 
на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

900 2 02 03024 03 0002 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 
на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства

900 2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 
на организацию опеки, попечительства и патронажа

900 2 02 03024 03 0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 
на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением 
по месту жительства

900 2 02 03024 03 0005 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 
на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства

900 2 07 03010 03 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 2 07 03020 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга

900 2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга) для осуществления возврата (зачёта) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

900 2 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов внутригороских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов

 бюджета внутригородского муниципального образования Северное 
в городе Москве

и виды (подвиды) доходов

главного 
администратора 

доходов 

доходов бюджета 
внутригородского 
муниципального 

образования Северное 
в городе Москве 

1 2 3

900 Администрация муниципального округа Северный

900 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга

900 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга

Наименование

Ра
зд

ел
, 

по
др

аз
де

л

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я

Ви
д 

ра
сх

од
ов

Сумма 
(тыс. руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   24 033,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102   1754,6

Исполнительные органы государственной власти города 
Москвы 0102 31 Б 0100  1754,6

Глава муниципального округа 0102 31 Б 0101  1754,6

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию 0102 31 Б 0101 121 1256,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 0102 31 Б 0101 122 230,9

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 0102 31 Б 0101 242 45,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0102 31 Б 0101 244 222,4

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103   2610,0

Представительные органы государственной власти 0103 31 А 0000  2610,0

Депутаты Совета депутатов муниципального округа 0103 31 А 0102  450,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 0103 31 А 0102 122 30,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 31 А 0102 244 420,0

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований в целях компенсации рисков, связанных 
с выпадающими расходами местных бюджетов 
и осуществлением отдельных расходных обязательств

0103 31 А 0211  2160,0

Прочие расходы 0103 31 А 0211 833 2160,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 0103 31 А 0102 122 30,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104   19 592,3

Исполнительные органы государственной власти города 
Москвы 0104 31 Б 0000  11 729,6

Глава администрации 0104 31 Б 0102  1475,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию 0104 31 Б 0102 121 1207,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 31 Б 0102 122 70,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 0104 31 Б 0102 242 60,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 31 Б 0102 244 137,6

Обеспечение деятельности администраций муниципальных 
округов в части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения 

0104 31 Б 0105  10 253,8

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию 0104 31 Б 0105 121 5524,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 31 Б 0105 122 640,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 0104 31 Б 0105 242 335,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 31 Б 0105 244 3753,6

Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию 
деятельности районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

0104 33 А 01 01  1898,2

 — за счёт субвенций из бюджета города Москвы 0104 33 А 01 11  1898,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию 0104 33 А 01 11 121 1248,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 33 А 01 11 122 140,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 0104 33 А 01 11 242 90,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 33 А 01 11 244 418,8

Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию 
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства 

0104 33 А 01 02  1898,2

 — за счёт субвенций из бюджета города Москвы 0104 33 А 01 12  1898,2

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию 0104 33 А 01 12 121 1248,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 33 А 01 12 122 140,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 0104 33 А 01 12 242 90,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 33 А 01 12 244 418,8

Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих организацию 
опеки, попечительства и патронажа

0104 33 А 01 04  4066,3

— за счёт субвенций из бюджета города Москвы 0104 33 А 01 14  4066,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 
и взносы по обязательному социальному страхованию 0104 33 А 01 14 121 2646,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 0104 33 А 01 14 122 281,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 0104 33 А 01 14 242 180,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 33 А 01 14 244 958,7

Резервные фонды 0111   28,0

Резервный фонд, предусмотренный в бюджете 
внутригородского муниципального образования 0111 32 А 0100  28,0

Резервные средства 0111 32 А 0100 870 28,0

Другие общегосударственные вопросы 0113   49,0

Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований города Москвы 0113 31 Б 0104  49,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 31 Б 0104 244 49,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   99,6

Связь и информатика 0410   99,6

Прочие расходы по эксплуатации информационных систем 
и ресурсов, не включённые в государственные программы 0410 35 И 0100  99,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 0410 35 И 0100 242 99,6

ОБРАЗОВАНИЕ 0700   4581,6

Молодёжная политика и оздоровление детей 0707   4581,6

Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий на организацию 
досуговой и социально-воспитательной работы с населением 
по месту жительства 

0707 33 А 01 03  4581,6

 — за счёт субвенций из бюджета города Москвы 0707 33 А 01 13  4581,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 0707 33 А 01 13 242 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 33 А 01 13 244 1281,6

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0707 33 А 01 13 611 3280,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   414,5

