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«Северный»
дадут свет

второй том
Книги Памяти

Горячую воду начнут отключать
с 27 мая. Но не всем

Приглашаем на встречу с главой управы
21 мая в 19.00 в школе
№2044 (Дмитровское ш.,
165е, корп. 8) состоится
встреча жителей с главой
управы района Северный
Еленой Колесовой. Темы: «О

В районе начинается проверка и профилактический ремонт
теплосетей

Обращайтесь на горячую линию управы

Воды не будет
10 дней

22 мая с 16.00 до 17.00
по телефону (499) 767-6865
состоится горячая линия

Проверка и подготовка теплосетей к зиме начинаются в этом году 27 мая.
Горячей воды не будет 10
дней — до 5 июня.
— Это как раз тот срок,
который требуется, чтобы
провести проверку и профилактический
ремонт,
— пояснили в 3-м филиале МОЭК. — Летом нужно
сделать всё для того, чтобы зимой не было аварий
и сбоев. В этот же период
будут проводить гидравлические испытания тепловых
сетей там, где это необходимо: в них пустят воду под
большим давлением — 24
атмосферы, обычно оно не
превышает 15-20 атмосфер.

В 48 жилых домах Северного воду в этом году отключать вообще не будут. Среди счастливчиков — жители
Челобитьевского ш., 10, корп.
2 и 3; 12, корп. 1-6; 9-й Северной линии, 25, корп. 1-3;
Дмитровского ш., 165д, 165е.
— Это участки, где изначально лежат стальные
нержавеющие трубы в пенополиуретановой изоляции,
либо участки, где прошла
реконструкция, — и в том и
в другом случае проверки и
гидравлических испытаний
не требуется, — пояснили

с главой управы района
Северный Еленой Львовной
Колесовой.

Что делают с брошенными авто

специалисты МОЭК. — Третий вариант — коммуникации не менялись, но есть возможность переключить абонентов на время проведения
работ по резервным схемам
теплоснабжения или перевести на другой источник.

Счётчик горячей воды
лучше завернуть
до отказа

Если завтра с утра у вас
отключат горячую воду,
сегодня вечером перекройте её — заверните до отказа
вентиль перед счётчиком с

красной маркировкой. Если
это не сделать, то, когда в
ванной или в кухне вы включите кран горячей воды, из
него пойдёт холодная, но
при этом начнёт крутиться
счётчик горячей воды.
— Подогрев воды прекращается, но из труб её не спускают, поддерживаются и
циркуляция, и давление, —
предупредили в пресс-службе МОЭК. — Чтобы счётчик
не накручивал кубометры,
горячую воду лучше перекрыть и пользоваться только холодной.
Марина МАКЕЕВА

НАША ПОЧТА

График
отключения
горячей воды на территории Северного района и всего СВАО можно посмотреть на сайте
www.zbulvar.ru Внимание: в графике возможны
изменения!
На сайте МОЭК www.
oaomoek.ru
работает
электронная справочная:
введя свой адрес, можно
увидеть даты, когда воды
не будет. Их же сообщит
оператор горячей линии
(495) 662-5050

Все новости на сайте
www.zbulvar.ru

Жители района Северный спрашивают

В соответствии с распоряжением
Правительства
Москвы от 21 мая 2001 года
№432-РП «О совершенствовании работы с брошенным и
разукомплектованным автотранспортом» транспортные
средства, находящиеся на территории города Москвы, в
отношении которых установлено или имеются достаточные основания предполагать,
что они брошены владельцами и (или) не имеют собственников, подлежат эвакуации для хранения на специальных охраняемых стоянках.
В течение недели комиссия,
в которую входят представители управы, Административно-технической инспекции
(АТИ), инженерной службы
района, участковый уполномоченный полиции, обходит территорию и фиксирует
все брошенные автомобили,
затем составляет акт о выявлении таких машин с указанием их реквизитов, местонахождения, состояния; к документу прилагается решение

Управа района Северный
ОФИЦИАЛЬНОЕ
АГЕНТСТВО
ПО ПРОДАЖАМ
nika-travel@mail.ru

ТУРЫ: В РАССРОЧКУ, ГОРЯЩИЕ
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ

Будет ли переименована
9-я Северная линия в Крымскую улицу?

