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Основные работы по реконструкции
Дмитровского шоссе
будут завершены в этом году

Приглашаем на встречу с главой управы
19 февраля в 19.00 в школе №2044 по адресу: Дмитровское ш., 165е, корп. 8, состоится
встреча жителей с главой управы района Северный Еленой
Колесовой по темам: «Заслушивание руководителя ДЕЗа района «Северный» о проделан-

Общественные инспекторы обсудили с руководством округа
решение транспортных проблем

ной работе по содержанию многоквартирных домов с учётом
обращений жителей», «О медицинском обслуживании жителей
в районе Северный».
Встреча главы управы с жителями района Северный проходит каждую 3-ю среду месяца.

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

главой управы района Северный Еленой Львовной Колесовой.

ПЕЙДЖЕР ПРЕФЕКТА

Пустырь послужит подъездным
карманом лишь на время

П

На пейджер префекта обратился Алексей Михайлович
с 7-й Северной линии. Он
интересовался, что за стройка начинается на пустыре в
районе пересечения 7-й и 8-й
Северных линий, неподалёку
от жилых домов. Или сюда возвращается стоянка строительного транспорта, перенесённая
с пустыря несколько лет назад

Реконструкция Дмитровского шоссе идёт полным ходом

робки, парковки, строительство дорог, организация транспортных потоков,
ситуация в районе ТПУ —
эти и другие темы обсуждались в префектуре СВАО на совещании по транспортным проблемам, в котором приняли участие общественные инспекторы районов.

Заменят бордюрный камень
В старой части посёлка ряд пожарных проездов находятся в неудовлетворительном состоянии. Требует
ремонта и бордюрный камень.

— В этом году продолжится ремонт
бордюрного камня там, где это необходимо, его заменят в рамках работ по
ЖКХ, — сказал Валерий Виноградов.

Дальнейшая реконструкция
Дмитровки будет рассматриваться
на уровне области
Отвечая на вопрос о ходе реконструкции Дмитровского шоссе, префект подтвердил, что основные работы
будут завершены к концу этого года. С
АЗС вопрос решён — её выводят с этого участка.

— Второй важный аспект —
перекладка газопровода высокого давления — ещё впереди, это
взял на себя «Газпром», — сказал
префект.
Перспектива дальнейшей реконструкции Дмитровского шоссе за пределами Москвы до деревни Грибки
рассматривается на уровне области.
— Федеральные службы подтвердили, что работы будут продолжены, уже
начали разработку проекта, — сказал
Виноградов.
Окончание на стр. 2

по требованию жителей?
Из управы района Северный
сообщили, что согласно проекту реконструкции Дмитровского шоссе на пересечении 7-й
и 8-й Северных линий организован временный подъезд
для обеспечения строительства прокола для водовыпуска
теплотрассы.

Жители района Северный спрашивают
Почему в нашем подъезде нет консьержа?
Построят ли в Северном магазины
экономкласса?
Ответы на эти и другие вопросы на стр. 2, 5

Щенки от 2 мес., разных окрасов, пушистые и гладкошёрстные.
А также взрослые собаки — ласковые, преданные и очень
красивые. Все привиты, здоровы. В дар!
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Префект СВАО рассказал
о программе по созданию
безбарьерной среды для инвалидов

Н

а
оперативном совещании
в префектуре
префект Валерий Виноградов рассказал
о программе по созданию
в СВАО безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья на 2014 год. По его
словам, основное внимание
должно быть уделено установке подъёмных платформ
для инвалидов.
— Первое, что надо сделать, — определить потребность по конкретным жите-

— Есть люди, которые
хотят выезжать на улицу,
но не могут, потому что нет
приспособления, — обрисовал ситуацию Виноградов.
— Я буду принимать решение по сооружению подъёмных платформ, исходя из
этой приоритетности. Но
в целом количество людей,
которым будут созданы
условия адаптации путём
установки платформы в следующем году, должно в обязательном порядке превышать число подъёмников,
установленных в этом году.

Основное внимание
в программе по созданию
безбарьерной среды
для инвалидов должно
быть уделено установке
подъёмных платформ
лям: кому какая помощь
нужна, где-то это подъёмник, а где-то — что-то иное.
У нас есть около 70 человек, которые нуждаются в
подъёмниках, определите,
кому нужно ставить в первую очередь, — дал префект
поручение своему заместителю Юлии Гримальской.
По словам Виноградова, критерием должна стать
востребованность подъёмника.

— Второе: если мы ставим человеку платформу и
хотим, чтобы он ею пользовался, мы должны обеспечить ему возможность
передвигаться в рамках
дорожной карты, — отметил Виноградов. — Иначе смысла никакого нет:
он спустится из квартиры
и никуда не поедет. И третье: мы должны задействовать те платформы, которые
имеются, но в силу разных

Мосгортранс
отремонтировал и отмыл
столичные остановки
В первые две недели 2014 года
в Москве были отремонтированы
284 остановки городского общественного транспорта. Почти 12
тысяч остановочных павильонов
очищены от хаотично наклеенных объявлений и промыты. Всего в работе по ремонту и очистке
остановок приняли участие 182
сотрудника предприятия и 53 единицы техники.

В московские школы
вернутся золотые медали

Такие подъёмные платформы установят для передвижения инвалидов-колясочников

причин не востребованы
гражданами. Эти платформы надо демонтировать и
переставить в те подъезды,
где ими будут пользоваться.
На эти цели сколько нужно
денег, столько мы дадим.
Проект программы 2014
года по созданию в СВАО безбарьерной среды для людей
с ограниченными возможностями здоровья представила
заместитель префекта Юлия
Гримальская. По её словам,
программа также предусматривает обустройство вход-

ных групп, адаптацию квартир для нужд людей с ограниченными возможностями по
движению, понижение бордюрного камня для оборудования сходов-съездов. Гримальская сообщила, что эта
работа не всегда проводится качественно. Иногда пандус сделан, но съезжать по
нему нельзя: нет перил, бетон
растрескался через неделю
после установки.
Виноградов назвал такую
конструкцию «псевдопандусом».

Каждую пятницу можно
задать вопрос о медицинском
обслуживании в СВАО
Кроме того, обращения по электронной
почте
заместителю директора
Л.Р.Картавцевой можно направлять по адресу:
zdrav.vopros@
yandex.ru В запросе нужно обязательно
указать фамилию, имя,
отчество, адрес проживания и e-mail. Для оперативного уточнения
информации желательно указать телефон.

— Мы же договорились, что все приспособления такого рода принимаем только с участием представителей районного или
окружного Совета инвалидов, — напомнил префект.
— Без их согласия, без их
подписи ни один объект
принимать нельзя. А они
нам не позволят принимать объект ненадлежащего
качества. Нет — значит, нет,
не сделали, а это безобразие, надо переделывать.
Ольга ГЕНЕРАЛОВА

Основные работы
по реконструкции Дмитровского шоссе
будут завершены в этом году

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Каждую
пятницу с 12.00 до 13.00
на вопросы жителей
СВАО будет отвечать
заместитель директора по медицинской помощи населению ГКУ «Дирекция
по обеспечению деятельности учреждений здравоохранения
СВАО города Москвы»
Лариса Руслановна
Картавцева. Телефон
прямой линии (495)
646-9112.

ГОРОДСКИЕ
НОВОСТИ

Окончание.
Начало на стр. 1

Трамвай пойдёт
до «Селигерской»
По словам префекта, сейчас важно определиться, где
будут конечная остановка и
разворотный круг трамвая,
который свяжет Северный с
метро.
— У нас идея — соорудить
под последней эстакадой,
которая сделана, перехватывающую парковку, — сказал
глава округа. — Тогда транспорт, идущий из Московской
области, будет поворачивать
налево, с тем чтобы люди максимально оставляли личный

транспорт, пересаживались на
трамвай до Лианозово.
Как сказал префект, сейчас
рассматривается вопрос, куда
оттуда трамвай пойдёт дальше — скорее всего «к метро,
к «серой» ветке, к станции
«Селигерская», через промзону Северного округа. Кроме
того, он предложил пустить по
Дмитровскому шоссе шаттлы
— автобусы-челноки.
Валерий Виноградов дал
поручение Александру Визаулину включить в протокол все
темы, заданные жителями. По
ряду вопросов подготовлены
соответствующие поручения
и найдены решения.
Марина МАКЕЕВА

С просьбой о возвращении
золотых и серебряных медалей
17 января на оперативном совещании в мэрии выступил руководитель Департамента образования Москвы Исаак Калина. Мэру
Москвы Сергею Собянину понравилось это предложение. Несмотря на то что в России отменены золотые медали для школьников, Сергей Собянин поручил
разработать положение и дизайн
московской медали «За особые
успехи в учении».