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   414,5

Праздничные и социально значимые мероприятия для 
населения 0804 35 Е 01 05  414,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0804 35 Е 01 05 244 414,5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   6006,3

Массовый спорт 1102   6006,3

Финансовое обеспечение переданных внутригородским 
муниципальным образованиям полномочий по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 
с населением по месту жительства 

1102 10 А 03 00  6006,3

 — за счёт субвенций из бюджета города Москвы 1102 10 А 03 10  6006,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1102 10 А 03 10 244 3556,3

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

1102 10 А 03 10 611 2450,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   460,0

Периодическая печать и издательства 1202   460,0

Мероприятия в области средств массовой информации 1202 35 Е 0103  460,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1202 35 Е 0103 244 460,0

ВСЕГО РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
СЕВЕРНЫЙ    35 595,9
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КОГДА ПОЙТИ В ХРАМ

Декабрь

Храм Успения 
Пресвятой Богородицы 
в АрхангельскомTТюрикове 

Декабрь

День Ст. 
стиль

Нов.
стиль Час Богослужение Праздник

Пн. 26 9 17.00 Всенощное бдение Иконы Божией 
матери 
«Знамение»Вт. 27 10 9.00 Божественная 

литургия
Ср. 28 11 17.00 Вечерня, беседа

Чт. 29 12 17.00 Вечерня, утреня Ап. Андрея 
Первозванного

Пт. 30 13
9.00 Божественная 

литургия
17.00 Вечерня, панихида Поминовение 

усопших
Сб. 1 14

9.00 Божественная 
литургия 

16.00 Всенощное бдение
Неделя 25-я 
по ПятидесятницеВс. 2 15 9.30 Божественная 

литургия 
 16.00 Беседа

Вт. 4 17
9.00 Божественная 

литургия Вмц. Варвары

17.00 Вечерня, утреня Прп. Саввы 
Освященного

Ср. 5 18 17.00 Всенощное бдение Свт. Николая, 
архиепископа 
Мир Ликийских, 
чудотворцаЧт. 6 19 9.00 Божественная 

литургия 
Пт. 7 20 17.00 Вечерня, панихида Поминовение 

усопших
Сб. 8 21

9.00 Божественная 
литургия

16.00 Всенощное бдение
Неделя 26-я 
по ПятидесятницеВс. 9 22 9.30 Божественная 

литургия 
16.00 Беседа

Вт. 11 24 8.30 Утреня

Ср. 12 25 9.00 Божественная 
литургия 

Свт. Спиридона, 
еп. 
Тримифунтского

17.00 Вечерня, беседа
Пт. 14 27 17.00 Вечерня, панихида Поминовение 

усопшихСб. 15 28 9.00 Божественная 
литургия 

16.00 Всенощное бдение Неделя 27-я 
по Пятидесятнице,
святых праотецВс. 16 29 9.30 Божественная 

литургия 
16.00 Беседа

Вт. 18 31 22.00 Суточный круг 
богослуженияСр. 19 1

Пионер усадьбоведения
В эти дни готовится к 

изданию книга церков-

ного историка и крае-

веда иерея Владислава 

Мишина о храме Влади-

мирской иконы Божией 

Матери в селе Виногра-

дове. В своих изысканиях 

исследователь опирался 

на книгу Андрея Никола-

евича Ильина «Виногра-

дово», увидевшую свет в 

1912 году.

Книга была издана 

в 1912 году в москов-

ской типографии тор-

гового дома Г.Лисснер и 

Д.Собко очень малень-

ким тиражом — все-

го 250 экземпляров. Это 

единственная сохранив-

шаяся до наших дней 

опубликованная работа 

А.Н.Ильина, стоявшего у 

истоков изучения культу-

ры русской усадьбы.

Тайна авторства
Андрей Ильин (1872-

1927) — двоюродный 

брат известного филосо-

фа и правоведа И.А.Ильина, 

губернский, позже коллеж-

ский секретарь, член дво-

рянской опеки в земстве 

Бронницкого уезда.

— Сейчас бы его назвали 

краеведом-подвижником, — 

говорит отец Владислав. — 

Увлечённый фотолюбитель, 

во вверенном ему по служ-

бе Бронницком уезде Ильин 

стремился запечатлеть для 

истории памятники стари-

ны. Уникальными снимками 

усадьбы проиллюстрирова-

на и книга «Виноградово». 

Старинная книга хранит 

и свою тайну — её автор не 

указан. Поэтому уже не раз за 

автора принимали иници-

атора подготовки издания, 

Адольфа Матвеевича Штеке-

ра. Он был знаком с послед-

ними владельцами усадь-

бы и спас её архив, с кото-

рым потом и работал Ильин. 

