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5 В центре «Ирида» 8 Мария Голубкина

требует переаттестации
сотрудников охраны

помогают детям
с ОВЗ

в десять лет
сыграла сына
леди Макбет

В 2014 году сдадут гаражи
на 82-м км МКАД
и в 9-м микрорайоне, корпус 1

В

прошлом
году
в мкр. 9, корп. 2,
был введён в эксплуатацию гараж.
В план этого года включена сдача ещё двух гаражных объектов: на 82-м км
МКАД и в мкр. 9, корп. 1. Об
этом сообщил на совещании по вопросам реализации программы гаражного
строительства в СВАО заместитель префекта Евгений
Каданцев.
Сооружение части объектов, по его словам, затянулось из-за проблем с недобросовестными подрядчиками, однако «сделан большой задел».
С недобросовестными
подрядчиками контракты
расторгнуты, на объекты
придут новые компании.
— Гаражи на 82-м км
МКАД (на 248 машиномест), в мкр. 9, корп. 1 (на
348 машино-мест), должны быть сданы во II квартале этого года, — заверили
представители Дирекции
гаражного строительства
г. Москвы.
При
рассмотрении
вопроса об уже построенных гаражах префект Валерий Виноградов потребовал «шире информировать
жителей о том, что есть воз-

Приглашаем на встречу с главой управы
19 марта в 19.00 в школе
№1378 (Челобитьевское ш., 2)
состоится встреча жителей с
главой управы района Северный Еленой Колесовой по
темам: «О подготовке к проведению общегородских бла-

гоустроительных работ по приведению в порядок территории района Северный в весенний период», «О взаимодействии управы района Северный с
общественными организациями
и объединениями жителей».

Обращайтесь
на горячую линию управы
20 марта с 16.00 до 17.00
по телефону (499) 767-6865
состоится горячая линия с

главой управы района Северный Еленой Львовной Колесовой.

Портал «Наш город» — gorod.mos.ru

Яму на дороге заделали

В этом году в народном гараже уже можно будет парковаться

можность взять машиноместо в аренду».
На середину февраля в
гараже в 9-м микрорайоне, корп. 2, рассчитанном
на 197 машино-мест, раскуплено 67 мест, отдано в
аренду — 70.
В гараже в 1-м микрорайоне, корп. 32, на 196 мест
продано 43 места, сдано в
аренду — 44.
— Это очень мало. У вас
более 100 свободных машино-мест, это недопустимо, — сказал префект Вале-

рий Виноградов. — Места в
гаражах не должны пустовать: это возможность разгрузить дворы и проезды от
припаркованных машин.
Он также обратил внимание на необходимость
ускорить и облегчить для
жителей процесс оформления права собственности на
купленные гаражи. Виноградов дал поручение главам управ районов Северный совместно с Дирекцией гаражного строительства активизировать приём

у жителей документов на
оформление гаражей в собственность.
Префект обратился к
главам управ с поручением «держать все гаражные вопросы на личном
контроле».
— Все гаражные вопросы, особенно те, что касаются строительства, проектирования, сноса, должны
находиться в зоне особого внимания, — подчеркнул
префект.
Марина МАКЕЕВА

За месяц на портал «Наш
город» поступило 29 обращений. Из них шесть касались
неудовлетворительного содержания дворовых территорий, а
ещё три описывали проблемы,
возникшие при эксплуатации
многоквартирных домов. Но
больше всего жалоб жителей
Северного пришло на плохое
состояние дорог. Так, житель
района М.Ирвина сообщила,
что при съезде на Дмитровское
шоссе с МКАД (если ехать от
Алтуфьевского шоссе) с правой стороны почти у въезда

на Дмитровское шоссе огромная яма.
Руководитель Департамента
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы А.В.Цыбин ответил:
«На указанном участке съезда с МКАД (внешняя сторона) на Дмитровское шоссе при
движении в область структурными подразделениями ГБУ
«Автомобильные дороги» произведены работы по устранению локального разрушения
асфальтобетонного покрытия».
Александр ЛЬВОВ

м. «Алтуфьево», ул. Новгородская, д. 25

8 (495) 728-8137, 8-903-190-3355

реклама 0248

реклама 0294

ЮРИДИЧЕСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

«ЭПОНА» — ветеринарная клиника

м. «Алтуфьево»,
ул. Лобненская, д. 14 (авт. №774, марш. №79)
Тел. (495) 648-58-59 (с 10 до 22 часов)

реклама 1056

реклама 0333

реклама 0376

лаборатория аптека
рентгеноскопия УЗИ
хирургия терапия вакцинация
груминг гостиница для животных

Телефон редакции (495) 6810086, email: pochta@zbulvar.ru, severny@zbulvar.ru
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Префект СВАО
требует переаттестации сотрудников
охраны в школах и детсадах

Ч

астные охранные организации, которые
осуществляют охрану образовательных учреждений, должны
пройти переаттестацию и
доказать свою способность
обеспечить безопасность
детей. Об этом заявил префект СВАО Валерий Виноградов на оперативном совещании в префектуре.
— На днях было принято решение о том, что будет
проведена переаттестация

на общую сумму 240 тыс.
рублей, — сказал Бабич.
В то же время он подчеркнул, что проверку по этим
претензиям проводит администрация самого учреждения, где выявлены недоработки. Виноградов счёл эту
систему неправильной и
подчеркнул, что «контроль
должен быть более серьёз-

Начат приём документов
у граждан, желающих
принять участие
в проекте поддержки
приёмных семей
От профессионализма охранников зависит безопасность наших детей

ным». Кроме того, префект
уверен, что многие проблемы можно решить ещё на
этапе подготовки конкурсной документации.
— Нужно начинать с правильной постановки задач
ещё на этапе конкурса. Уже
тогда можно было бы навести порядок, жёстко прописав, кто допускается к охране

В округе снизилась смертность
от заболеваний сердца и онкологии
Жители СВАО стали реже умирать от заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологии и туберкулёза. Об этом рассказала заместитель директора ГКУ «Дирекция здравоохранения СВАО» Лариса Картавцева на встрече
префекта с активом округа.
— Благодаря модернизации системы здравоохранения в 2013 году на 50% увеличилось
количество диагностических исследований,
которые раньше делались только в условиях
стационара. Успешно работают восемь амбулаторно-поликлинических центров, которые
образованы путём объединения 37 поликлиник, в них более 2 тысяч единиц современного медицинского оборудования, — сказала
Картавцева.
По её словам, благодаря этим мерам в округе на 20% снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, на 12% — от злокачественных новообразований, на 65% — от
туберкулёза.
Юрий МИРОНЕНКО

школ, каким уровнем подготовки эти люди должны обладать. Должны быть и медицинские справки, в том числе
из психиатрического диспансера, — отметил глава округа.
Виноградов также считает, что сами директора
школ и детских садов должны быть более требовательны к чоповцам.

С 1 февраля государство проиндексировало трудовые пенсии более
чем 2,71 млн столичных пенсионеров
на 6,5%. В результате средний размер
трудовой пенсии по старости московских пенсионеров достиг 12 201 руб.
(к примеру, в октябре 2013 года он
составлял 11 500 руб.). В денежном выражении в среднем столичные пенсионеры будут получать
трудовую пенсию по старости на
740 руб. больше.
Кроме этого, на 6,5% вырастет размер пенсии почти 198 тыс. москвичей, получающих трудовую пенсию по
инвалидности: в среднем в столице
размер их пенсии составит 7387 руб.,
а также более 65 тыс. горожан, получающих трудовую пенсию по случаю
потери кормильца: с февраля средний
размер их пенсии составит 4410 руб.

@

Почему фуры
с едким
веществом стоят
около жилых домов?
Мне хотелось бы знать, на
каком основании в Старом
посёлке Северного на конечной остановке автобусов
685-го и 763-го маршрутов,
сделали стоянку фур с едким
веществом? Они стоят в какихто 10 метрах от жилых домов
каждое утро.
Иван Жихарев,
4-й микрорайон

В ходе проведённой проверки факты, указанные в вашем
обращении, подтвердились.
Была зафиксирована времен-

Глава управы Е.Л.Колесова

@

Не много ли
реагента сыплют
на дорожки?
На автобусной остановке
«9-я Северная линия, 23» весь
асфальт усыпан густым слоем
реагентов. Подобное на данной
остановке происходит второй

Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Ещё раз пенсии москвичей будут
повышены 1 апреля 2014 года в
соответствии с уровнем роста доходов ПФР в 2013 году в расчёте на
одного пенсионера. Кроме этого, в
августе будет произведён традиционный перерасчёт трудовых пенсий
работающих пенсионеров.
Получить консультации по вопросам своего пенсионного обеспечения можно в клиентских службах по
месту жительства. Подробный список телефонов опубликован на сайте отделения ПФР в разделе «Контакты» www.pfrf.ru/ot_moscow/
cont_up
Клиентская служба района
Северный: 127204, Москва,
Дмитровское ш., 165д, корп. 1.
Телефон (499) 661-1363

i

Зачем посыпают землю реагентом в огромных количествах?
ная стоянка в утренние часы
большегрузного транспорта,
ожидающего заезда на Северную станцию водоподготовки,
с цистернами, в которых находится гипохлорит, не являющийся опасным для жизни и
здоровья людей. Кроме того,
управой района отправлено обращение директору ОАО
«Мосводоканал» для исключения парковки данного транспорта на автобусном кругу.