В музее-заповеднике
«Царицыно» запустили
бесплатную маршрутку
Для удобства посетителей
музея-заповедника «Царицыно» с 21 января между станцией метро «Орехово» и входом в
музей начало курсировать бесплатное маршрутное такси. Воспользоваться им можно по предъявлении заранее купленных входных билетов в музей или на концерты музея-заповедника.
Для того чтобы купить билеты, не обязательно приходить
в «Царицыно» заранее — это
можно сделать через сайт
музея-заповедника.

Через портал «Наш город»
можно пожаловаться
на нелегальных мигрантов
Пожаловаться на нелегальных
мигрантов с января 2014 года
можно на портале «Наш город».
В частности, москвичи теперь
могут пожаловаться на «незаконное проживание мигрантов
в квартире», «в местах общего
пользования», а также «в домах
и зданиях, предназначенных под
снос». Кроме того, горожане
теперь могут по Интернету сообщать о местах скопления мигрантов и незаконном привлечении
«к трудовой деятельности иностранных граждан без разрешения на работу». Такие обращения чиновники должны рассматривать за восемь дней.

Ответ через Интернет
На сайт префектуры СВАО
Можно ли самостоятельно решить вопрос по содержанию консьержа в доме?
svao.mos.ru поступают воп-

росы жителей округа. Публикуем ответы на некоторые из
них, заданные жителями района Северный.

@

Почему
в нашем
подъезде
нет консьержа?
В нашем подъезде уже
давно не убирают, в лифтах часто лежит мусор; некоторые лампочки на этажах
перегорели. И никому нет до
этого дела. Хотя в подъезде
2 есть консьержка, и у них
всегда чисто. Хотелось бы

знать, почему в нашем подъезде нет консьержки?
Наталия Горланова,
Дмитровское ш., 165е, корп. 1

ГУП «ДЕЗ района Северный» проведена дополнительная уборка в подъезде
вашего дома. При проведении комиссионной проверки 20.12.2013 г. с участием представителей ГУП «ДЕЗ
района Северный» и жителями вашего подъезда установлено следующее. Санитарное
состояние подъезда соответствует нормативам по экс-

плуатации жилищного фонда.
В связи с тем, что организация консьержных дежурств в
подъездах многоквартирных
домов не входит в перечень
услуг, оказываемых управляющими компаниями в рамках
услуг по содержанию и текущему ремонту многоквартирных домов, жители подъездов вправе самостоятельно
решить вопрос по обеспечению консьержных дежурств,
при условии согласия жителей дополнительно оплачивать услугу консьержа.
Глава управы Е.Л.Колесова

@

Когда парк
в 9-м микрорайоне
Северного
приведут в порядок?

скому заданию проведены
не были. Когда парк приведут в надлежащее состояние?

По информации генерального подрядчика в лице
ООО «Гера», работы по благоустройству проектируемого парка №14 СВАО в
9-м микрорайоне Северного должны быть выполнены до 15.11.2013 г. Довожу
до вашего сведения, что на
18.12.2013 г. работы в рамках гарантийных обязательств согласно техниче-

По предоставленной информации генерального подрядчика ООО «Гера» работы по
гарантийной пересадке засохших деревьев и кустарников
выполнены. В случае обнаружения неприжившихся деревьев и кустарников пересадка произойдёт весной 2014
года. ГКУ «Дирекция ЖКХиБ

Владимир Бычков,
9-й микрорайон Северного

СВАО» с 1 января этого года
принимает данный парк на
баланс и полное обслуживание. Для получения более подробной информации по объектам, находящимся на балансе ГКУ «Дирекция ЖКХиБ
СВАО», вы можете обратиться непосредственно к директору ГКУ «Дирекция ЖКХиБ
СВАО» М.М.Никитаеву. Адрес:
127322, Москва, ул. Милашенкова, 14, тел.: (499) 478-2204,
(499) 476-1863, электронная
почта: ShabanovaDE@svao.
mos.ru, zvbsvao@yandex.ru
Глава управы Е.Л.Колесова
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Во время Олимпиады
в Северном пройдут
лыжные гонки

ных переходов у храма в
Виноградове и у остановки «Школа». Будет продолжено строительство подпорных стенок 2-й эстакады.
На пересечении МКАД и
Дмитровского шоссе ведутся работы по строительству
эстакады выхода с Дмитровского шоссе на юг. Продолжается строительство тоннелей. Ведутся работы по
выносу инженерных коммуникаций из зоны строительства.

В школе №709 на 3-й
Северной линии, 15, стр. 1,
прошла очередная встреча главы управы с жителями
района.
Жителям района были
предложены следующие
темы для обсуждения: «О
Программе комплексного развития района Северный на 2014 год», «О взаимодействии управы района
с отделом МВД России по
району Северный г. Москвы,
общественным
пунктом
охраны порядка, добровольной народной дружиной по профилактике правонарушений в жилом секторе», «О плане капитального ремонта многоквартирных домов на территории
района Северный».
Глава управы рассказала
о волнующем всех вопросе
реконструкции Дмитровки.
В 2014 году большая часть
работ будет завершена. Будет
введена в строй вторая эстакада, а к ноябрьским праздникам намечен пуск третьей.
По программе благоустройства дворовых территорий
запланирован ремонт на 9-й
Северной линии, 25, корп. 1
и 2, 9-й Северной линии, 23,
корп. 2, и Челобитьевском ш.,
14, корп. 3.
Ещё в этом году откроют кафе на Дмитровском ш.,
165, три парикмахерские:
две — на Дмитровке, одну —
на Челобитьевском шоссе.

— Какие итоги можно
подвести по проведению
зимнего оздоровительного отдыха в районе?

Приглашаем на встречу с начальником ОМВД
России по району Северный

На вопросы редакции ответила глава управы Елена Колесова
олимпийским видам спорта.

— Нет ли проблем с
работой коммунальных
служб района в связи с
резко наступившим похолоданием? Если холода
усилятся, выдержат ли
отопительные системы?

— Для оперативного реагирования на чрезвычайные
ситуации в районе имеются
аварийные бригады, которые
работают в круглосуточном
режиме и обеспечены всей
необходимой техникой. Проведение подготовительных
работ к отопительному сезону осуществлялось управляющими организациями в весенне-летний период 2013 года.
Сезон холодов коммунальные
службы района встречают в
полном техническом вооружении, штат сотрудников полностью укомплектован.
Кроме того, в жилищном
фонде и на объектах социальной сферы продолжаются утеплительные мероприятия. Особое внимание уделяется закрытию окон и дверей в подъездах, а также чердаков и подвалов.

— Будут ли в районе проходить какие-либо меро-

— Какие планы по проведению Дня защитника
Отечества?

приятия, посвящённые
Олимпиаде?

— В рамках мероприятий, приуроченных к Олимпиаде в Сочи, администрацией района совместно со
спортивно-досуговым центром «Норд» 12 февраля будут
организованы лыжные гонки для жителей района всех
возрастов «Олимпийские
надежды», начало в 12.00. А в
общеобразовательной школе №709 с 10 по 21 февраля пройдут «Малые олимпийские игры»: каждому классу
будет дано задание подготовить презентацию и рассказать о традициях той или
иной страны. По завершении всех выступлений в школе пройдут соревнования по

— Ко Дню защитника Отечества 20 февраля в 14.00 на
территории общеобразовательной школы №709 будут
проведены районные соревнования по лыжам и гиревому спорту с допризывной
молодёжью «А ну-ка, парни!». В соревнованиях при-

ровского шоссе в зимнее
время?