м. «Алтуфьево», ул. Лескова, д. 26А
(499) 205-06-49, (499) 205-07-49
м. «Медведково», Заревый пр., д. 10
(495) 973-00-68, (495) 795-2363

Приём рекламы
в газету

«Северный
вестник»
реклама 1225

реклама 1294

Выделят ли землю под строительство
супермаркета?
Ответы на эти вопросы на стр. 3, 5

комиссии о перемещении
автомобиля на хранение и
работе по установлению владельца. Если владелец не установлен, автомобиль включают в еженедельно составляемые управами районов списки, которые направляют в
ОМВД по району Северный.
В 10-дневный срок информацию о владельцах направляют в управу района. Управа района в недельный срок
с момента получения сведений об автовладельце (либо
о его отсутствии) принимает меры по вывозу брошенного автотранспорта. При установлении владельца разукомплектованного автомобиля в
течение трёх дней владельцу отправляют извещение о
необходимости вывоза машины или приведения её в надлежащий вид.
Если у вас имеется информация о брошенном автотранспорте, просим обращаться в управу района Северный по тел. (499) 767-6486.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ
ТУРОПЕРАТОР
www.anextour.ru

реклама 1328

Вообще не будут
перекрывать

размещении парковок автотранспорта на территории
района Северный», «О работе предприятий потребительского рынка и сферы
услуг в 9-м микрорайоне».

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

Телефон редакции (495) 6810086, email: pochta@zbulvar.ru, severny@zbulvar.ru
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ГОРОДСКИЕ
НОВОСТИ

Дебаты
в режиме онлайн

В Москве открылась
большая речная
навигация

30 апреля на пристанях
Северного речного вокзала в
Москве состоялась торжественная церемония открытия большой речной навигации.
Это стало первым мероприятием «Речного альянса», который появился в результате объединения трёх крупных круизных туроператоров: «Водоходъ»,
«Инфофлот» и «Мостурфлот».
Основной целью своего союза
операторы называют объединение усилий для обеспечения
высокого уровня сервиса, комфорта и безопасности на своих судах, а также популяризацию
речных круизов как вида отдыха.

Организаторы предварительных выборов в Мосгордуму
обещают максимальную прозрачность

П

родолжается
подготовка
к
предварительным
выборам
в Мосгордуму, которые
намечены на 8 июня.
Оргкомитет гражданской
инициативы «Моя Москва»
отчитался
о
первых
результатах.
Как сообщил на прессконференции в «Интерфаксе» председатель оргкомитета Константин Ремчуков, на
участие в выборах подали
заявки 524 кандидата (из них
15 — действующие депутаты
МГД). Учитывая, что выбрать
нужно 45 человек, число претендентов на одно место уже
составляет в среднем больше 11.
При этом для подачи заявок есть ещё немало времени — до 15 мая. Возникает
вопрос: как будут организованы дебаты между кандидатами, чтобы это не превратилось в базар?
Как рассказал председатель выборного оргкомитета
Константин Ремчуков, дебаты начнут проводить после 15
мая. Для этого будет использовано здание Общественной

Станцию метро
«Бутырская» откроют
в 2015 году

выкладывать на сайте «Моей
Москвы» Москва2014.рф
При этом, помимо дебатов, каждый кандидат получит возможность записать
трёхминутный ролик и в
стандартной форме выска-

Счётную комиссию
возглавит адвокат Михаил
Барщевский
палаты, оборудованное видеокамерами.
— Ведём переговоры с
профессиональными модераторами, то есть с ведущими дебатов, которые будут
транслировать онлайн и

зать свои основные политические позиции и цели,
— рассказал Константин
Ремчуков.
Этот ролик кандидат сможет записать в так называемой будке гласности —

студии, организованной в
Общественной палате.
Ремчуков также сообщил, кто возглавит счётную
комиссию. Пост председателя предложили известному адвокату и общественному деятелю Михаилу Барщевскому. Среди других членов комиссии такие известные люди, как педагог Евгений Бунимович, бизнесмен
Вадим Дымов, космонавт
Алексей Леонов, гендиректор
«Трансаэро» Ольга Плешакова. А чтобы подсчёт был организован грамотно и профессионально, в комиссию также включён член Мосгоризбиркома Юрий Павлов.