— Если руководитель учреждения заинтересован в наведении порядка, он проследит, чтобы и камеры смотрели в нужную сторону, и двери
были закрыты, и доводчики
стояли. И он душу вытрясет из
охранника, который должен
чётко выполнять эти требования, — заключил префект.

С 1 февраля трудовые пенсии москвичей
выросли на 6,5%

Ответ через Интернет
На сайт префектуры СВАО
svao.mos.ru поступают вопросы жителей округа. Публикуем ответы на некоторые из
них, заданные жителями района Северный.

В 2016 году
в столице будут открыты
капитальные транспортнопересадочные узлы
Первые капитальные транспортно-пересадочные
узлы
(ТПУ) в Москве будут открыты
в 2016 году. В настоящее время
в Москве уже открыто несколько плоскостных ТПУ. Завершается работа по проектированию
капитальных объектов. Строительство осуществляется в рамках программы Правительства
Москвы по организации системы ТПУ, которые будут объединять пассажиропотоки метрополитена, железных дорог и
наземного транспорта.

ческую подготовку, — считает глава округа.
Как сообщил на совещании заместитель начальника окружного Управления образования Геннадий
Бабич, в СВАО заключены
госконтракты с девятью
ЧОПами, которые обслуживают 462 поста охраны в
школах и детских садах.
— В течение 2013 года
на 372 объектах прошли
проверки, по итогам которых охранные организации получили 28 претензий

Охранники должны
не просто стоять в форме,
а ещё и обеспечивать
безопасность
психологов, которые работают в школах. Это правильно, но ещё больше в такой
мере нуждаются ЧОПы. Они
должны доказать, что их
охранники не просто готовы стоять в форме, а ещё и
умеют обеспечить безопасность. Сотрудники должны
продемонстрировать свою
физическую и психологи-

ГОРОДСКИЕ
НОВОСТИ

год подряд. Реагент продолжали подсыпать без надобности и
в огромном количестве. Прошу
вас наказать организацию, так
халатно относящуюся к своей
деятельности.
Елена Терехова,
9-я Северная линия

Территория, указанная в
вашем обращении, находится на балансе ГБУ «Автомобильные дороги СВАО». Уборку вышеуказанной территории осуществляет подрядная организация ООО «Авангард». Обработка дорог осуществляется в соответствии с
поступающими факсограммами из Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы согласно
нормам расхода реагентов,
утверждённым в Регламенте комплексного содержания

объектов дорожного хозяйства г. Москвы в зимний период от 24.11.2013 г. №05-14367/1. Дополнительно сообщаем, что управой района
Северный направлено письмо
в ГБУ «Автомобильные дороги СВАО» по осуществлению постоянного контроля
за подрядной организацией
ООО «Авангард» по обработке улично-дорожной сети реагентами. В случае выявления
нарушений по уборке улично-дорожной сети вы можете непосредственно обратиться в адрес балансодержателя
территории ГБУ «Автомобильные дороги СВАО». Адрес:
129626, Москва, ул. Староалексеевская, вл. 3, тел./факс
(499) 0979-0125, электронная
почта adsvao@yandex.ru
Глава управы Е.Л.Колесова

Все новости
на сайте
www.zbulvar.ru

С 3 февраля начался приём документов у граждан, которые желают принять участие в
пилотном проекте по поддержке
семей, принявших на воспитание детей старшего возраста
или детей-инвалидов. С перечнем необходимых документов и
условиями участия в пилотном
проекте все желающие могут
ознакомиться на сайте Департамента социальной защиты в разделе «Опека и попечительство».

В Москве в метро
появятся поезда
со сквозным проходом
между вагонами
До конца 2014 года московская подземка объявит конкурс на закупку новых составов со сквозным проходом и
местами для инвалидов-колясочников. Такие вагоны появятся в метро уже в декабре.
В новых поездах пассажиры
смогут беспрепятственно проходить между вагонами во время движения.

На торги выставят
38 столичных кинотеатров
Весной столичные власти
намерены выставить на торги 38 городских кинотеатров.
Инвесторам будет предложено сохранить не менее трети
помещений под музеи и выставочные залы, а 70% — под
фитнес-залы и частные медкабинеты.

По материалам информагентств
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В доме 13 на 9-й Северной линии
установят электроподъёмную платформу
для маломобильных граждан
На вопросы редакции ответила глава управы района Северный Елена Колесова
— Елена Львовна, смогут ли инвалиды-колясочники беспрепятственно выезжать из подъезда своего дома?
— В 2013 году в связи с
вводом портала «Открытые данные» для широкого пользователя, в первую
очередь для лиц с ограниченными возможностями
здоровья, на все социально
значимые объекты, жилой
фонд, дворовые территории, спортивные площадки, торговые предприятия
и т.д. были составлены карточки доступности объекта. И так как не все объекты
на сегодняшний день адаптированы, работа по формированию безбарьерной
среды (там, где это технически возможно) для маломобильных групп населения
продолжается. В 2013 году
дополнительно была установлена одна электроподъёмная платформа в подъезде 3 жилого дома 21 на
9-й Северной линии, переоборудовано пять квартир,
где проживают инвалидыколясочники. Переоборудована также входная группа здания, где располагаются почтовое отделение
№204 и администрация МО.
Свёрстан план на 2014 год,
куда включены одна электроподъёмная платформа в подъезде жилого дома
на 9-й Северной линии, 13,
подъезд 3, а также пять квартир и один объект торговли.
— Планируется ли в
этом году перейти на
новую форму управления

ТЦСО
приглашает
заниматься
скандинавской
ходьбой
Филиал «Северный»
ГБУ «ТЦСО «Бибирево» приглашает граждан
пенсионного
возраста на организованные занятия лечебной физкультурой с
элементами скандинавской ходьбы. Сканходьбу
динавскую
полезно практиковать для профилактики остео пороза, артериальной
гипертонии, инфаркта.
Занятия ведёт главный специалист Центра физической культуры и спорта СВАО
Анна
Анатольевна
Бахтина.
Место и время
проведения: 1-я
Северная линия, 3,
филиал «Северный» ГБУ
«ТЦСО «Бибирево»,
вторник и среда в 12.30.
Телефон для справок
(499) 761-0757

— на содержание и текущий ремонт общедомового
оборудования;
—
на
капитальный
ремонт многоквартирных
домов и др.
— Как вы оцениваете
работу подрядных организаций по уборке района от снега и наледи?
— На территории района расположено 48 дворо-

Во время холодов
все коммунальные службы
справились
со своими обязанностями
комплексом ЖКХ, связанную с созданием госпредприятия «Жилищник»?
— В районе Северный
создание ГБУ «Жилищник»
запланировано на 2016 год.
В недавно созданные ГБУ
«Жилищник» активно устраиваются на работу москвичи, а также граждане России,
приехавшие из других регионов страны.
Основные виды деятельности ГБУ «Жилищник»
направлены:
— на комплексное содержание объектов дорожного
хозяйства, дворовых территорий, объектов озеленения;
— на выполнение работ
по благоустройству дворовых территорий, прилегающих к государственным
образовательным учреждениям, в том числе на их текущий и капитальный ремонт;
— на содержание и ремонт
спортивных площадок;

вых территорий, которые
обслуживают две подрядные организации — ООО
«РИТО» и ООО «РСУ Север»,
штат сотрудников полно-

стью укомплектован, имеется вся необходимая уборочная техника.
В настоящее время подрядные организации района справляются с поставленной задачей по уборке
территории района от снега и наледи. В случае несвоевременной уборки территории района к подрядным
организациям применяются штрафные санкции.
В период резкого похолодания все коммунальные службы района полностью справились со своими
непосредственными обязанностями. Не было допущено никаких чрезвычайных обстоятельств, которые
привели бы к отключению
тепла. На случай аварийных
ситуаций в каждом микрорайоне укомплектованы

Беседовал Борис КРЫЛОВ

Дворники подрядных организаций хорошо убирают дворы и улицы района

На межрайонных соревнованиях
по индорхоккею победил клуб «СИВЕРКО»
Три месяца назад в Северном открылся новый спортивный клуб по индорхоккею «СИВЕРКО» для девочек. Учредителем и президентом клуба «СИВЕРКО»
является Надир Мамедов,
мастер спорта по хоккею
на траве, в советские годы
игравший в высшей лиге
чемпионата СССР. Под-

аварийные бригады, которые обеспечены всей необходимой техникой и специнвентарём.
— В связи с трагедией в
Отрадном будут ли усилены меры безопасности
в школах Северного?
— В школах района проведён внеочередной инструктаж по технике безопасности. Ведутся
работы по усилению мер
безопасности в школах и на
прилегающей к ним территории, а именно: установка
видеодомофонов на уличные калитки, реконструкция входных групп школ
для организации зоны ожидания и установка турникетов для ограничения доступа посторонних лиц в здание школы.