— Зимой будут идти
работы по строительству
водостока вдоль боковых
проездов Дмитровского
шоссе и подпорной стенки вдоль деревни Виноградово. Продолжится расширение Дмитровки от мкр.
4АБ до поворота на Поведники. Закончат строительство надземных пешеход-

В соревнованиях примут
участие сборные команды
всех школ района
мут участие сборные команды старшеклассников всех
трёх школ района, команда преподавателей и команда родителей. В программе
мероприятия также показательное выступление группы горной подготовки военно-патриотического клуба
«Жуковцы» и выступление
кинологов клуба служебного
собаководства.
— Как будет идти работа
по реконструкции Дмит-

— Оздоровительный детский отдых проходит в
два этапа: летняя оздоровительная кампания 2013
года, зимняя оздоровительная кампания 2013/14
года. Дети из семей льготных категорий имеют возможность отдохнуть один
раз в год, поэтому основное
количество путёвок приходится на летний период.
Желающих получить путёвки в период зимней оздоровительной кампании в 2013
году оказалось немного.

Лыжные гонки очень нравятся школьникам района

Беседовал Борис КРЫЛОВ

Представляется проект градостроительного плана
застройки земельного участка под торговое здание
экспозиции: понедельник —
четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 15.45. На выставке
проводятся консультации по
теме публичных слушаний.
Собрание
участников
публичных слушаний состоится 11 февраля 2014 года в
19.00 по адресу: Челобитьевское ш., 2 (здание школы
№1378, актовый зал). Время
начала регистрации участников — 18.00.
В период проведения
публичных слушаний участники публичных слушаний
имеют право представить
свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
— записи в книге (журна-

ле) учёта посетителей и записи предложений и замечаний, которая ведётся в период работы соответствующей
экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных
слушаний;
— записи в книге (журнале) учёта (регистрации) участвующих в собрании участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания
участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний представителю окружной комиссии;
— направления в течение
недели со дня проведения
собрания участников публичных слушаний письменных

5 февраля в 19.00 в школе №2044 по адресу: Дмитровское ш., 165е, корп. 8,
состоится отчётная встреча

Далее заместитель начальника полиции района Алексей Москалюк рассказал
о работе полиции. Кроме полиции, в районе есть
пункт охраны общественного порядка, возглавляет его
Сергей Минаев, функции у
него такие же, как и у полицейского. Он принимает
жителей, фиксирует нарушения и работает с ними. Также Алексей Москалюк порекомендовал жителям, беспокоящимся о поддержании порядка, вступать в районную народную дружину.
После его выступления прозвучал вопрос жителя: хватает ли участковых в районе?
— Наш район вырос, поэтому штатное количество
полицейских увеличилось
на 10 человек и численность
участковых, соответственно,
увеличилась на два человека,
и теперь их восемь.
Следующий вопрос касался выборочного капитального ремонта (ВКР). На 2014
год работы по ВКР запланировано провести по 28
адресам. На вопрос, кто и
по какому принципу составляет списки выборочного
капитально ремонта, инженер отдела капремонта
ЖКХиБ СВАО ответил, что
дома включаются в титул по
мониторингу МЖИ и по спискам, представленным ТСЖ
«Северный».
Андрей КРАСНОВ

начальника ОМВД России
по району Северный Марата
Марсовича Ракипова с жителями района.

В ТЦСО открыт пункт приёма и выдачи
вещей, бывших в употреблении
В ГБУ ТЦСО «Бибирево»,
филиал «Северный» (1-я
Северная линия, 3), работает пункт приёма и выдачи детских и взрослых

вещей, бывших в употреблении.
Подробную информацию
можно получить по телефону (499) 761-0767.

Есть вопросы? Звоните, пишите!
Будем разбираться!

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

На публичные слушания представляется проект
градостроительного плана
земельного участка по адресу: г. Москва, район Северный, Челобитьевское ш., 10,
корп. 3 (напротив), по проекту градостроительного плана
земельного участка (ГПЗУ) на
объект: торговое здание.
Информационные материалы по теме публичных
слушаний будут представлены на экспозиции по адресу:
9-я Северная линия, 5 (здание
управы района Северный,
актовый зал).
Экспозиция будет открыта
с 29 января по 7 февраля 2014
года (суббота, воскресенье —
выходные дни). Часы работы

В 2014 году выборочный
капитальный ремонт
проведут по 28 адресам

предложений, замечаний в
окружную комиссию.
Номера контактных справочных телефонов окружной
комиссии: (499) 767-6486,
(499) 767-6018, Орлов Александр Евгеньевич, Макашенец Евгений Иванович.
Почтовый адрес окружной
комиссии: 129010, Москва,
просп. Мира, 18.
Электронный адрес окружной комиссии: svao-us2013@
yandex.ru, управы района:
makashenets_sever@mail.ru
Информационные материалы по проекту градостроительного плана земельного
участка размещены на сайте управы района Северный:
severny.svao.mos.ru

(495) 681M4227, (495) 681M3328, (495) 681M1405,
доб. 156. pochta@zbulvar.ru
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ПРОИСШЕСТВИЯ
За прошедший месяц количество преступлений в районе существенно не изменилось. Несколько возросло
число задержаний, связанных с наркотиками.

На Дмитровском шоссе
задержали героинщика
Полицейские группы немедленного реагирования ОМВД
по району Северный в ходе
оперативно-разыскных мероприятий задержали у одного из
домов на Дмитровском шоссе
мужчину. При нём был обнаружен свёрток, в котором находилось 4,43 грамма героина.
Как сообщила сотрудник
пресс-службы УВД по СВАО
Людмила Стройнова, задержанный — ранее не судимый 31-летний житель Таджикистана.
Возбуждено
уголовное
дело. Ему грозит до 10 лет
лишения свободы.

Житель дома
на Челобитьевском шоссе
попытался задержать
грабителя
Утром житель нашего района вышел из машины, чтобы
отвести сына в детский сад
на Челобитьевском шоссе. В
машине оставалась его жена
с младшим ребёнком. Внезапно проходивший мимо неизвестный выхватил её сумку и
пустился бежать. Неподалёку
чистил свой автомобиль от
снега мужчина. Он немедленно бросился за грабителем и
отобрал у того похищенную
сумочку. Грабитель успел ударить его ножом. К счастью,
ранение оказалось лёгким, и
недавно смелого жителя уже
выписали из больницы. Идёт
розыск грабителя.
Телефон дежурной части
ОМВД по району Северный:
(499) 767-6200.
Алина ДЫХМАН

Полиция Северного
увеличила
раскрываемость
преступлений

В доме культуры «Северный» 14 января состоялось
подведение итогов работы
отдела МВД района за 2013
год. В прозвучавших докладах
было отмечено, что в 2013 году
в Северном зарегистрировано
преступлений больше, чем в
2012 году. Увеличение их количества произошло в основном
за счёт краж в крупных торговых центрах района.
Раскрываемость увеличилась. За прошлый год количество раскрытых преступлений
выросло на 10% по сравнению
с 2012 годом. Остаются проблемой угоны автотранспорта.
Также особое внимание в
деятельности ОМВД по району Северный уделялось специальным мероприятиям по предупреждению актов терроризма, экстремизма и хулиганства, особенно во время районных праздников и выборов.
Всего за прошлый год на
территории района прошло 20
общественных, политических и
культурно-массовых мероприятий и благодаря скоординированной работе и высокому профессионализму полицейских
никаких нарушений закона во
время их проведения допущено не было.
Подготовил Андрей КРАСНОВ