— Мне будет очень интересно сравнить результаты выборов 8 июня и 14 сентября, —
говорит председатель счётной комиссии Михаил Барщевский. — Очень интересно,
какова будет активность кандидатов и выборщиков.
В отличие от кандидатов
активность выборщиков пока
оставляет желать лучшего. На
сегодня зарегистрировалось
всего 3200 человек. Впрочем,
до 3 июня ещё много времени, чтобы заполнить заявку на
сайте «Моей Москвы» в разделе «Выборщики».
Организаторы
предварительных выборов пошли
навстречу дачникам: специ-

ально для них голосование
продлится до 22.00, на два часа
дольше по сравнению с обычными выборами.
Организаторы предварительных выборов обещают
максимальную прозрачность.
Любые общественные организации и партии могут подавать заявки в качестве наблюдателей.
Юрий МИРОНЕНКО

i

Оргкомитет
предварительных
выборов
в Мосгордуму:
ул. Маломосковская, 10.
Время работы: пн. — пт. 10.0022.00, сб. — вс. 10.00-14.00.
Тел. (495) 686-4349

Станцию метро «Бутырская» Люблинско-Дмитровской
линии откроют для пассажиров
в 2015 году.
Новая станция располагается в северо-восточной части
Бутырского района, вдоль Огородного проезда между улицей
Руставели и Проектируемым
проездом №766.
Сейчас на станции достраивают эскалаторные, станционные и
перегонные тоннели. По планам
ежедневно «Бутырскую» будет
посещать 50 тысяч пассажиров.

В столице откроют около
2 тысяч велопарковок

В Москве в этом году откроют почти 2 тысячи новых велопарковок.
В частности, в городе появится пять новых типов паркингов для байков, как бесплатных, так и, предположительно,
платных. Так, на узких улочках
внутри Садового кольца вместо П-образных стоек поставят не менее 600 столбиков с
кольцами. Кроме того, в качестве эксперимента специальные
накладки планируется установить на существующие столбы.
По материалам информагентств

За нашу мирную
жизнь!

Автовладельцам-инвалидам
обеспечат доступ на специальные
парковочные места

Дорогие ветераны, труженики тыла, дети
войны!
Примите сердечные поздравления с Днём
Победы!
9 Мая — особенный праздник. Он дорог
каждому. Нет у нас такой семьи, которую бы
обошла стороной та страшная война…
На вашу долю выпали суровые испытания,
через которые вы прошли, сохраняя силу
духа, верность Родине и своему народу!
Примите искренние слова благодарности за ваш подвиг, героизм и мужество! За нашу мирную жизнь! Низкий вам поклон.
Крепкого здоровья, жизненного благополучия и бодрости
духа! С Днём ПОБЕДЫ!

Власти округа совместно с ГИБДД рассмотрят
вопрос об обеспечении
доступа автовладельцевинвалидов на предназначенные для них парковочные места. Об этом заявил
префект СВАО Валерий
Виноградов на встрече с
общественными инспекторами районов.
Проблему
обозначил инвалид-колясочник
Борис Кузнецов, проживающий в Ярославском
районе. Он рассказал, что
даже наличие специальной разметки и дорожно-

Председатель Совета муниципальных образований г. Москвы
Алексей Шапошников

Филиал «Северный» ТЦСО
«Бибирево» оказывает адресную
помощь с использованием электронного социального сертификата остро нуждающимся в социальной поддержке гражданам пожилого возраста и инвалидам. Для
оформления сертификата гражданам необходимо обратиться в
Центр социального обслуживания
по месту жительства.
Помощь в виде электронных

социальных сертификатов, оказываемая гражданам, попавшим
в трудную жизненную ситуацию,
носит заявительный и разовый
характер.
Подробную информацию можно получить в филиале «Северный» ГБУ «ТЦСО «Бибирево» по
адресу: 1-я Северная линия, 3.
Тел. (499) 761-0767.
ТЦСО «Бибирево»,
филиал «Северный»

реклама 1161

Центр социального обслуживания оказывает
помощь людям пожилого возраста и инвалидам

го знака с указанием, что
машино-место предназначено для маломобильных
граждан, не останавливает простых автолюбителей
от парковки на нём.
— Нужно понять, сколько парковочных мест действительно используют
льготники, а сколько из
них фикция, существующая лишь на бумаге. Освободившиеся территории
сможем использовать под
общественное пространство, — заключил Виноградов.
Ольга ГЕНЕРАЛОВА

ВАШУ РЕКЛАМУ
ПРОЧИТАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ
РАЙОНА СЕВЕРНЫЙ

8 (499) 206-8382, 8 (499) 205-4140,
8 (499) 207-5200
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В парк «Северный»
дадут свет

ВАШЕ МНЕНИЕ
Хватает ли в районе
продовольственных
магазинов
экономкласса?