готовку ведёт заслуженный тренер-преподаватель Светлана Александровна Найденкова. Мастера спорта хотят передать
свой опыт молодому поколению и возродить славные традиции отечественного спорта.
А в субботу 8 февраля
в школе №709 уже состо-

ялись первые межрайонные соревнования по
индорхоккею между сборной командой «СИВЕРКО», представляющей район Северный, и ЦСП «Марьино» — сборными командами школ №281 из Свиблова и №967 из Северного
Медведкова. Соревнования
прошли в несколько этапов,
состоявших из отборочных матчей. После упорной
борьбы 1-е место заняла
команда «СИВЕРКО».
На матче присутствовала
президент Федерации хоккея на траве России Ирина Викторовна Королёва.
Она была очень довольна результатами соревнований и тем, что за такое
короткое время в Северном удалось подготовить
столь сильную команду
игроков.
Борис КРЫЛОВ
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Участницы соревнования перед началом игры

В настоящее время идёт
набор девочек в группы по
индорхоккею. Тренировки проходят в школах района. Все занятия бесплатны. Телефон для
справок и записи 8-927-7752336

Есть вопросы?

Звоните, пишите!
У вас есть вопросы? Жалобы?
Вас чтото волнует, задевает за
живое? Пишите, звоните нам.
Будем разбираться!
(495) 681M4227,
(495) 681M3328,
(495) 681M1405, доб. 156.
pochta@zbulvar.ru

ВАШЕ МНЕНИЕ

Что, на ваш
взгляд, нужно
благоустроить
в районе?
Татьяна Борисовна,
Челобитьевское ш.,
14, корп. 3:
— Район мало озеленён.
На мой взгляд, не хватает
аллеек и клумб. А ещё когда-то обещали фонтан, но,
как говорится, воз поныне
там. Кроме того, в районе
очень плохо ходит автобус
№843. Мало того что редко,
так на обратном пути вообще через Лианозово, что
очень долго.
Вообще,
конечно,
с
общественным транспортом в районе беда, ведь не
у всех есть машины. Порой
даже до поликлиники не
доберёшься.
Ольга Ивановна, 9-я
Северная линия, 11:
— Очень мало банкоматов Сбербанка. Хотелось
бы больше. Понятно, что
поставить отдельное здание банка сложно, но большая просьба установить
банкомат хотя бы в здании
МФЦ.
Татьяна
Фёдоровна,
9-я Северная линия, 21:
— Очень мало магазинов,
причём как продуктовых,
так и вещевых. Хотелось
бы, чтобы они располагались в шаговой доступности от дома. Даже за носками приходится в Лианозово ездить. Раньше выручали ярмарки выходного дня.
Они торговали три дня, и
мы успевали закупиться
всем необходимым.
Но потом их почему-то
закрыли. Было бы замечательно, если бы ярмарки
снова заработали.
А ещё, мне кажется, стоит привести в порядок наш
лес. Там проложили хорошие дорожки, сделали детскую площадку, но сами
деревья выглядят плохо.
Лес сильно зарос, его бы
проредить немного, убрав
старые и сухие ветви. А
школ и детсадов, к счастью,
хватает.
Юлия НОВИКОВА

ТЦСО «Бибирево»
предлагает социальные услуги
по доступным ценам
ГБУ
«ТЦСО
«Бибирево», филиал «Северный» (1-я
Северная линия, 3), оказывает платные социальные услуги
пожилым людям и инвалидам
на дому:
— покупка и доставка на дом
продуктов питания, горячих
обедов из торговых предприятий, расположенных на территории района, массой до 4 кг;
— содействие в обеспечении по заключению врачей
лекарственными средствами
и изделиями медицинского
назначения (покупка, доставка
лекарственных средств);
— помощь в приготовлении пищи (разогрев пищи,
чистка овощей, нарезка

хлебных, колбасных, мясных изделий);
— оказание помощи в проведении уборки жилых помещений (уборочный инвентарь
и чистящие средства приобретаются за счёт клиента);
— снятие показаний электрои водосчётчиков, заполнение
квитанций, посещение организаций ЖКХ, ЕИРЦ (оплата по
счетам за счёт клиента);
— выполнение медицинских процедур по назначению
врача.
Более полную информацию
о перечне и условиях предоставления платных социальных услуг вы можете узнать по
телефону (499) 761-0775.
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ПРОИСШЕСТВИЯ
За последний месяц количество преступлений в районе существенно не изменилось. По-прежнему высоким
остаётся число задержаний,
связанных с наркотиками.

На Дмитровском шоссе
задержали молодого
парня с гашишем
Сотрудники ОМВД по району Северный в ходе оперативного мероприятия задержали у дома 165 на Дмитровском шоссе парня, у которого
при обыске нашли пакетик с
несколькими граммами неизвестного вещества. Экспертиза показала, что это гашиш.
Задержанный — 25-летний
безработный, ранее не судимый москвич. Возбуждено уголовное дело по статье
«Незаконное приобретение,
хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов».

Пожар на Дмитровском
шоссе унёс жизни
двух человек
Пожарных по адресу:
Дмитровское ш., 165е, корп.
14, вызвали ночью, в 3.20.
Выяснилось, что на территории стройки горели бытовки, пламя уже охватило около 200 кв. метров. Уже через
час пожарным удалось полностью потушить огонь. К
сожалению, во время пожара
погибли двое рабочих, живших в бытовках. Причины
пожара устанавливаются.
Напомним, в январе этого года на стройке на Дмитровском ш., 167а, уже был
пожар. Тогда также горели
бытовые помещения, из них
эвакуировали 170 человек,
но в тот раз никто не пострадал.
Алина ДЫХМАН

Разыскиваются
транспортные
средства

Участковые уполномоченные
полиции ОМВД России
района Северный
Василевич Алексей Владимирович
Участковый уполномоченный
полиции,
лейтенант
полиции
Тел. 8-963965-9963
Территория обслуживания: 1-й мкр., Челобитьевское ш., 2, корп. 1; 12, корп.
1, 2, 3, 4, 5, 6; коттеджные
посёлки «Северная слобода»,
«Северная слобода-2».
Иванов Сергей Анатольевич
Участковый уполномоченный
полиции,
старший
лейтенант
полиции
Тел. 8-925463-3973
Территория обслуживания: автобаза «Ильинское»; посёлок
Ильинский; ТЦ «Метро»;
ТЦ «РИО»; центр оптовой
торговли «Бухта»; гостиница SK-Royal; все дома по
улице Новодачной; МТК
(диспетчерский пункт по
распределению сельскохозяйственной продукции по г. Москве) (Дмитровское ш., вл. 118-120);
автостоянка «Молоток»
(Дмитровское ш., 120а).

Карпов Евгений Викторович
Участковый уполномоченный
полиции,
старший
лейтенант
полиции
Тел. 8-916614-2607
Те р р и т о рия обслуживания: Дмитровское ш.,
165е, корп. 1, 3, 5, 7, 9, 10,
11, 12, 14; СОШ №2044; ГОУ
«Детский сад №2602»; ГОУ
«Детский сад №2603».

Лобанов
Александр
Николаевич
Участковый уполномоченный
полиции,
старший
лейтенант
полиции
Тел. 8-909633-3639
Те р р и тория обслуживания: 9-й
мкр., Дмитровское ш., 165д,
корп. 1-6; ГОУ «Детский сад
№2601»; филиал №6 КДЦ
№5; народные гаражи в 9-м
мкр.

«Северный»; Центр содержания иностранных граждан.

Клевцов Сергей Дмитриевич
Участковый уполномоченный полиции, майор полиции
Тел. (499)
767-7500
Территория обслуживания: жилые дома на
9-й Северной линии: 1;
1, корп. 1-3; 3; 7; 9; 11;
11, корп. 1; 13; 15; 17; 21;
филиал Тимирязевского
ОСБ №6924/0282; ООО
«Лимония-2000»; ЭШВСМ «Северный»; СОШ
№709; ГОУ «Детский сад
№1188»; ГСК на Проектируемом проезде; ООО
«Львица».

Нефёдов Виктор Анатольевич
Участковый уполномоченный
полиции,
лейтенант
полиции
Тел. 8-905535-6243
Территория обслуживания: ул. Мичурина; посёлок ДАОС; жилые
дома коттеджного типа
с 1-й по 9-ю Северную
линию, а также предприятия, находящиеся с 1-й
по 9-ю Северную линию;
Дмитровское ш., 126-176
(чётная сторона); ЖСК
«Дарьин»; отель «Виноградово»; ГБ №43; ГОУ «Детский сад №610»; ГОУ «Детский сад №2657»; ДЮЦ

Ярлыков Павел Андреевич
Участковый уполномоченный полиции, капитан полиции
Тел. 8-985445-5776
Территория обслуживания:
1-й мкр., Челобитьевское
ш., 10, корп. 1, 2, 3; 14,
корп. 1, 2, 3, 4, 5; а также предприятия, расположенные в 1-м мкр.; коттеджный посёлок «Архангельское-Тюриково»; ГОУ
«Детский сад №2656»;
СОШ №1378; а/с «Северки» (Челобитьевское ш.,
10, корп. 1); АПК «Кольцо-82».