Опергруппа Павла Ярлыкова
задержала насильника
В октябре прошлого года
старший участковый уполномоченный по району
Северный Павел Ярлыков
задержал опасного преступника.
Павел Ярлыков работает в
полиции уже 11 лет. Человек
в погонах всегда для него
являлся примером доблести, отваги и чести, поэтому
Павел поступил в Университет МВД России. После
окончания вуза он проходил службу в Лосиноостровском районе столицы, а в
декабре 2012 года был переведён в Северный на должность старшего участкового
уполномоченного.
В тот октябрьский день
Павел, как всегда, находился на службе, и вдруг около 17.00 в дежурную часть
ОМВД района поступило сообщение об изнасиловании на Челобитьевском шоссе. Павел Ярлыков со своей следственно-оперативной группой
и участковыми уполномоченными полиции Алексеем Василевичем и Сергеем Ивановым немедленно
выехал на место преступления. Пострадавшей оказалась 18-летняя девушка.
Она возвращалась домой

Павел Ярлыков
всегда стоит на страже общественного порядка

С момента совершения
преступления
до задержания
прошло около семи часов
после учёбы по Челобитьевскому шоссе, до её дома
оставалось всего несколько метров, как вдруг ктото догнал её, грубо схватил
за плечо и потащил в сторону парка. Нападавший —
молодой человек около 30

ДТП
На Дмитровке «Киа» столкнулся
с 459-м автобусом
5 января в половине девятого вечера 23-летний водитель автомобиля «Киа Опирус», выезжая на Дмитровку
на 19-м километре с второстепенной дороги, не пропустил небольшой рейсовый
автобус МАЗ-256270, который двигался с пассажирами

по 459-му маршруту (станция Лобня — Череповецкая
улица). В результате столкновения пострадал 69-летний пассажир автобуса. Его
пришлось госпитализировать с переломом бедра.
Андрей Поляков, инспектор
ОБ ДПС ГИБДД УВД по СВАО

ГРАФИК
приёма граждан руководящим составом
ОМВД России по району Северный г. Москвы
Ф.И.О.
руководителя

Должность

Дни и часы
приёма

Телефон

Ракипов
Марат
Марсович

Начальник отдела

понедельник
с 17.00
до 19.00

(499) 767-6244

Абрамов
Андрей
Анатольевич

Заместитель
начальника отдела
— начальник
полиции

вторник
с 16.00
до18.00

(499) 767-8236

Патенко
Сергей
Владимирович

Заместитель
начальника отдела
по оперативной
работе

среда
с 16.00
до 18.00

(499) 767-6266

Москалюк
Алексей
Анатольевич

Зам. начальника
полиции по ООП

четверг
с 16.00
до 18.00

(499) 767-6211

Щербакова
Эльвира
Юрьевна

Заместитель
начальника ОМВД

пятница
с 16.00
до 18.00

(499) 767-6281

Шиманская
Наталья
Олеговна

Заместитель
начальника отдела
— начальник СО

пятница
с 11.00
до 13.00

(499) 767-6236

Валежный
Сергей
Игоревич

Начальник тыла
ОМВД

пятница
с 14.00
до 16.00

(499) 767-8272

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.
В выходные и празднич-

ные 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.

лет, азиатской наружности.
Девушка попыталась закричать и вырваться, тогда мужчина вытащил нож и, угрожая им, приказал молчать,
иначе убьёт. Несмотря на
вечернее время, в ту минуту
никого из прохожих побли-

зости не оказалось, и бандиту удалось затащить её за
деревья и изнасиловать. Как
только девушка пришла в
себя, она набрала 02. Опергруппа приехала быстро,
осмотрела место происшествия и записала все приметы насильника. Оказалось,
что мужчина ещё снял золотые серёжки у пострадавшей. Полицейские приступили к поиску, и вскоре с
помощью оперативно-технических мероприятий был
установлен номер телефона
подозревемого. После этого
потерпевшая позвонила ему
и, представившись новой
знакомой, назначила ему
встречу на этот же вечер на
Дмитровке. Насильник быстро приехал на свидание,
но вместо девушки его ждал
Павел Ярлыков со своими
коллегами. Задержанный
— гражданин Узбекистана,
который приехал в Москву
на заработки. После проведения медицинской экспертизы его вина была полностью установлена. С момента совершения преступления до задержания прошло
около 7 часов. Теперь преступнику грозит до 10 лет
лишения свободы.
Борис КРЫЛОВ

Разыскиваются автомобили
Недавно в нашем районе были угнаны автомобили:
ГАЗ-3717 («Газель») Е 157
НА 152, КамАЗ 65201 ВЕ 907
М 16, «Ниссан Икстрейл» Е
276 ОА 197, «Хонда Цивик»
К 731 КК 99, «Нисан Теана»
В 434 УО 36, ВАЗ 2170 «Приора» Е 678 НМ 197.
Если вы видели один
из них или обладаете дру-

гой важной 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 автомобилях, отстаивающихся
длительное время, сообщайте участковым или в
управу.

РЕЙД

Вёз ребёнка
без кресла —
«попал»
на 3 тысячи
В ГИБДД подвели итоги
акции «Зимние каникулы»
За время традиционного рейда, проходившего в
этот раз с 28 декабря по
13 января, сотрудники ОБ
ДПС ГИБДД УВД по СВАО
выявили 112 случаев нарушения водителями правил
перевозки детей. Штраф за
это, согласно части 3 статьи 12.23 КоАП РФ, составляет сегодня 3 тыс. рублей,
что оказалось для некоторых водителей сюрпризом: не все ещё привыкли
к новым штрафам, которые
были существенно увеличены прошлой осенью.
В ходе рейда было выявлено 118 нарушений со стороны пешеходов: это не только ребята, гулявшие самостоятельно, но и взрослые,
переводившие за руку своих
детей там, где этого делать
нельзя. Кстати, если для
ребёнка-нарушителя дело
обычно обходится профилактической беседой, то
взрослому пешеходу в этой
ситуации могут выписать
штраф, который тоже возрос и составляет теперь 500
рублей.
Но не всегда удаётся отделаться штрафом. Вечером
29 декабря мама переводила двухлетнего сына через
оживлённую Дмитровку в
неположенном месте возле
торгово-развлекательного
центра «Рио» поблизости от
дома 163а. Ребёнок угодил
под «Шевроле» и был госпитализирован с тупой травмой живота, ушибами и ссадинами.
Василий ИВАНОВ

В Северном из ремонтируемого коттеджа
украли 18 радиаторов
В двухэтажном коттедже
14 на 3-й Северной линии,
где шёл капитальный ремонт
после пожара, украли батареи отопления. Проработав там буквально несколько дней, один из ремонтных рабочих был уволен. Но
уйти он задумал не с пустыми руками. Для осуществления своего замысла он привлёк приятеля — вместе они
решили обокрасть коттедж,
а полученную выручку поделить. Подельникам не хватало лишь автомобиля.
Через некоторое время
мужчины познакомились в
Долгопрудном с водителем
«Газели» и рассказали ему о
задуманном. Владелец автомобиля согласился помочь.
Ночью злоумышленники
забрались в коттедж и украли оттуда 18 радиаторов,
попутно прихватив ещё и
циркулярную пилу. Ночевавший в коттедже бригадир
подрядчиков утром почувствовал жуткий холод: двери
коттеджа были распахнуты,
а батареи исчезли. Обнаружив пропажу, он немедленно обратился в полицию.

Из этого дома на 3-й Северной линии, 14,
украли батареи отопления

Как рассказала следователь ОМВД по району
Северный Марина Микитанинец-Студеникина, полицейские задержали одного из похитителей по горячим следам. Его сообщников разыскивают.
Задержанный — уроженец Украины, ранее

не судимый. Возбуждено
уголовное дело по статье «кража, совершённая
группой лиц по предварительному сговору и с
причинением значительного ущерба». Вору грозит до пяти лет лишения
свободы.
Елена СЕРЕДА
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Музею школы №709
передали воинские
реликвии
Поисковики привезли в Северный личные вещи
павшего защитника Ленинграда

Дача на поле боя

Эта история началась в
сентябре прошлого года под
Санкт-Петербургом. Как-то
в беседе с одним из бойцов
питерского поискового отряда «Шлиссельбург» его знакомая рассказала, что её дача
стоит на «Невском пятачке»,
где в октябре 1941 года шли
тяжёлые бои, и прямо в саду
то и дело попадаются человеческие останки. Вскоре туда
направились поисковики, и
под яблоней, совсем неглубоко под землёй обнаружили останки советского офицера, а в нескольких метрах
от него — троих солдат. В
ющий в Отрадном.
—
Командир
поискового отряда «Шлиссельбург»
Дмитрий Поштаренко обратился в
администрацию МО Северный
за помощью в поиске родственников лейтенанта Гришина, — рассказывает заместитель директора школы №709
Елена Большакова.