На вопросы редакции ответила глава управы Елена Колесова
—
Елена
Львовна,
какие работы по благоустройству уже проведены в районе за весенний
период?
— В районе высадили более 1500 деревьев и
кустарников, а также прогребли и восстановили газоны после зимы.
На дворовых территориях и на объектах дорожного хозяйства покрасили все
ограждения и провели неотложные мероприятия по
восстановлению асфальтобетонного покрытия, отремонтировали и покрасили все детские площадки.
Некоторые детские площадки подготовлены для переоборудования, чтобы заменить малые архитектурные
формы.
Были промыты фасады и
покрашены цоколи жилых
зданий, организована работа по восстановлению
павильонов и остановок
общественного транспорта.
Подрядными организациями района были отремонтированы четыре крыльца,
в пяти строениях приведены в порядок подвальные и
чердачные помещения, также установлено 30 цветочных вазонов.
— Какие итоги можно
подвести после проведения субботников 12 и 26
апреля?
— В работах приняли
участие более 800 человек, из них 100 — работ-

менялась специальная уборочная техника — 12 единиц, с помощью которой
вывезли более 200 кубометров мусора.

го высадили более 200
кустов сирени.
В итоге все запланированные работы были выполнены в полном объёме.

В районе установили
30 цветочных вазонов
ники предприятий, 80
— сотрудники ЖКХ, 600
школьников и более 50
жителей.
При очистке территорий
во время субботника при-

Также силами жителей
района приведены в порядок территории пяти объектов гаражно-стояночного хозяйства и всех школьных комплексов.
На территории трёх
микрорайонов Северно-

— Жители Старого
посёлка интересуются:
установят ли в этом году
дополнительное освещение?
— В 2014 году в 4-м
микрорайоне
Северного, исходя из выделенных

лимитов, будет проведено
освещение в парке «Северный» с установкой восьми опор наружного освещения, которые разместят
на детских площадках и на
прилегающей к ним территории.
Кроме того, в настоящее время активно ведётся
работа с подрядной организацией ООО «Светосервис» на предмет своевременной замены вышедших
из строя светильников на
территории коттеджного
посёлка в 4-м микрорайоне и в районе в целом.
Беседовал
Борис КРЫЛОВ

Юлия НОВИКОВА

К детской площадке в Старом посёлке проведут освещение

Во время субботника в Северном высадили липы
А на Дмитровском и Челобитьевском шоссе распустится спирея

В нашем районе в рамках программы «Миллион деревьев» высажено
1320 кустарников. В основном это спирея Вангутта,
посадки которой прошли по нескольким адресам:
во дворах домов на Дмитровском шоссе и домов
10, корп. 1, и 10, корп. 3,
на Челобитьевском шоссе. Лидерами стали дворы домов 10, корп. 2, и 10,
корп. 3, на Челобитьевском
шоссе, а также 165е, корп. 1,
на Дмитровском шоссе. По
каждому из этих адресов
высажено по 300 саженцев.
— В течение года жители обращались в управу
и к нам с просьбой провести озеленение рядом с
домом, — объяснили в ГКУ
«ИС района Северный».
— Заявки были переданы
в префектуру, откуда их
направили в Департамент
природопользования.
— Все обоснованные
заявки были удовлетворены, мы отклоняли лишь те,
что поступили из дворов,
где и без того много зелени, всё заросло, — пояснил специалист Дирекции

Ирма Ивановна, 1-я
Северная линия, 28:
— Да, такие магазины нам
не помешают. Мне ходить
тяжело, поэтому за продуктами я выбираюсь не так
часто. Будет замечательно,
если рядом с домом откроют какой-нибудь недорогой
универсам. Правда, трудно
будет подыскать место: во
дворе яблоку негде упасть,
везде машины стоят.
Елена Алексеевна, Новодачная, 16:
— Жители Новодачной
страдают от другой беды:
у нас с февраля не вывозят
мусор, нет контейнеров для
твёрдых бытовых отходов, а
на носу лето. Вы представляете, какая будет антисанитария? А с магазинами-то как
раз проблем нет: «Метро» под
боком.
Елена Сергеевна, 4-я
Северная линия, 18:
— Мы раз в неделю ездим
закупаться в большие сетевые магазины, поэтому особой нужды в этом у меня
нет. А те, кто покупает еду на
один-два раза, отовариваются в небольших магазинах.
На мой взгляд, их в районе
достаточно.
Ольга Николаевна, 5-я
Северная линия, 18:
— В районе много обычных магазинчиков. Некоторые располагаются на первых этажах жилых домов.
Магазины очень хорошие —
и по цене, и по качеству товара. Я думаю, что продовольственных магазинов хватает.