«Дорожной азбуке» обучают с детства
Детский сад на 9-й Северной линии
выиграл на окружном конкурсе

Дети отвечают на вопросы конкурса сотруднику ОГИБДД

Навыки
безопасного
поведения на улице нужны детям уже в дошкольном возрасте. В детском
саду №2658, что на 9-й
Северной линии, 25, об
этом прекрасно знают:
здесь для обучения детей
дорожной грамоте созданы все условия.
Недавно
завершился
окружной этап ежегодного
конкурса «Дорожная азбука», проводимого Управлением ГИБДД Москвы и
городским Департаментом образования: среди дошкольных образо-

вательных
учреждений
округов определились детские сады — победители,
и в СВАО лучшим признан
детский сад №2658 Северного. К участию в «Дорожной азбуке» дети приготовили специальную программу: стихи, песни,
сценки — и всё это на тему
безопасности дорожного движения. Помимо этого, строгое жюри обращало внимание и на методику
обучения детей, качество
наглядных пособий и т.д.
Теперь детский сад
№2658 поборется за зва-

ние лучшего в городском
этапе «Дорожной азбуки».
Как всегда, в этом детям
помогут старший воспитатель детского сада Маргарита Смагина и заместитель директора по учебно-воспитательной работе Юлия Лидухен, а также сотрудники ОБ ДПС
ОГИБДД УВД по СВАО,
постоянно оказывающие
детскому
учреждению
методическую помощь и
непосредственно участвующие в работе с детьми.
Василий ИВАНОВ

В октябре в полицию
обратилась
жительница одного из домов на 9-й
Северной линии. Она рассказала, что стала жертвой
мошенничества.
Как выяснилось, дело
было так: её 30-летний
сосед, как-то зайдя в гости,
увидел большое количество распечатанных фотографий. Женщина объяснила, что недавно стала
увлекаться фотографированием, для распечатки
снимков у неё было сразу
два принтера. Тогда парень
сказал, что может продать
ей за 5 тысяч рублей профессиональный, навороченный фотоаппарат, а
вдобавок попросил принтер под предлогом того,
что дочери срочно нужно что-то распечатать для
школы. Через пару дней он
объявился опять и попросил ещё 2 тысячи рублей,
объясняя, что фотоаппарат
резко подорожал. Доверчивая женщина отдала
соседу и эти деньги. После
этого он пропал. Сотрудники уголовного розыска на
днях разыскали мошенника. Принтер удалось вернуть, а вот деньги он потратил. Как сообщила следователь ОМВД по району
Северный Марина Микитанинец-Студеникина, задержанный — москвич, ранее
судимый за аналогичные
преступления.

Старостин Вадим Анатольевич
Участковый уполномоченный полиции, младший
лейтенант полиции
Тел. 8-964-568-8669
Территория обслуживания: жилые дома на 9-й
Северной линии: 23, корп.
1-3; 25, корп. 1-3; АЗС
№392; ООО «Экосток»; 9-я
Северная линия, 19; Старомарковское кладбище; СНТ
«Северянин».

Алина ДЫХМАН

График
приёма граждан руководящим составом
отдела МВД России по району Северный
г. Москвы
Ф.И.О.
руководителя
Ракипов Марат
Марсович

Недавно в нашем районе
были угнаны транспортные
средства: «Форд Фокус» Е 333
КТ 190, JCB (трактор-погрузчик) 9347 ВС 77.
Если вы видели одно 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 телефону (495) 616-0913.

реклама 0352

В Северном
задержали
мошенникарецидивиста

Дни и часы
Телефон
приёма
понедельник
(499) 767-6244
с 17.00 до 19.00

Должность
Начальник отдела

Абрамов Андрей
Анатольевич

Заместитель
начальника отдела —
начальник полиции

Патенко Сергей
Владимирович

Заместитель
среда
(499) 767-6266
начальника отдела
с 16.00 до 18.00
по оперативной работе

Москалюк Алексей
Анатольевич

Зам. начальника
полиции по ООП

четверг
(499) 767-6211
с 16.00 до 18.00

Щербакова
Эльвира Юрьевна

Заместитель
начальника ОМВД

пятница
(499) 767-6281
с 16.00 до 18.00

Шиманская Наталья
Олеговна

Заместитель
начальника отдела —
начальник СО

пятница
(499) 767-6236
с 11.00 до 13.00

Валежный Сергей
Игоревич

Начальник тыла ОМВД пятница
(499) 767-8272
с 14.00 до 16.00

В случае отсутствия одного из руководителей на период отпуска (болезни) приём осуществляет руководитель, исполняющий его обязанности.
Предварительная запись по
телефону (499) 767-6272, Кондрашова Галина Дмитриевна.

вторник
(499) 767-8236
с 16.00 до18.00

В выходные и праздничные
дни приём ведёт ответственный от руководства по отделу.
Приём граждан осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
Лица, имеющие льготы, а
также инвалиды и иногородние принимаются вне очереди.

ВАШУ РЕКЛАМУ
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ
РАЙОНА СЕВЕРНЫЙ

8 (499) 206-8382, 8 (499) 205-4140,
8 (499) 207-5200
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В центре «Ирида» помогают детям
с ограниченными возможностями
здоровья

Участники круглого стола делятся опытом работы

6 февраля в Северном
состоялся межведомственный круглый стол на тему
«Опыт работы с детьми и
семьями разных категорий
в социальном пространстве района Северный СВАО:

коррекции. В многочисленных кабинетах, оборудованных как игровые комнаты, психологи, дефектологи,
логопеды, социальные педагоги проводят индивидуальные или коллективные заня-

О деятельности
центра «Ирида»
знают во всём городе
эффективные практики, перспективы развития, создание модели межведомственного взаимодействия». Круглый стол был организован
управой района Северный.
В данном событии приняли
участие руководители и специалисты управы, депутаты
местного самоуправления,
специалисты учреждений и
организаций системы образования, социальной защиты населения, здравоохранения, представители общественных организаций.
Вначале приглашённых
провели по всем подразделениям центра «Ирида», расположенного в 1-м микрорайоне Северного на Челобитьевском, 14, корп. 2, и показали,
в каких кабинетах и как специалисты работают с детьми
с ограниченными возможностями здоровья. В центре занимаются с детьми от
2 до 18 лет, и в зависимости
от нарушения для конкретного ребёнка определяется
программа реабилитации и

тия по обучению ребёнка
необходимому набору навыков и знаний, требуемых для
адаптации в семье, в школе
и в обществе. Также в центре есть специальные консультационные комнаты, в
которых проходит семейная терапия и обсуждаются
все проблемы, возникающие
при воспитании больного
ребёнка.
Во второй части круглого стола, прошедшей в
здании центра творчества
«Северный» на 7-й Северной линии, 13, стр. 1, специалисты психолого-педагогических подразделений
района — центра социальной помощи семье и детям
«Диалог», службы психологической помощи населению «Северный» — делились опытом работы и применяемыми методиками.
— Специфическая особенность нашего учреждения
— мы интегрируем действия разнопрофильных специалистов в единую систе-

му комплексного сопровождения ребёнка и его семьи,
— сказала директор «Ириды»
Марина Малхасян.
Лариса Картавцева, заместитель начальника Дирекции здравоохранения поблагодарила специалистов за
колоссальный труд и призвала к более тесному сотрудничеству медиков, психологов и социальных работников, которые должны шагать
в ногу и помогать друг другу.
Итоги встречи подвела
Людмила Маркова, заместитель главы управы Северного. Она отметила, что на
сегодняшний день в районе удалось создать серьёзные службы помощи семье
и теперь, обменявшись опытом, нужно активнее взаимодействовать друг с другом
для достижения наилучшего
результата.
О деятельности центра
«Ирида» знают не только в
районе, но и за его пределами.
Профессиональные возможности и большой опыт работы привлекают сюда семьи с
проблемными детьми со всей
Москвы, потому что сфера
деятельности центра далеко выходит за рамки только
реабилитации и коррекции
ребёнка. Тесное сотрудничество центра с управой, муниципалитетом района, школами и детскими садами позволяет оказывать адресную поддержку каждой семье.
Борис КРЫЛОВ

МФЦ РАЙОНА СЕВЕРНЫЙ
ТЕЛЕФОН ЕДИНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ МФЦ
(495) 578-8888
Понедельник — воскресенье 8.00-20.00
Специалисты
МФЦ,
паспортный стол, абонентский отдел, жилищные субсидии: понедельник — воскресенье
8.00-20.00

ЗАГС: понедельник —
пятница 8.00-20.00; суббота 9.00-15.45; воскресенье
— выходной
УФМС
(миграционная
служба): понедельник 9.0018.00; вторник 11.00-20.00;
среда 9.00-13.00; четверг
11.00-20.00; пятница 9.0016.45; суббота 9.00-16.00.
Обед — 14.00-14.45

Есть вопросы? Звоните, пишите!