Урок мужества
— У нас при школе с 1995
года действует военно-патриотический клуб «Жуковцы», работает музей «Никто
не забыт. Ничто не забыто»,
посвящённый героям разных
поколений — жителям района
Северный, — продолжает Елена Большакова. — Есть в экспозиции и предметы, собранные поисковыми отрядами в
местах боёв Великой Отечественной. Узнав об этом, ребята из «Шлиссельбурга» решили передать личные вещи лей-

ОФИЦИАЛЬНО

Подведение итогов
призывной комиссии 2013 года
Межрайонной прокуратурой в сфере надзора за
исполнением Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» за период 2013 года
выявлено восемь нарушений закона, по которым
вынесено пять представлений об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которых семь лиц привлечены
к дисциплинарной ответственности.
Проверками, проведёнными в указанный период
в Объединённом военном
комиссариате г. Москвы по
Бутырскому району СВАО
г. Москвы, установлено,
что работа по воинскому
учёту граждан мужского
пола в возрасте от 18 до 27
лет, обязанных состоять на
воинском учёте и не пребывающих в запасе, организована в соответствии с

Можно ли сделать подземный переход
под эстакадой на Дмитровке?

?

Открывшийся не так
давно переход через
Дмитровское шоссе в
районе посёлка Северный разрушен строителями, реконструирующими Дмитровку. И теперь

люди снова на нём шарахаются от машин. Почему
бы не сделать подземный
переход под ныне строящейся эстакадой?
Олег Ильин,
Дмитровское ш., 165е

Как ответили в управе,
проектом реконструкции
Дмитровского шоссе в районе 22-го км предусмотре-

но устройство регулируемого наземного пешеходного
перехода под эстакадой.
Андрей КРАСНОВ

Построят ли в Северном магазины
экономкласса?

Обелиск на месте
захоронения
Кузьмы Гришина
установят весной
разгар непрерывных боёв
их даже не смогли похоронить, а оставили присыпанными землёй в воронках от
взрывов. Личности двоих
удалось установить. Нашлись
и их родственники. Оказалось, что младший лейтенант Кузьма Алексеевич Гришин призывался из Марьиной рощи, а его сын жил в
посёлке Долгопрудной агрохимической опытной станции, ныне расположенной на
территории нашего района.
Кузьме было 26 лет, когда он
ушёл на фронт, а его сыну
только исполнился год. Специалистами КДНиЗП района Северный был найден
единственный родственник
— внук Кузьмы Алексеевича
Гришина, Анатолий Валерьевич Гришин, ныне прожива-

ВОПРОС — ОТВЕТ

требованиями действующего законодательства.
Военкоматом организовано взаимодействие с
органами внутренних дел
в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Положительной стороной указанного взаимодействия является выполнение в полном
объёме плана по призыву
на военную службу. Планировалось призвать 251
призывника, призван 251
призывник.
Анализ административной практики в период
призыва 2013 года показал
следующее: к административной ответственности
по ст. 21.5 КоАП РФ привлечены 11 лиц, по ст. 21.6
КоАП РФ — три гражданина; по ст. 21.7 КоАП РФ —
25 лиц. Всего к административной ответственности
привлечено 39 человек.

Учащиеся школы №709 рассматривают найденные вещи героя

тенанта на хранение в наш
музей. Встречу с Дмитрием
Поштаренко в нашей школе
и передачу реликвий помогли организовать представитель поискового движения России Антон Торгашев
и журнал «Военная археология». Она состоялась на специально организованном уроке
мужества в конце декабря. В
нём, кроме многочисленных
школьников, приняли участие
ветераны войны из Северного.

Бесценные «кубики»
Мальчишки и девчонки,
учителя и фронтовики с трепетом рассматривали то немногое, что осталось после
последнего боя советского офицера: пробитую каску,
пилотку со звёздочкой и алюминиевую ложку, благодаря которой узнали фамилию
владельца: на рукоятке смогли прочитать «Гришин». Точно установить личность помог
маленький кусочек метал-

ла, чуть не выброшенный в
пылу раскопок с комом земли. Оказалось, это «кубик» —
так назывался отличительный
знак младшего лейтенанта
до введения погон. От документов, что лежали в кармане, осталась только обложка.
Очень трогательный экспонат
— эмалированная кружка с
милым котёнком. А ещё — значок ГТО, остатки химического
карандаша и осколки стеклянной фляги. Дмитрий Поштаренко рассказал, что в первые
месяцы войны в такую флягу из толстого стекла могли
наливать не только воду, но и
горючую смесь, превращая её
в грозное оружие.
— Мы надеемся вместе с
ребятами из Санкт-Петербурга продолжить поиски
сведений о погибших, —
говорит Елена Большакова.
— А весной собираемся поехать на установку обелиска
на месте захоронения Кузьмы Гришина.
Юрий СТАРОДУБОВ

ВАШЕ МНЕНИЕ

Этой зимой вы делали прививку
от гриппа?
Татьяна Алексеевна,
1-я Северная линия:
— Нет, в этом году прививку от гриппа не делала. Если честно, больше
на здоровье надеюсь и
иммунитет пока не подводит.
Светлана Ивановна,
3-я Северная линия:
— Честно говоря, я
очень не люблю ходить
по больницам и лечиться
таблетками. При разных
напастях спасаюсь народными рецептами и детей
так воспитала. Им уже под
30 лет. Помню, когда они
были совсем маленькие и
простужались, лечила их
так: от насморка капала в
носик солёную воду, а раздражение снимала грудным молочком. И никогда
мы по врачам не бегали!
А при симптомах гриппа и простуды я пью чай с

кизиловым вареньем. Оно
не только вкусное, но и
очень полезное. Многие
на такой случай в запасе
малиновое варенье держат, но по собственному
опыту знаю, кизиловое —
лучше.
Грипп нас обходит стороной!
Валерий Викторович,
9-я Северная линия:
— Мы с семьёй вакцинацию не делали. Дело в том,
что дети уже взрослые
— 17 и 26 лет. Они сами
решают, идти им на прививку или нет. Тем более
что сейчас есть неплохие
медицинские препараты, которые тут же гасят
болезнь. Я, как только чувствую какую-то слабость,
недомогание, сразу пью
таблетки, и простуда тут
же отступает.
Юлия НОВИКОВА

На этой площадке планируется построить
продовольственный магазин

?

Будут ли строиться
в 9-м микрорайоне
Северного продуктовые
магазины экономкласса?
Наталья Ивановна, 9-й
микрорайон Северного

Со слов главы управы, в
настоящее время прорабатывается вопрос выстав-

ления на конкурсные торги земельного участка
для строительства магазина шаговой доступности напротив жилого дома
по адресу: Дмитровское
ш., 165д, корп. 2, рядом с
недавно сданным народным гаражом.
Александр ЛЬВОВ

ВАШУ РЕКЛАМУ
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ
РАЙОНА СЕВЕРНЫЙ

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

Есть вопросы? Звоните, пишите!

Будем разбираться!
(495) 681M4227, (495) 681M3328,
(495) 681M1405,
доб. 156. pochta@zbulvar.ru
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Полномочия Совета
депутатов расширились
На вопросы редакции ответил глава
муниципального округа района Северный
Николай Махортов

тального ремонта, благоустройства и другими, которые проводит город на территории района.

— Николай Николаевич,
расскажите о нововведениях в работе муниципалитета в 2014 году.