по реализации проектов в
области экологии и лесоводства Владимир Войкин.
Затем Мосгоргеотрест
провёл анализ геоподосновы: корневая система
растений уходит в глубину на несколько метров,
рядом не должно быть подземных коммуникаций.
Акция «Миллион деревьев» будет продолжена в
сентябре, а потом – следующей весной.
Чтобы дворовая территория попала в планы озеленения, жителям надо
оставить заявку в ГКУ «ИС
района Северный» или в
управе.
Деревья и кустарники
можно выбрать из буклета, размещённого на сайте Департамента природопользования eco.mos.ru
26 апреля, как и во всей
Москве, в Северном прошёл традиционный субботник. Кроме жителей
района, сотрудников управы и муниципалитета, в
субботнике приняли участие воспитанники детского дома №51. К полезному
делу молодых людей при-

влекло предпринимательское сообщество «Бизнесмолодость», которое давно
взяло шефство над ними.
В этот раз компания «Бизнес-молодость» для своих подопечных закупила
лопаты, перчатки и деревья. За тем, чтобы зелень
была правильно высажена и прижилась на новом
месте, следит Департамент
природопользования.
Высадку деревьев начали в 1-м микрорайоне на
«Аллее новорождённых». В
выкопанные ямки ребята
аккуратно вставляли тонкие саженцы и засыпали чернозёмом. Всего на
аллее высадили 30 лип и
более 60 кустов спиреи
Вангутта.
Ещё 15 лип высадили
в «Сквере дружбы», которым заканчивается «Аллея
новорождённых». За этот
субботник жители сделали свой район ещё красивее и комфортнее для жизни, и новые деревья скоро пустят свежие побеги в
новом месте.
Ребята из детдома №51 высаживают липы
на «Аллее новорождённых»

Марина МАКЕЕВА,
Андрей КРАСНОВ

ВОПРОС —
ОТВЕТ

Будет ли
переименована
9-я Северная
в Крымскую?

?

В связи с присоединением к Российской Федерации Крыма
прошу инициировать
переименование улицы 9-я Северная линия
в Крымскую.
Сергей Сорокин

Как ответили в управе, вопрос о переименовании рассмотрен на заседании Совета депутатов МО
Северный 20 марта 2014
года. Депутатами единогласно принято решение,
что в переименовании 9-й
Северной линии в Крымскую улицу нет необходимости. Ваша инициатива
депутатами Совета депутатов МО Северный не поддержана.
Андрей КРАСНОВ

Все новости
на сайте

www.zbulvar.ru
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ПРОИСШЕСТВИЯ
За прошедший месяц в районе
количество преступлений существенно не увеличилось.

Москвич решил
подзаработать на прописке
в своей квартире
В ходе проверки оперативной
информации участковые уполномоченные установили, что 28-летний
безработный москвич, житель Челобитьевского шоссе, за денежное вознаграждение фиктивно поставил на
учёт девять иностранных граждан.
Все они — уроженцы Узбекистана.
Возбуждено уголовное дело по статье «фиктивная постановка на учёт
иностранного гражданина или лица
без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Хозяин квартиры
находится под подпиской о невыезде.

На Челобитьевском шоссе
задержали грабителя
В дежурную часть обратилась
женщина, которая сообщила, что у
дома 14 на Челобитьевском шоссе неизвестный под угрозой насилия отобрал у неё деньги. Благодаря оперативно-разыскным мероприятиям полицейским ОМВД по району
Северный удалось задержать подозреваемого по горячим следам. Это
ранее не судимый 51-летний москвич. Возбуждено уголовное дело по
статье «грабёж».
Сотрудники УВД по
СВАО просят всех граждан, пострадавших
от действий мужчины,
обращаться по телефону (495) 616-0601 или в
службу «102».

реклама 1311

Алина ДЫХМАН

Урок в «дежурке»
Ученикам 1378-й школы показали, как работают в ГИБДД

За прошедший месяц в районе произошёл 1 пожар и 7
возгораний. Погибших, пострадавших нет.