Будем разбираться!
(495) 681M4227, (495) 681M3328,
(495) 681M1405,
доб. 156. pochta@zbulvar.ru

Пенсионный
фонд:
понедельник
—
четверг 9.00-18.00; пятница 9.00-16.45. Обед —
13.00-13.45
УС З Н
(соцзащита):
понедельник — пятница
8.00-20.00; суббота, воскресенье — выходной.
Телефон МФЦ района
Северный (495) 276-1746

ВОПРОС — ОТВЕТ

?

Почему нет шлагбаума, закрывающего въезд
в лесопарковую зону?

Въезд в лесопарковую
зону в районе Северной станции водоподготовки опять открыт.
Летом 2012 года был сломан шлагбаум, препятствующий въезду. После
жалоб жителей, в том
числе и моей, на месте
въезда были сделаны
заслоны в виде огромных
куч глины и блоков. Но в
этом году заслон был кемто расчищен, и теперь в
лес опять въезжают на
машинах.
Елена Терехова

Со слов главы управы
района Северный, вышеуказанный проезд был открыт
в октябре 2013 года в связи
с проводимыми работами

?

Сейчас в парк можно заехать на автомобиле

по прокладке дополнительного силового электрокабеля, ведущего на Северную
станцию водоподготовки. В
настоящее время работы не
завершены. Дополнительно
сообщаем, что управой района Северный направлено

обращение в адрес руководителя Северной станции
водоподготовки с просьбой
перекрыть проезд в лесопарковую зону после окончания работ по прокладке
кабеля.
Александр ЛЬВОВ

Очистят ли тротуар на 9-й Северной ото льда?

Очень скользко на
повороте от дома 17
к домам 15 и 13 на 9-й
Северной линии. Тротуаров нет. Проезжая часть
превратилась в каток.
Примите, пожалуйста,
меры по очистке от наледи и снега.
Александр Новосёлов

Как ответил глава управы района, по результатам проведённой проверки установлено, что на
момент обследования дворовая территория по указанному адресу не была
очищена от снега и наледи в полном объёме в соответствии с технологией
зимней уборки объектов
дорожного хозяйства. За
ненадлежащее содержание дворовой территории

РЕКЛАМНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Недвижимость

• Срочно сниму

комнату.
Т. (495) 514-5987
Обустройство
и ремонт
• Электрик.
Т. 8-916-518-7939
Транспортные
услуги
• Грузчики + авто.
Т. 8-926-156-1781

Приём строчных
объявлений
по телефону
8 (499) 206-8382
shop@zbulvar.ru
www.zbulvar.ru

Тротуар очистили от снега и наледи

к подрядной организации
ООО «РСУ Север» применены штрафные санкции.
В настоящее время указанная территория находится в удовлетворительном

состоянии. Данный вопрос
находится на контроле
управы района и ГКУ «ИС
района Северный».
Андрей КРАСНОВ

Кто займётся благоустройством
парка усадьбы Архангельское-Тюриково?

?

Парк «АрхангельскоеТюриково» — одно из
любимых мест досуга
жителей нашего микрорайона. Всем было бы
удобно, если бы для жителей микрорайона была
обособлена и обустроена пикниковая зона. Просим включить проведение
комплекса мероприятий
по восстановлению и благоустройству территории
парка в планы СВАО. Также обращаемся с предложением о выпуске серии
небольших тематических
буклетов об исторических
памятниках и заповедных
местах СВАО.
Людмила Ксенофонтова

В управе района сообщили, что территория памятника
садово-паркового
искусства «Усадьба Архангельское-Тюриково» (квартал №102) (Челобитьевское ш., вл. 1) находится на
балансе ГПБУ «Дирекция

ООПТ по СВАО». В настоящее время прорабатывается вопрос по проведению реконструкции парка. В ходе реконструкции
будет предусмотрено создание парка с обустройством
тропиночной сети, а также, по многочисленным
просьбам жителей микрорайона 1, с обустройством
пикниковой зоны. Учитывая, что территория парка
находится на балансе ГПБУ
«Дирекция ООПТ по СВАО»,
управой района Северный направлено пи сьмо
на имя руководителя данной организации с просьбой рассмотреть вопрос о
возможности реконструкции данного парка. Дополнительно сообщаем, что в
настоящее время идёт подборка материалов по созданию тематического буклета
по памятнику садово-паркового искусства «Усадьба
Архангельское-Тюриково».
Василий СМИРНОВ

Все новости на сайте
www.zbulvar.ru
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Решение Совета депутатов муниципального округа Северный
от 23 января 2014 года №1/8
«О проекте изменения схемы размещения сезонных кафе»

ТРИ ВОПРОСА ДЕПУТАТУ

Соцслужба выявляет
потребности каждого
одинокого инвалида района
На вопросы редакции ответила депутат
муниципального округа Северный Наталья Шах
— Наталья Александровна, расскажите о своей работе в качестве депутата Северного.
— Депутатский корпус
района всегда откликался на
заявления наших жителей, и
мы принимали любые пожелания относительно и опор
освещения, и установки детских площадок, как это было
в 9-м микрорайоне.
И мне особенно приятно, что нам в прошлом году
передали помещения для
реабилитационного центра
для детей с ограниченными
возможностями здоровья на
Челобитьевском ш., 14.
Социальная помощь или
реабилитация могут потребоваться каждому — не надо
от этого зарекаться. Наши
дети растут, а родители стареют, и впоследствии забота
об этих стариках, инвалидах
может лечь на плечи государства.
За прошедшие годы совместными усилиями депутатов и администрации
района мы добились расширения сети социальных учреждений, увеличения количества продовольственных магазинов
Северного.

— Что не удалось сделать из намеченного?
— Не удалось полностью
завершить межевание старого посёлка. Одна часть проекта межевания по 1-й Северной линии была отклонена, а
две другие — по 7-й и 5-й
Северной линии — приняли. Но этот вопрос стоит на
контроле Совета депутатов,
и мы продолжим работать по
нему. По вопросу межевания
у нас нет разночтений, потому что в старом посёлке все
поддерживают друг друга.
— Какая работа предстоит в этом году?
— Я работаю в филиале
«Северный» ТЦСО «Бибирево» уже девять лет, и вся моя

деятельность напрямую связана с патронатом жителей
района.
В прошлом году мы проводили обследования инвалидов 1-й группы, и анкетирование прошли 237 человек. Мы попали практически
к каждому инвалиду, проживающему в нашем районе, и
узнали, в какой помощи каждый из них нуждается, какие
насущные потребности есть
у человека. Теперь они все
состоят на учёте в Центре
социального обслуживания.
Сейчас мы начали мониторинг граждан категории
«Дети войны» — это рождённые с 1939 по 1945 год. Мы
проводим обследование и
анкетирование одиноких
и бездетных граждан этой
категории вне зависимости
от группы инвалидности, а
также выявляем потребности и нужды «детей войны»
в соцобслуживании. Сегодня
часть услуг по территориальному признаку оказывается
бесплатно, а часть — платно.
С перечнем платных и бесплатных услуг можно ознакомиться, придя в Центр
соцобслуживания,
или
узнать по телефону.

ника Отечества. В программе праздника: хоккей с шайбой, перетягивание каната и
гиревой спорт (абсолютная
категория).

Все участники и зрители смогут отведать солдатской каши.
Вас ждёт заряд бодрости
и хорошего настроения, а
победителей — призы.

СПОРТАФИША
Мини-футбол

22 февраля в спортивном
зале школы №2044 (Дмитровское ш., 165е, корп. 8) —
турнир по мини-футболу среди детских команд (от 9 до
14 лет), посвящённый празднованию Дня защитника Отечества.
Подать заявку для участия
в этом мероприятии, уточнить
время его начала, а также
получить подробную информацию об этом турнире можно по
телефону (499) 661-1676.

Трус не играет
в хоккей
23 февраля в 11.00 на хоккейной коробке (7-я Северная
линия, 13) — турнир по хок-

кею с шайбой среди взрослых
команд (от 18 лет), посвящённый Дню защитника Отечества.
Подать заявку можно непосредственно в день проведения
соревнований с 10.00 до 10.45.

Мяч над сеткой
23 февраля в 15.00 в спортивном зале школы №709 (9-я
Северная линия, 1, корп. 2) —
турнир по волейболу среди взрослых мужских команд (от 18 лет).
Подать заявку можно непосредственно в день проведения соревнований с 13.00 до
14.00. После того, как станет известно число команд —
участниц соревнований, будет
определён регламент турнира
и проведена жеребьёвка.

Лыжные гонки

8 марта в 12.00 в лесополосе за ГБОУ СОШ №709 (9-я
Северная линия, 1, корп. 2)
пройдут традиционные лыжные гонки, посвящённые Международному женскому дню
8 Марта.

Волейбол
9 марта в 14.00 в спортзале ГБОУ СОШ №709 (9-я
Северная линия, 1, корп. 2)
состоится турнир по волейболу среди взрослых женских команд, посвящённый
Международному женскому
дню 8 Марта.
Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ,
Борис КРЫЛОВ

Широкая Масленица в Северном
ровском ш., 165д, корп. 6,
пройдут традиционные
праздничные мероприятия, посвящённые проводам зимы и встрече весны.