— Сначала нужно пояснить, что с мая 2013 года около половины общего количества администраций муниципальных округов в СВАО
работали в режиме так называемого эксперимента, отказавшись от исполнения функций, ранее переданных им
исполнительными органами государственной власти,
— это опека и попечительство, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав, спортивная и досуговая
работа с населением. Данный
эксперимент продолжался
с мая по декабрь прошлого
года, и по итогам этой полугодовой деятельности в СВАО
было принято решение распространить эти новые правила работы на все остальные
муниципальные округа. То
есть по окончании переходного периода, который начался 1 января 2014 года и закончится 31 марта 2014 года,
администрация муниципального округа прекратит исполнение полномочий по указанным направлениям. Большая часть полномочий администрации будет возвращена
управе района, часть передадут в РУСЗН.

— Какими полномочиями будут обладать депутаты?

— В соответствии с Законом №39 Правительства
Москвы возможности Совета депутатов только расши-

— В связи с такими изменениями обязанности
руководителя администрации и главы муниципального округа будет исполнять одно лицо?

рились. И теперь депутаты
имеют право определённого контроля за деятельностью социальных и образовательных учреждений рай-

— С 1 апреля этого года
деятельность администрации муниципального округа, которая раньше называлась муниципалитетом, будет
направлена в основном на
обеспечение деятельности Совета депутатов. Скорее

С 1 апреля
работа администрации
муниципального округа
будет направлена
на обеспечение деятельности
Совета депутатов
она, полицией, управой. Все
руководители вышеперечисленных организаций должны ежегодно отчитываться перед Советом депутатов.
Соответственно, Совет депутатов может подавать свои
предложения по кадровому составу, признавать деятельность руководства учреждений либо удовлетворительной, либо неудовлетворительной. Также за Советом депутатов закреплены
полномочия по согласованию и надзорные функции
за выполнением программ
социально-экономического
развития, выборочного капи-

всего, совмещения должностей не будет, то есть останутся и председатель Совета
депутатов — глава муниципального округа, и руководитель администрации. Но этот
вопрос пока находится в стадии обсуждения.
В соответствии с Трудовым
кодексом всем служащим
муниципалитета в зависимости от направления их деятельности будет предложено
перейти работать в управу
или в РУСЗН, либо остаться
в аппарате Совета, либо уволиться в связи с сокращением штатов.
Беседовал Борис КРЫЛОВ

Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Северный «О бюджете муниципального округа
Северный на 2014 год»
Публичные
слушания
назначены решением Совета депутатов муниципального округа Северный от
26 ноября 2013 года №16/2
«О проведении публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Северный «О бюджете муниципального округа Северный
на 2014 год».
Дата проведения: 25 декабря 2013 года.
Место проведения: конференц-зал управы райо-

на Северный (9-я Северная
линия, 5).
Время проведения: 17.00
Количество участников: 5
человек.
Количество предложений
и замечаний граждан, поступивших в ходе публичных
слушаний: не поступило.
В результате обсуждения
проекта решения Совета депутатов муниципального округа
Северный «О бюджете муниципального округа Северный
на 2014 год» были получены
следующие рекомендации:

О результатах проведения конкурса
Администрация муниципального округа Северный по результатам проведения открытого 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 уве-

домляет, что на участие
в конкурсе были поданы
две заявки, из которых
конкурсной комиссией
по результатам открытого голосования 13 января 2014 был выбран победитель — региональная
детско-подростковая и
молодёжная общественная организация «Водолей», с которой заключён
соответствующий контракт.

1. Поддержать проект
решения Совета депутатов муниципального округа Северный «О бюджете муниципального округа
Северный на 2014 год».
2. Направить результаты
публичных слушаний и протокол публичных слушаний
в Совет депутатов муниципального округа Северный.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в
газете «Северный вестник».
Руководитель рабочей группы
Н.Н.Махортов

В «Норде» научат
создавать прекрасное
своими руками
Спортивно-досуговый клуб
«Норд» приглашает в студию
художественной резьбы по
дереву детей с 12 лет и взрослых. В студии под руководством опытного педагога вы научитесь делать скульптуры, вырезать орнаменты и украшать
интерьеры. Научитесь создавать
чудо своими руками!
Телефон для справок (499)
661-1676.

СПОРТАФИША

ЗИМА В СЕВЕРНОМ-2014
Катки*
№
п/п
1
2
3

Адрес

Мяч на центр

Специализация

График работы

Дмитровское ш., 165д, корп. 6 каток

9.00-23.00

Дмитровское ш., 165е, корп. 6 каток

9.00-18.00

хоккей
9-я Северная линия, 1, корп. 3 каток

18.00-23.00
9.00-18.00

хоккей

18.00-23.00

4

9-я Северная линия, 13

каток

9.00-18.00

хоккей

18.00-23.00

5

7-я Северная линия, 13

хоккей

9.00-23.00

6

Челобитьевское ш., 14,
корп. 1

каток

9.00-23.00

7

Челобитьевское ш., 10,
корп. 3

хоккей

9.00-23.00

Вставай на лыжи

Катки с искусственным льдом
1

2

каток

Челобитьевское ш.,
вл. 2
(прокат коньков)

16.00-19.00 (пн.)
12.00-19.00 (вт. — пт.)
10.00-21.00 (вых., празд.)

Челобитьевское ш., 14,
корп. 3

хоккей

19.00-21.00 (пн. — пт.)

каток

12.00-21.00 (пн. — пт.)
14.00-21.00 (вых., празд.)

Лыжные трассы
№
п/п

Адрес

Протяжённость

1

Дмитровское ш., вл. 171 (Долгопрудненская аллея)
(оборудовано место для переодевания, тренер 16.0018.00)

4 км

2

9-я Северная линия, 1, корп. 2
(лесополоса за ГБОУ СОШ №709)

3 км

3

9-я Северная линия, парк «Северный»
(за ДК «Северный»)

1,5 км

*Прокат коньков возможен в МБУ «СДЦ «Норд» (пом. 18).
Справки по телефону (499) 661-1676

В нашем районе в футбол
играют круглый год, в том числе
и зимой. Для любителей этой
замечательной игры 25 января
в 13.00 в спортивном зале школы №709 (9-я Северная линия,
1, корп. 2) состоится первенство
района по мини-футболу среди
детских команд.
В соревнованиях примут участие команды школ района, сформированные из ребят в возрасте
9-14 лет.

8 февраля в 12.00 в лесополосе, расположенной за школой №709 (9-я Северная линия,
1, корп. 2), пройдёт открытое
первенство района по лыжным
гонкам, посвящённое зимним
Олимпийским играм в Сочи.
Для участия в этих соревнованиях приглашаются жители района в возрасте от 14
лет и старше. Всем им предстоит пройти дистанцию 2 км.
Запись по телефону 8-916-3504663. Победители и призёры
соревнований будут награждены медалями и грамотами, а
также ценными призами.
Внимание!
Необходимо
наличие медицинской справки.
Игорь ЗЕМЛЯНСКИЙ
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График приёма населения депутатами Совета депутатов муниципального
округа Северный в I квартале 2014 года

Народные дружинники Северного
дежурят в торговых комплексах
В Северном, как и в любом
другом районе столицы, на
страже нашего спокойствия,
кроме полиции, стоят ещё и
народные дружинники.
— Дружина в нашем районе существует давно, — рассказывает Людмила Лукьянова, начальник народной дружины Северного. — Я пришла
сюда в феврале 2012 года, в то
время здесь работали всего
12 человек. Сейчас уже 34. И в
полицейских сводках уже не
раз было отмечено, что, когда
дружинники дежурят в крупных торговых центрах района, количество краж в эти
дни сокращается, потому что
человек с красной повязкой
на руке отрезвляюще действует на борсеточников и карманников.
— К нам приходят работать по разным причинам, —
продолжает Людмила Лукь-