Ответить на вопрос, почему 

же истинный автор решил 

остаться инкогнито, может 

интересная версия, пред-

ложенная исследователь-

ницей Ангелиной Улано-

вой. Возможно, А.Н.Ильин, 

считая свои заслуги перед 

историей весьма скромны-

ми, скрыл своё авторство по 

аналогии с древнерусскими 

иконописцами.

Юрий СТАРОДУБОВ

Книга «Виноградово» стала 
первым опытом детального 

описания истории 
подмосковной усадьбы

95 лет
Киреева 

Матрёна Артёмовна 
90 лет

Захарова 
Валентина Герасимовна

Прокопьева 
Татьяна Фёдоровна

Стенякин 
Иван Егорович

85 лет
Бирюков 

Николай Иванович

Дунаева 
Пелагея Александровна

Минаева 
Нина Васильевна

Сторожева 
Роза Константиновна

80 лет
Борисова 

Зоя Фёдоровна
Лукашова 

Ладия Васильевна
 75 лет

Зеленцов 
Владимир Александрович

Прохорова 
Нина Даниловна

ЮБИЛЯРЫ РАЙОНА

Кто был первым краеведом 
Виноградова 

101 год назад вышла книга об усадьбе на Долгом пруду

Число Начало богослужения Праздник 

10, вт. 7.30 — утреня, литургия иконы Божией Матери «Знамение»
13, пт. 7.30 — утреня, литургия апостола Андрея Первозванного
14, сб. 7.30 — утреня, литургия пророка Наума
 17.00 — всенощное бдение Неделя 25-я по Пятидесятнице
15, вс. 8.30 — литургия пророка Аввакума
17, вт. 7.30 — утреня, литургия вмц. Варвары

 16.00 — акафист, 
водоосвящение Престольный праздник

18, ср. 17.00 — всенощное бдение Святителя Николая, архиепископа
19, чт. 8.30 — литургия Мир Ликийских, чудотворца

21, сб. 7.30 — утреня, литургия прп. Потапия

 17.00 — всенощное бдение Неделя 26-я по Пятидесятнице

22, вс. 8.30 — литургия иконы Божией Матери «Нечаянная 
Радость»

24, вт. 7.30 — утреня, литургия прп. Даниила Столпника

25, ср. 7.30 — утреня, литургия свт. Спиридона, 
еп. Тримифунтского, чудотворца

28, сб. 7.30 — утреня, литургия сщмч. Илариона, архиеп. 
Верейского

 17.00 — всенощное бдение Нед. 27-я по Пятидесятнице, 
святых праотец

29, вс. 8.30 — литургия пророка Аггея
30, пн. 7.30 — утреня, литургия прор. Даниила и с ним трёх отроков
31, вт. 17.00 — молебенное пение Новогодний молебен

Жительница 
Северного заняла 

2-е место 
в окружном 

конкурсе 
лучших мам 

Почётные звания «Миссис 
Грация» и «Вице-миссис» в 
конкурсе лучших мам СВАО 
получила жительница Север-
ного Юлия Колтуклу. Прапор-
щик в отставке, а теперь соц-
работник, Юлия после рабо-
ты бежала на репетиции и 
только поздно вечером при-
ходила домой, и так две неде-
ли до окружного конкурса. 

— В этом конкурсе я вооб-
ще не ожидала победы, — 
рассказывает Юлия Колту-
клу. — На репетициях я дела-
ла много ошибок, потому что 
у меня не было времени всё 
учить, но, когда началось 
представление, со мной что-
то произошло, и я сделала 
всё правильно. 

В конкурсе мам было 
четыре тура — два дефиле в 
обычном и вечернем платьях, 
конкурс талантов, на котором 
я прочитала стих о нашей 
женской доле, и непредви-
денная ситуация. Ведущий 
задал мне вопрос: чем бы 
я занималась на отдыхе с 
семьёй в Турции, если бы 
была плохая погода? Для 
меня не важно, какая пого-
да, главное — с кем отдыха-
ешь. И семья у меня всегда 
на первом месте, ведь у меня 
муж и четверо сыновей — 
Владислав, Александр, Эду-
ард и Иван. 

Андрей КРАСНОВ

Церковь в Виноградове

Стрижки
Укладки

Вечерние и свадебные 
причёски

Плетение кос любой 
сложности

Маникюр Педикюр
Shellac

Парафинотерапия

Эксклюзивная процедура —
ЭКРАНИРОВАНИЕ

ВОЛОС

ул. 3-я Северная линия, 
д. 3

8-929-517-07-40
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