3. Опубликовать настоящее
решение в газете «Северный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Северный.
4. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на главу муниципального округа
Северный Махортова Н.Н.
Глава муниципального
округа Северный
Н.Н.Махортов

Объекты, исключаемые из схемы размещения сезонных кафе
№
п/п

Адрес объекта

Название организации

1

ул. 9-я Северная линия, 19

ООО «Экосток»

2

ул. 3-я Северная линия, 3

ООО «Климат-Сервис»

Решение Совета депутатов муниципального округа Северный
от 23 января 2014 года №1/3
«О проекте изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов»
В соответствии с пунктом 1
части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012
года №39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов муниципального округа
Северный решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения

нестационарных торговых объектов согласно приложению.
2. Направить настоящее
решение в управу района
Северный города Москвы,
в префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы,
Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете

«Северный вестник» и разместить на официальном
сайте муниципального округа Северный.
4. Контроль за выполнением 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 23 января 2014 года №1/3

Объекты, исключаемые из схемы размещения нестационарных
торговых объектов
№ п/п

Адрес объекта

Специализация

отказы от договоров в связи с нерентабельностью
1

Дмитровское ш., вл. 165Д, корп. 2

гастрономия

2

Дмитровское ш., вл. 165Д, корп. 2

молоко

3

Дмитровское ш., вл. 165Е, корп. 10

гастрономия

4

Дмитровское ш., вл. 122а

цветы

5

Челобитьевское ш., вл. 10, корп. 3

хлеб

6

Челобитьевское ш., вл. 10, корп. 3

овощи, фрукты
сезонные объекты

7

Ул. 9-я Северная линия, 19

бахчевой развал

8

Ул. 9-я Северная линия, 3б

бахчевой развал

9

Ул. 9-я Северная линия, 3а

бахчевой развал

10

Ул. 9-я Северная линия, 13

бахчевой развал

11

Ул. 9-я Северная линия, 19

ёлочный развал

Решение Совета депутатов муниципального округа Северный
от 23 января 2014 года №1/4
«О структуре администрации муниципального округа Северный»
В соответствии с Уставом муниципального округа Северный Совет депутатов муниципального округа
Северный решил:
1. Утвердить структуру
администрации муниципального округа Северный.
2. Настоящее решение
вступает в силу с 1 апреля
2014 года.

3. Со дня вступления в силу
настоящего решения считать
утратившим силу решение
Совета депутатов муниципального округа Северный от
27.06.2013 г. №9/5 «Об утверждении структуры администрации муниципального округа Северный».
4. Опубликовать настоящее
решение в газете «Север-

ный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Северный.
5. Контроль за выполнением 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 23 января 2014 года №1/4

СТРУКТУРА
администрации муниципального округа Северный

ДОСУГ

1 марта в 13.00 на
спортплощадке на Челобитьевском ш., 10, корп.
2, и 2 марта в 13.00 на
спортплощадке на Дмит-

1. Согласовать проект
изменения схемы размещения сезонных кафе согласно
приложению.
2. Направить настоящее
решение в управу района
Северный города Москвы, в
префектуру Северо-Восточного
административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Северный
от 23 января 2014 года №1/8

Борис КРЫЛОВ

Приходите на праздник,
посвящённый Дню защитника Отечества
23 февраля в 11.00 на
мини-стадионе (7-я Северная линия, 13) состоится спортивный праздник,
посвящённый Дню защит-

В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1
Закона города Москвы от
11 июля 2012 года №39
«О наделении органов
местного самоуправления
муниципальных округов
в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов муниципального округа
Северный решил:

В праздничной программе: конкурсы, игры, викторины, ростовые куклы,
катание на лошади.
Борис КРЫЛОВ

СЕВЕРНЫЙ ВЕСТНИК №2 (158) февраль 2014 / МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

23 января 2014 года состоялось очередное заседание
Совета депутатов муниципального округа Северный,
на котором главой управы района Е.Л.Колесовой представлен
отчёт о результатах деятельности управы района Северный
города Москвы в 2013 году
Решение Совета депутатов муниципального округа Северный
от 23 января 2014 года №1/1

«Об отчёте главы управы района Северный города Москвы
о результатах деятельности управы района в 2013 году»
В соответствии с пунктом 1
части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012
года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов
муниципального округа Северный решил:
1. Отчёт главы управы района Северный города Москвы
о результатах деятельности

управы района в 2013 году
принять к сведению (приложение).
2.
Направить
настоящее решение в управу района Северный города Москвы,
префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
3. Опубликовать настоящее
решение в газете «Северный

вестник» и 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.
Глава муниципального округа
Северный Н.Н.Махортов

Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 23 января 2014 года №1/1

Отчёт главы управы района Северный
о результатах деятельности управы района в 2013 году
Программа комплексного развития района за 2013 год затрагивает все основные сферы
жизни района: развитие
жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения, гаражного хозяйства, сети предприятий потребительского
рынка и услуг, социальной
сферы и информирование
населения.
На реализацию следующих государственных программ было выделено:
— «Столичное образование» — 3353,5 тыс. руб.;
— «Жилище» — 56 790,0
тыс. руб.;
—
дополнительных
мероприятий по социально-экономическому развитию района Северный
(СЭР) — 11 803,0 тыс. руб.;
— стимулирование управ
районов — 2982,0 тыс. руб.
На содержание управы
района выделено 30 298,0
тыс. руб., на непрограммные направления деятельности префектур (ремонт
квартир для льготной категории населения, проведение культурно-массовых
мероприятий, содержание
ОПОП и Совета ветеранов,
информирование населения, оказание материальной помощи социально
незащищённым категориям граждан) — 18 376,1
тыс. руб.

Жилищнокоммунальное
хозяйство,
благоустройство

На территории района размещено 180 жилых
многоквартирных домов
общей площадью 588,2
тыс. кв. м. Обеспеченность
населения жилой площадью составляет 19,7 кв. м
на человека при норме
18 кв. м на 1 человека.
Аварийные дома на территории района отсутствуют.

В 2013 году проведён
выборочный капитальный
ремонт 21 жилого дома,
в т.ч. в коттеджных домах
мкр. 4 на сумму 21 689,0
тыс. руб.
В доме по адресу: 9-я
Северная линия, 13, заменено 6 лифтов: 3 грузовых,
3 пассажирских.
За счёт средств конкурсной экономии по дополнительным мероприятиям СЭР выполнены работы
по замене оконных блоков
в местах общего пользования многоквартирного
дома по адресу: 9-я Северная линия, 1, на сумму 481,4
тыс. руб.
Программа благоустройства дворовых территорий
была сформирована из
двух источников финансирования: основное финансирование и финансирование за счёт средств экономического развития района (СЭР).
В
рамках
основного финансирования комплексное благоустройство выполнено на 10 дворах на общую сумму 9851
тыс. руб. по адресам: Дмитровское ш., д. 165е, корп.
1, корп. 6, корп. 7, корп. 9,
корп. 10; Дмитровское ш., д.
165д, корп. 1, корп. 2, корп.
6, и 9-я Северная линия, д.
3, д. 1, корп. 3.
В рамках выполнения
программы произведён
ремонт
асфальтового
покрытия — 96 000 кв. м и
замена бортового камня —
1514 погонных метров.
В рамках развития мест
массового отдыха населения в 2013 году выполнена тропиночная сеть площадью 0,9 га на сумму 1000
тыс. руб. в мкр. 9.
На прилегающих к мкр.
9 территориях обустроена
парковая зона. Это места
для отдыха, детские площадки для детей разных
возрастных групп с травмобезопасным, ударогасящим покрытием и уста-

новкой современных МАФ.
Большое внимание уделено озеленению района,
в том числе цветочному
оформлению, устройству
клумб и цветников, ремонту газонов.
По городскому заказу
выполнено благоустройство территории площадью
1 га на сумму 1812 тыс. руб.
по Дмитровскому шоссе.
В 2013 году выполнен
ремонт 10 внутридворовых
проездов на сумму 7296
тыс. руб. по адресам: Дмитровское шоссе, д. 165д,
корп. 1, 2, 5; д. 165е, корп. 3,
6, 7, 9, 11, 12, 14.
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря
2012 года №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» управе района Северный было
выделено 2982 тыс. руб., из
которых было направлено:
1603 тыс. руб. на устройство
пешеходных зон по адресу:
Дмитровское шоссе, д. 165е,
корп. 1, корп. 3, и 1379 тыс.
руб. на выполнение работ
по устройству спортивной площадки «воркаут» по
адресу: Дмитровское шоссе,
д. 165е, корп. 9.