Ф.И.О. депутата

янова. — Некоторые хотят
ощутить себя в крепком и
дружном коллективе, другие
желают, чтобы их дети могли
спокойно ходить по улицам, а жены не боялись поздним вечером возвращаться
домой с работы.
В народную дружину приглашаются все желающие в
возрасте от 18 до 60 лет с
активной жизненной пози-

цией, инициативные, неравнодушные к своим согражданам и физически крепкие, ведь иногда приходится
ходить по улицам несколько
часов под дождём.
Записаться в народную
дружину и получить дополнительную информацию
можно по телефонам: (495)
471-3507, 8-915-144-7225.
Александр ЛЬВОВ

Решение Совета депутатов муниципального округа Северный
от 26.11.2013 г. №16/7
«О согласовании проекта планировки части территории объекта
природного комплекса №14 СВАО «Парк (проектный), район Северный»
по адресу: Дмитровское ш., напротив вл. 165Е, корп. 9
(размещение православного храма)»
(печатается в сокращении)

1. Согласовать представленный проект планировки части
территории объекта природного комплекса №14 СВАО «Парк
(проектный), район Северный»
по адресу: Дмитровское ш.,
напротив вл. 165Е, корп. 9 (размещение православного храма).
2. Направить настоящее
решение в управу района Север-

ный города Москвы, префектуру
Северо-Восточного административного округа города Москвы,
Департамент территориальных
органов исполнительной власти
города Москвы.
3. Разместить настоящее
решение 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

Решение Совета депутатов МО Северный от 26.11.2013 г. №16/8
«О согласовании проекта градостроительного плана земельного участка
по адресу: Дмитровское ш., вл. 167А»
(печатается в сокращении)

1. Согласовать представленный проект градостроительного плана земельного
участка по адресу: Дмитровское ш., вл. 167А.
2. Направить настоящее
решение в управу района
Северный, префектуру Северо-Восточного административ-

ного округа города Москвы,
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.
Глава муниципального округа
Северный Н.Н.Махортов

Решение Совета депутатов МО Северный от 19.12.2013 г. №17/1
«О внесении изменений в решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Северное в городе
Москве от 14.12.2012 г. №19/2 (в ред. решения Совета депутатов
муниципального округа Северный от 26.11.2013 г. №16/9)»
(печатается в сокращении)

1. Внести следующие изменения по расходам
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 г.» (далее — Решение):
Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма
изменений
(тыс.
рублей)

0102

23 Б 0101

121

6,9

0102

23 Б 0101

242

-2,0

0102

23 Б 0101

244

17,1

0103

31 А 0102

122

-12,0

0103

31 А 0102

244

-10,0

0104

31 Б 0104

242

-2,1

0104

31 Б 0102

244

2,1

0104

31 Б 0105

121

23,6

0104

31 Б 0105

242

-17,3

0104

31 Б 0105

244

-499,1

0104

31 Б 0105

321

492,8

0104

33 А 0101

242

-3,9

0104

33 А 0101

244

3,9

0104

33 А 0102

121

11,7

0104

33 А 0102

242

-2,1

0104

33 А 0102

244

-9,6

0104

33 А 0104

121

-32,4

0104

33 А 0104

122

-58,7

0104

33 А 0104

242

-4,2

0104

33 А 0104

244

95,3

2. Главе администрации муниципального округа Северный подготовить необходимые документы по внесению изменений в сводную бюджетную роспись муниципального округа Северный 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.
Глава муниципального округа Северный
Н.Н.Махортов

Часы приёма

Место приёма населения, телефон, эл. адрес

15.01.2014
19.02.2014
19.03.2014

с 17.00 до 19.00

3-я Северная линия, 17
ДК «Северный», кабинет директора,
(499) 767-84-22, dk-sever@mail.ru

13.01.2014
Дружинин
Владимир Петрович 10.02.2014
10.03.2014

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

09.01.2014
12.02.2014
13.03.2014

с 16.00 до 18.00

3-я Северная линия, 18
администрация, каб. №4
(499) 767-8938
ddieputat@mail.ru

Леньшина
Светлана Ивановна

23.01.2014
17.02.2014

с 16.00 до 18.00

3-я Северная линия, 18,
администрация, каб. №4
(499) 767-8938, lenshinasvetlana@yandex.ru

Махортов
Николай
Николаевич

20.01.2014
10.02.2014
17.03.2014

с 16.00 до 18.00

3-я Северная линия, 18, администрация, каб. №4
(499) 767-8938, deputat_makhortov@rambler.ru

Перепёлкина Галина 29.01.2014
26.02.2014
Николаевна
26.03.2014

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

17.01.2014
21.02.2014
21.03.2014

с 16.00 до 18.00

3-я Северная линия, 18, администрация, каб. №4
(499) 767-8938, solovievags@mail.ru

Терентьев Виталий
Сергеевич

28.01.2014
24.02.2014
06.03.2014

с 17.00 до 19.00

3-я Северная линия, д.18, администрация, каб. №4
(499) 767-8938, fenix.45@mail.ru

Шах Наталья
Александровна

21.01.2014
18.02.2014
18.03.2014

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

Борисова Ольга
Александровна

Дружинники Северного патрулируют улицы своего района

Дата
приёма

График приёма утверждён решением Совета депутатов МО Северный от 26.12.2013 г. №18/6.
Справки по телефону (499) 767-8938.

Комиссии Совета депутатов муниципального округа Северный
1

Комиссия Совета депутатов муниципального округа
Северный по организации работы Совета депутатов
и осуществлению контроля за работой органов и
должностных лиц местного самоуправления

Леньшина С.И.
Перепёлкина Г.Н.
Соловьёва Г.С.
Дружинин В.П.
Калиничева М.В.

2

Комиссия Совета депутатов муниципального округа
Северный по развитию муниципального округа
Северный

Перепёлкина Г.Н.
Леньшина С.И.
Терентьев В.С.
Соловьёва Г.С.

3

Бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов
муниципального округа Северный

Соловьёва Г.С.
Дружинин В.П.
Калиничева М.В.
Шах Н.А.

4

Комиссия Совета депутатов муниципального округа
Северный по культурно-массовой, спортивнодосуговой, социально-воспитательной работе
и молодёжной политике

Дружинин В.П.
Борисова О.А.
Махортов Н.Н.
Перепёлкина Г.Н.
Терентьев В.С.

Решение Совета депутатов МО Северный от 26.12.2013 г. №18/7
«О согласовании проектов схем размещения нестационарных торговых
объектов (торговых автоматов) по адресам: 1-я Северная линия;
Челобитьевское ш., 10, корп. 3; Челобитьевское ш., 14, корп. 3;
Дмитровское ш., 165е, корп. 9»
(печатается в сокращении)

1. Отказать в согласовании
проектов схем размещения
нестационарных торговых объектов (торговых автоматов) по
адресам: 1-я Северная линия;
Челобитьевское ш., 10, корп. 3;
Челобитьевское ш., 14, корп. 3;
Дмитровское ш., 165е, корп. 9
(приложение).
2. Направить настоящее
решение в управу района Север-

ный города Москвы, в префектуру Северо-Восточного административного 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.
Глава муниципального округа
Северный Н.Н.Махортов

Решение Совета депутатов МО Северный от 26.11.2013 г. №16/3
«О согласовании адресного перечня территорий для проведения работ
по устройству наружного освещения в рамках благоустройства парков
и скверов в муниципальном округе Северный в 2014 году»
(печатается в сокращении)

1. Согласовать адресный перечень территорий по устройству наружного освещения в рамках благоустройства парков и скверов в муниципальном округе Северный в 2014 году (приложение).
2. Признать утратившим силу 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».
3. Направить настоящее решение в управу
района Северный города Москвы, префектуру
Северо-Восточного административного округа
города Москвы, Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Северный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северный.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня
подписания.
6. 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 26.11.2013 г. №16/3

Адресный перечень территорий для проведения
работ по устройству наружного освещения в рамках
благоустройства парков и скверов в муниципальном
округе Северный в 2014 году
№
п/п

1

Адрес

6-я Северная
линия — 1-я
Северная
линия

Количество ОриентироХарактеопор
вочная
ристика
наружного стоимость
территории освещения
работ
(шт.)
(тыс. руб.)
пешеходная
аллея
8
и детские
площадки

1048,0

8
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В Северном можно прийти
на исторический бал

КОГДА ПОЙТИ В ХРАМ
Храм Владимирской иконы
Божией Матери
в Виноградове

В

очередной раз в
ДК «Северный»
прошёл рождественский ретробал, который регулярно
устраивает танцевальнореконструкторский клуб
«Виват». Клубу почти 10 лет,
и Дом культуры — его традиционная площадка.
— Мы воссоздаём дух эпохи балов, приёмов, светских
раутов и просто дворянских
вечеров 1800-1914 годов, —
рассказывает одна из активисток клуба Анастасия Кузнецова. — Все костюмы, платья
— абсолютно точные копии
исторических
образцов
— шьём сами. Так что приходится следить за модой.