Строительство
Реконструкция Дмитровского шоссе от МКАД до
границ города.
В 2013 году открыта эстакада на пересечении Дмитровского и Долгопрудненского шоссе протяжённостью 1300 м. В 2013 году
генеральным подрядчиком
ИФСК АРКС освоено более
50% бюджетных средств от
стоимости всего контракта. Основные работы будут
завершены в 2014 году.
На пересечении Дмитровского и Долгопрудненского шоссе инвестиционной компанией ООО
«Горизонт» начато строительство «Немецкого инженерного центра» (восьми-

этажное офисное здание и трёх-четырёхэтажные здания для складских
помещений) для развития
малого предпринимательства.
В коммунальной зоне
построена
автостоянка для большегрузных
машин на 189 м/мест,
которая будет открыта после строительства
подъездной автодороги,
проект которой в настоящее время разрабатывается.
На территории района Северный находится 24 плоскостные автостоянки, рассчитанные на
5957 машино-мест, из них
10 — капитальные гаражные объекты, рассчитанные на 3266 машино-мест.
По программе «Народный гараж» в 2013 году
завершено строительство
гаражных паркингов:
— на 197 машино-мест
по адресу: мкр. 9, корп. 2
(сдан в эксплуатацию);
— на 196 машино-мест в
мкр. 1, корп. 32;
— МКАД, 82-й км, рассчитанный на 254 машино-места;
— мкр. 9, корп. 1, рассчитанный на 460 машино-мест.
На территории района
Северный находится 11
парковочных зон, рассчитанных на 400 машиномест.
Полная реализация программы позволила обеспечить
комплексность
благоустройства района
Северный и учесть пожелания жителей района.

Потребительский
рынок
Деятельность службы
потребительского рынка и услуг района была
направлена на формирование инфраструктуры, создание условий для
удовлетворения спроса
населения на потребительские товары и услуги,
обеспечение их качества и безопасности, а также доступности для всех
социальных групп населения района.
По
состоянию
на
01.01.2014 г. количество предприятий потребительского рынка и услуг
на территории района
составило 77 объектов:
— предприятий торговли: 28 объектов, в т.ч.
26 стационарных магазинов, 2 торговых центра;
— предприятий общественного питания: 30 объектов на 3186 посадочных
мест, в т.ч. 3 предприятия
стационарной сети, 26 — в
торгово-развлекательном
центре «РИО», 1 — цех по
производству пищевых
концентратов, 2 — закрытой сети и 3 школьных
пищеблока;
— предприятий бытового обслуживания: 19
объектов на 83 рабочих
места, в т.ч. 4 в ТРЦ «РИО».
Потребительский
рынок постоянно находится в развитии. Так,
для создания удобств по
приобретению товаров и
услуг и улучшению обслу-

живания населения по
месту жительства в районе продолжена реализация мероприятий по
открытию предприятий
шаговой доступности.
В 2014 году открыто
2 предприятия службы
быта на 11 посадочных
мест общей площадью
211,1 кв. м на 1-х этажах
жилых домов по адресам:
9-я Северная линия, д. 25,
корп. 2, и Дмитровское ш.,
165е, корп. 6.
4 предприятия торговли
по адресам: Дмитровское
ш., д. 165е, корп. 1, Дмитровское ш., д. 165е, корп.
6, и 2 магазина — Дмитровское ш., д. 165е, корп. 7.
Утверждена схема размещения нестационарных объектов торговли в
количестве 22 объектов.
Из-за нерентабельности
4 нестационарных объекта закрыто и вывезено.
В 2013 году большое
внимание уделялось развитию социальной сферы.
Выполнен капитальный
ремонт 4 спортивных
площадок на общую сумму
6893,8 тыс. руб. по адресам: 9-я Северная линия,
д. 1, корп. 3; 9-я Северная
линия, д. 25, корп. 1; 9-я
Северная линия, д. 17; 7-я
Северная линия, д. 13.
В
зимний
период
2012/13 г. для населения
действовало 10 катков для
массового катания и занятий хоккеем, из них 7 на
муниципальных дворовых площадках, 1 на территории образовательных школ, 2 катка с искусственным
покрытием,
3 лыжные трассы.
В 2013 году проведено
20 крупных культурномассовых мероприятий.

Здравоохранение
В 2013 году в районе осуществляли амбулаторно-поликлиническую
деятельность следующие
учреждения:
— 1 взрослая поликлиника;
— 1 детская поликлиника.

Образование
Осуществлено благоустройство пришкольной
территории в ГБОУ СОШ
№2044 по адресу: Дмитровское ш., д. 165е, корп. 8,
на сумму 2750,0 тыс. руб.
и детского сада №2703 по
адресу: Дмитровское ш., д.
165е, корп. 13, на сумму
2970,0 тыс. руб.

Социальная помощь
На протяжении всего
2013 года работала комиссия по социальной защите населения, на которой были рассмотрены
60 обращений граждан,
нуждающихся в социальной поддержке.
Материальная помощь
выдана 59 чел. Это одинокие и одиноко проживающие ветераны ВОВ,
пенсионеры, инвалиды, а
также многодетные семьи
и семьи с детьми-инвалидами, получающие субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг.

7
Материальная
помощь
оказана для компенсации
затрат на дорогостоящие
операции, приобретение
жизненно необходимых
препаратов, не входящих
в льготный список, а также в связи с просьбой о
частичной компенсации
за приобретённые товары
длительного пользования,
строительные материалы
по причине утраты имущества при пожаре.
Также управа района
провела ремонтные работы в 4 муниципальных
квартирах, где проживают одинокие ветераны —
участники и инвалиды
ВОВ.
Продолжена
работа
по программе «Доступная среда для инвалидов»:
установлена подъёмная
платформа для инвалидов-колясочников в подъезде дома по адресу: 9-я
Северная линия, д. 21,
подъезд 1. Переоборудовано 5 квартир инвалидам-колясочникам.

Организация отдыха,
оздоровления детей
и мероприятия
по реализации
семейной политики
в районе
Специалисты отдела в
круглогодичном режиме
проводили консультирование и информирование
жителей района по вопросам организации и проведения оздоровительных
кампаний (в том числе
в средствах массовой
информации и на сайте
и информационных стендах управы и района).
Выдано 227 путёвок в
детские оздоровительные
лагеря.
Принято активное участие в общегородских благотворительных акциях
«Поможем подготовиться
к школьному балу», «Семья
помогает семье: готовимся к школе!», в ходе
которых оказана благотворительная
помощь
5 детям школьного возраста из малообеспеченных семей. Двум храмам для маленьких прихожан — воспитанников
воскресных школ была
оказана помощь в виде
новогодних подарков (по
100 штук на каждый приход).
Проведены традиционные мероприятия, посвящённые Международному дню семьи, Дню семьи,
любви и верности, Дню
матери для жителей района и новогодняя ёлка для
детей из семей льготных
категорий.
В целом на мероприятия социальной сферы,
подарки детям, транспортное сопровождение,
проведение культурномассовых мероприятий,
оформление территории
района и оказание материальной помощи населению было выделено
3500,0 тыс. руб.
Программа комплексного развития района Северный в 2013 году выполнена в полном объёме.
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Мария Голубкина в десять лет
сыграла сына леди Макбет

КОГДА ПОЙТИ В ХРАМ
Храм Владимирской иконы
Божией Матери
в Виноградове

Актриса выступит в доме культуры «Северный»

А

ктриса
Мария
Голубкина выросла
в
семье
народных артистов России Ларисы Голубкиной и Андрея Миронова.
23 февраля актриса бесплатно, таково было её условие,
выступит на сцене дома культуры «Северный».
— Я участвовала в православном форуме, который
проходил в Зале церковных
соборов храма Христа Спасителя, и познакомилась там
с дьяконом Михаилом из
храма Владимирской иконы
Божией Матери в Виноградове, — рассказывает Мария.
— Он мне предложил организовать вечер в ДК. А я в
свою очередь предложила
почитать «Сказки про иконы».
— Мария, расскажите,
что это за сказки?
— Есть такой человек Илья
Боровиков, по профессии
искусствовед, антиквар, он
написал «Сказки про иконы»
и издал их на свои средства.
В доме культуры мы с Ильёй будем читать его сказки и
рассказывать разные забавные истории про иконы.
— Вы выросли в звёздной семье, и наверняка

леди Макбет, которую играла
моя мама. Я очень серьёзно к
этому отнеслась, потому что
с детства видела, как работают родители.
— Андрей Миронов вас
в строгости воспитывал?
— Наверное, хотя я считаю, что это не строгость, а
норма. Потому что если ты
не равнодушен к собственному ребёнку, то, конечно,
не будешь лишний раз бало-

По съёмкам меня родители
не таскали
ваше детство прошло за
кулисами театра или на
съёмочной площадке?
— По съёмкам меня не
таскали, а за кулисы Театра
Советской Армии, рядом
с которым мы жили, зайти
всегда было приятно и весело. Я знала весь репертуар.
Мамины подруги, всякие
художники по свету, реквизиторы, костюмеры всегда
меня привечали.
— А в каком возрасте
впервые вышли на сцену?
— Мне было лет 10, когда
мне предложили роль сына

вать, а скорее его поправишь. Конечно, Андрей Александрович занимался со
мной, уроки проверял, дневник подписывал, заставлял
чистить зубы. Словом, делал
всё, что обычно делают
хорошие родители.
— Читала, что сейчас
вы живёте в коттеджном
посёлке в Химках?
— Да, сначала мы ездили сюда к друзьям, ходили в церковь. Нам так здесь
понравилось, что мы решили
именно здесь построить дом.
И теперь мне отсюда уезжать

никуда не хочется. Летом и
за грибами в лес можно сходить, и на речку. Недалеко от
нас конноспортивная база
«Планерная», там у меня конь
Урал содержится.
— А детей к конному
спорту приобщили?
— Они пока этим не прониклись. Они говорят: «Да ну!
Вообще неинтересно».
— Дети хорошо учатся?
— Учатся без фанатизма,
но результаты вполне симпатичные. Насте уже 16, она
сейчас в Англии. Я бы никогда в жизни не отпустила,
если бы не её настойчивые
просьбы и заявления, что
ей там интересно. Ну хорошо, хочешь — пожалуйста. А
Ване 11, он учится в московской школе.
— Где вы сейчас снимаетесь или играете?
— Мы с группой артистов,
которую назвали «ГоЛоВашоу» (из первых букв фамилий Голубкина, Лосева, Воскресенский и Авшарова),
поставили рассказы Гоголя «Вечера на хуторе близ
Диканьки». Очень хотелось
бы показать этот спектакль
зрителям.
Беседовала
Ирина КОЛПАКОВА

В ДК «Северный» пройдёт
творческий вечер Марии Голубкиной

ги «Сказки про иконы», писатель, искусствовед Илья Боровиков.
Начало в 16.00. Вход свободный!
Организовано Молодёжным
клубом храма Владимирской
иконы Божией Матери в Виноградове.

18 вт.
21 пт.
22 сб.
23 вс.
24 пн.
25 вт.
27 чт.

17.00 — всенощное бдение
8.30 — литургия
7.30 — утреня, литургия

Март
ЧИСЛО

НАЧАЛО БОГОСЛУЖЕНИЯ

ПРАЗДНИК
Всех
преподобных
отцов, в подвиге
7.30 — утреня, литургия
просиявших
17.00 — всенощное бдение
Неделя сыропустная
8.30 — литургия
Прощёное воскресенье
17.00 — вечернее богослужение Чин прощения
Седмица 1-я Великого поста
7.30 — полунощница, утреня,
Свт. Льва, папы Римского
часы, вечерня
Великий покаянный канон прп. Андрея
18.00 — великое повечерие
Критского
Великий покаянный канон прп. Андрея
18.00 — великое повечерие
Критского
7.30 — утреннее богослужение,
Литургия Преждеосвященных Даров Блг. кн. Ярослава Мудрого
Великий покаянный канон прп. Андрея
18.00 — Великое повечерие
Критского
Великий покаянный канон прп. Андрея
18.00 — Великое повечерие
Критского
7.30 — утреннее богослужение, Освящение и раздача колива
Литургия Преждеосвященных Даров
17.00 — малое повечерие,
Блж. Матроны Московской
утреня
8.30 — литургия
Вмч. Феодора Тирона
17.00 — всенощное бдение
Неделя 1-я Великого поста
7.00 — ранняя литургия
Торжество Православия
Первое и второе обретение главы
9.30 — поздняя литургия
Иоанна Предтечи
7.30 — утреннее богослужение, Прп. Прокопия Декаполита, исп.
литургия, панихида
17.00 — елеосвящение
Соборование
7.30 — утреннее богослужение, Прмц. Евдокии
Литургия Преждеосвященных Даров
17.00 — малое повечерие,
Поминовение усопших
утреня
8.30 — литургия
Иконы Божией Матери «Державная»
17.00 — всенощное бдение
Неделя 2-я Великого поста
Свт. Григория Паламы, архиеп.
7.00 — ранняя литургия
Фессалонитского
Годовщина преставления архим.
9.30 — поздняя литургия
Илариона(Удодова) (+1951)
17.00 — вечернее богослужение 1-я Пассия

1, сб.
2, вс.

3, пн.

4, вт.
5, ср.

6, чт
7, пт.
8, сб.
9, вс.
12, ср.
13, чт.
14, пт.
15, сб.

Храм Успения
Пресвятой Богородицы
в АрхангельскомPТюрикове
Ст.
стиль

День

Новый
стиль

6

19

ЮБИЛЯРЫ
РАЙОНА

Пт.

8

21

Сб.

9

22

90 лет

Вс.

10

23

80 лет
Ивашова
Александра Васильевна
Минюшина Любовь Сергеевна

9-й микрорайон
Северного района,
Дмитровское шоссе,
д. 165 Е, корп. 1

Приём рекламы
в газету

реклама 0328

«Северный
вестник»

№2 (158) 2014

Лиц. ЛО-77-01-005285
от 17.09.2013

«Дента-класс»

Бабаева Галина Ивановна
Власов Геннадий Григорьевич
Долгачёва
Маргарита Александровна
Задонская Галина Павловна
Захарченко Раиса Леоновна
Копышева Галина Павловна
Майорова Дина Александровна
Трипольская Галина Ильинична
Фёдорова Лидия Семёновна
Яковлев Артур Иванович

Тел. 8-926-312-8828
Denta-class.ru

СЬ!
И
Л
Ы
ТКР
МЫ О
Предъявителю купона — скидка 10%

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ
Учредитель — Государственное учреждение
управа района Северный города Москвы.
Газета зарегистрирована в Центральном
территориальном управлении Министерства
РФ по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций.

Вт.

12

25

Ср.

13

26

Час
9.00
17.00
17.00
9.00
16.00
9.30
16.00
9.00
17.00

СТОМАТОЛОГИЯ

75 лет

8 (499) 206-8382
8 (499) 205-4140
8 (499) 207-5200

реклама 0310

85 лет

Токарева Валентина Михайловна

реклама 1056

Ср.

Балашова Тамара Адамовна
Голова Евдокия Ильинична
Куликова Мария Георгиевна
Селиванов Фёдор Григорьевич

Февраль

Праздник
Прав. Симеона Богоприимца
и Анны пророчицы
Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского
Отдание праздника Сретения Господня
Вселенская
родительская
мясопустная суббота
Неделя мясопустная,
о Страшном суде
Иоанну Предтече, на месте будущего
храма (Дмитровское ш.,165е)
Иверской иконы Божией Матери,
свт. Алексия, митрополита Московского
Равноап. Кирилла, учителя Словенского

7.30 — утреня, литургия
7.30 — утреня, литургия
17.00 — вечерня, утреня
8.00 — панихида
8.30 — литургия
17.00 — всенощное бдение
8.30 — литургия
15.00 — молебное пение

16, вс.

реклама 0352

Накануне Масленицы, в воскресенье 23 февраля, приглашаем всех в ДК «Северный»
на встречу с Марией Голубкиной! Известная актриса театра
и кино читает «Сказки про иконы», рассказывает, отвечает
на вопросы зрителей. В вечере
принимает участие автор кни-

Число
Начало богослужения
16 вс.
8.30 — литургия

Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ №1M01152 от 25.04.2003 г. Издатель —
ООО «Районная редакция». Адрес издателя
и редакции: 129090, Москва, просп. Мира, 18.
Главный редактор Б.А.Крылов.
Телефон редакции (495) 681M0086.

8.30

День Ст. ст. Нов. ст. Час
Сб. 16 февр. 1
16.00
9.30
Вс. 17
2
18.00
8.30
Пн. 18
3
18.30
Вт. 19
4
18.30
8.30

Ср.

20

5

Чт.

21

6

Пт.

22

7

8.30
9.00
16.00

Сб.

23

8

Вс.

24

9

Ср.

27

12

Пт.

1

14

Сб.

2
марта

15

Вс.

3

16

18.30
18.30

Богослужение
Божественная литургия
Вечерня, беседа
Вечерня, утреня
Божественная литургия,
панихида
Всенощное бдение
Божественная литургия
Масленичные гулянья

Февраль

Праздник

Вселенская
родительская
(мясопустная) суббота
Неделя мясопустная,
о Страшном суде

Иверская икона Божией
Матери,
Божественная литургия Свт. Московского
Алексия, всея России
чудотворца
Вечерня, Великое
повечерие
Утреня, часы

Март

Богослужение
Всенощное бдение
Божественная литургия
Чин прощения
Утреня, часы, вечерня
Великое повечерие
Великое повечерие
Литургия
Преждеосвященных Даров
Великое повечерие
Великое повечерие
Литургия
Преждеосвященных Даров
Божественная литургия
Всенощное бдение

Праздник
Неделя сыропустная.
Воспоминание
Адамова изгнания.
Прощёное воскресенье
Чистый понедельник

Вмч. Феодора Тирона

17.00
9.00

Неделя 1-я
Великого поста.
Торжество
Божественная литургия Православия.
Обретение главы
Иоанна Предтечи
Вечерня
Литургия
Преждеосвященных Даров
Литургия
Преждеосвященных Даров
Всенощное бдение
Иконы Божией Матери
Божественная литургия «Державная»

16.00

Всенощное бдение

9.30
16.00
8.30
8.30

9.30
16.00
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