Число

7.30 — утреня, литургия

31 пт.

утреня, литургия

3 пн.

7.30 — утреня, литургия

6 чт.

7.30 — утреня, литургия

7 пт.

7.30 — утреня, литургия

8 сб.

7.30 — утреня, литургия

9 вс.

8.30 — литургия

17.00 — всенощное бдение

15.00 — молебное пение

и левых туфель, сапог: всё
шилось на одну колодку и
растаптывалось по ноге.
— Попробовали сшить
такие на заказ, — говорит
она, — да носить не смогли. В старину такую обувку
носили с детства, вот, наверное, и привыкали. А знатным людям её вообще раз-

12 ср. 7.30 — утреня, литургия

Члены клуба «Виват» воссоздали традиционный бал
начала ХIХ века

нашивали слуги. Зато уж всё
остальное, вплоть до украшений, — точно по модным
альбомам тех лет. Специально выписываем исторические каталоги, в основном
те, что издаются в Англии
Музеем Виктории Альберт.
То же и с танцами: члены
клуба внимательно изучают
старинные гравюры, книги
по танцам, читают мемуары
балетмейстеров, берут уроки у мастеров балета.

14 пт. 7.30 — утреня, литургия
17.00 — всенощное бдение
15 сб. 8.30 — литургия
17.00 — всенощное бдение

— В этом году мы основной упор сделаем на период
1914 года, — говорит Анастасия, — ведь это же интереснейшее, переломное время,
— год начала Первой мировой. Эпоха модерна, декаданса, Серебряный век.

16 вс. 8.30 — литургия
18 вт. 7.30 — утреня, литургия

i

Связаться с клубом
можно по электронному
адресу: markitantka@yandex.ru

Ст.
Нов.
День стиль
стиль
Сб.

90 лет

Зубарева
Валентина Григорьевна
Косарева Тамара Яковлевна
Лисичкина Антонина Ивановна
Михайлина Зинаида Николаевна
Фадеева
Мария Константиновна
Шашкова Александра Ивановна

25

Богослужение

Феоктистов
Анатолий Михайлович

Божественная литургия

16.00

Всенощное бдение

9.30
16.00
9.00
9.00
17.00

Божественная литургия
Всенощное бдение
Божественная литургия
Божественная литургия
Вечерня, беседа

«Дента-класс»

13

26

Пн.
Ср.

14
16

27
29

День

Ст.
стиль

Новый
стиль

Час

Богослужение

Праздник

Сб.

19

1 февр.

16.00

Всенощное бдение

Неделя 32-я
по Пятидесятнице

Вс.

20

2

9.30

Ср.

23

5

9.00

Божественная
литургия
Беседа
Божественная
литургия

17.00

Всенощное бдение

Чт.

24

6

9.00

Божественная
литургия

Сб.

26

8

16.00

Всенощное бдение

Вс.

27

9

9.30
16.00

Божественная
литургия
Беседа
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Вт.

29

11

17.00

Всенощное бдение

Ср.

30

12

9.00

Пт.

1 февр 14

17.00
17.00

Сб.

2

9.00

Божественная
литургия
Вечерня, беседа
Всенощное бдение
Божественная
Литургия

16.00

Всенощное бдение

9.30

Божественная
Литургия
Беседа

Вс.

3

15

16

16.00

Равноап. Нины

Блж. Ксении
Петербуржской
Неделя о мытаре
и фарисее. Собор
новомучеников
и исповедников
Церкви Русской

Собор свтт. Василия
Великого, Григория
Богослова и Иоанна
Златоустого

Сретение
Неделя о блудном сыне.
Попразднство Сретения
Господня

Все новости
на сайте
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реклама 0102

Тел. 8-926-312-8828

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

реклама 1056

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

Мц. Татианы
Неделя 31-я по
Пятидесятнице

Вс.

75 лет

Азыкьянц Валентина Павловна
Андреев Евгений Фёдорович
Бажаева Тамара Шапаевна
Бахаева Валентина Николаевна
Вдовина Татьяна Ивановна
Жмыхова
Любовь Александровна
Королюк Людмила Николаевна
Фролова Нина Михайловна
Ханагова Валентина Фёдоровна
Челышева
Алевтина Григорьевна
Чепелева Антонина Васильевна
Яичникова Людмила Павловна
Якушева Татьяна Васильевна

Лиц. ЛО-77-01-005285
от 17.09.2013

Праздник

9.00

16.00

80 лет

реклама 0060

12

Час

Январь

Февраль

85 лет

СТОМАТОЛОГИЯ

Праздник
свт. Марка, архиеп. Ефесского
Неделя 32-я по Пятидесятнице
прп. Евфимия Великого
Иконы Божией Матери «Отрада»
или «Утешение»
Блаженной Ксении Петербургской
свт. Григория Богослова, архиеп.
Константинопол.
Перенесение мощей свт. Иоанна
Златоуста
Неделя о мытаре и фарисее
Собор новомучеников и исповедников
Российских
Иоанну Предтече, на месте будущего
храма (Дмитровское. ш., 165е)
Василия Вел., Григория Богослова
и Иоанна Златоустого
Мученика Трифона
Сретение Господа нашего
Иисуса Христа
Неделя о блудном сыне
Прав. Симеона Богоприимца
и Анны пророчицы
Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского

Храм Успения
Пресвятой Богородицы
в АрхангельскомWТюрикове

Алексей ТУМАНОВ

Кудряшова
Александра Петровна
Сидоренко Мелания Евгеньевна
Сироткина Анна Яковлевна

Denta-class.ru

Праздник
Мц. Татианы, память прот.
Владимира Жаворонкова (10 лет)
Неделя 31-я по Пятидесятнице
Прп. Елиазара Анзерского
Отдание праздника Богоявления,
равноап. Нины
Схимон. Кирилла и схимон. Марии,
родителей прп. Сергия

Февраль

ЮБИЛЯРЫ
РАЙОНА

реклама 0057

27 пн.

Число
Начало богослужения
1 сб. 7.30 — утреня, литургия
17.00 — всенощное бдение
2 вс. 8.30 — литургия

Все костюмы и платья —
точные копии
исторических образцов
Ведь «живём» мы не в какомто одном году, а мода в XIX
— начале XX века менялась
столь же стремительно, как
и сегодня.
Правда, по словам Анастасии, пришлось сделать
одно отступление от истории — обувь. Ведь до начала XIX века не было правых

26 вс.

Начало богослужения
7.30 — утреня, литургия,
панихида
17.00 — всенощное бдение
8.30 — литургия

25 сб.

Январь

Адрес редакции: 129090, Москва,
просп. Мира, 18. Отпечатано
в ООО «ТМMПРИНТ», 127018, Москва,
ул. Полковая, 3, стр. 6, тел. (495) 737M3692.
Тираж 12 000 экз. Заказ 20071.
Подписано в печать 22.01.2014 г.

www.zbulvar.ru

Время подписания по графику — 19.00,
фактически — 19.00. Выход в свет —
23.01.2014 г. Газета распространяется
бесплатно на территории района Северный
г. Москвы. Вопросы по доставке:
тел. (495) 681M4371, доб. 156.