На Дмитровском шоссе
задымились электрощитки
в подъезде

П

осле уроков
ученики 3-4-х
классов школы
№1378,
что на Челобитьевском
ш., 2, стали участниками необычной экскурсии, которая являлась
одновременно и увлекательным открытым
уроком по ПДД.
Ребята посетили 3-й
батальон 1-го спецполка ДПС ГИБДД на спецтрассе, базирующийся
неподалёку, на Дмитровском ш., 122. Это подразделение обслуживает
дорогу, хорошо известную жителям Северного — участок МКАД от
Ленинградского шоссе
до Горьковского.
Одним из самых
интересных сюрпризов стало для детей
близкое
знакомство
с внутренним обору-

30 жителей дома 165д, корп.
6, пришлось эвакуировать из-за
сильного задымления в подъезде. Прибывшие пожарные выяснили, что на нескольких этажах
горела изоляция в электрощитках. Всего в ликвидации пожара
участвовало семь пожарно-спасательных отделений численностью 28 человек. Как сообщил
старший дознаватель 4-го РОНД
Управления по СВАО ГУ МЧС
России по г. Москве Сергей Ким,
предварительная версия причины пожара — замыкание электросети. Никто не пострадал.
Алина ДЫХМАН

ДТП
Столкнулись
на 1-й Северной линии

Школьникам рассказали,
как устроено
огнестрельное оружие
дованием патрульной
машины и с патрульным мотоциклом.
Но Госавтоинспекция — это не только

ПОЖАРЫ

инспекторы на дороге.
Школьникам показали,
как работают дежурная часть, куда стекается вся информация о

происходящем на трассе, группа разбора и
многие другие кабинеты в большом здании
ГИБДД. Посетили даже
спортзал.
Ребятам
рассказали, как устроено огнестрельное
оружие,
состоящее на вооружении у инспекторов, и
научили его разбирать

и собирать. Когда в
конце экскурсии детям
предложили нарисовать то, что они увидели и что больше всего запомнилось, многие изобразили как раз
пистолеты и автоматы,
а некоторые нарисовали патрульную машину.
Василий ИВАНОВ

Вечером 18 апреля водитель
автомобиля «Рено Меган»,
выезжая на 1-ю Северную
линию из двора у дома 1, стр.
45, не пропустил мотоцикл марки КТМ, который двигался по
улице. В результате произошло столкновение, при котором
40-летний мотоциклист получил перелом надколенника.
Пострадавшего увезли в Мытищинскую больницу.
Андрей ПОЛЯКОВ,
инспектор ОБ ДПС ГИБДД УВД
по СВАО
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Пока в Северном
никого не выселяли…
В районе более 4 тысяч должников по квартплате
Кто безответственно
относится
к оплате ЖКУ
Платить за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) —
за содержание дома, за отопление, воду и канализацию
по закону должны все, но
некоторые этого не делают.
— В настоящее время у нас
4082 должника, — рассказывает Владимир Столяров, и.о.
директора ГУП «ДЕЗ района
Северный». — По состоянию
на 1 апреля этого года задолженность жильцов составляет 62 195 616,85 рубля. Сюда
входят долги за отопление, за
холодную и горячую воду, за
услуги по содержанию общего
имущества дома, вывозу мусора и т. д.
Чаще всего безответственно относятся к оплате собственники квартир, а их в районе большинство.

Откуда берутся
долги?
Бывает, что из-за маленькой зарплаты, инфляции,
выплат потребительских
кредитов, да и из-за простой
безалаберности человек влезает в долги за ЖКУ. Но у нас
многие должники не оплачивают ЖКУ уже более полу-

ВОПРОС —
ОТВЕТ

Среди неплательщиков
встречаются
довольно состоятельные люди
года — 767 человек, поэтому они причислены к категории злостных неплательщиков.
Частенько в их числе оказываются социально неблагополучные или многодетные семьи.
Другая категория неплательщиков — те, что всегда в
разъездах. Летом таких особенно много: жильцы уезжают на дачу и забывают платить за квартиру.
Ещё одна причина возникновения долгов: люди
прописаны в одном месте,

а живут в другом и уверены,
что должны платить только
за одну квартиру — по факту
проживания.
Также среди неплательщиков встречаются довольно состоятельные люди,
которые так заняты своим
бизнесом, что им не хватает
времени на оплату.

Как борются
с должниками
— С должниками мы
боремся различными методами, — продолжает Влади-

мир Столяров. — Размещаем
списки должников на доске
объявлений около дома,
начисляем неустойки, передаём документы по должникам в суд.
Пока в Северном никого не выселяли из квартир
за долги. Выселение — это
радикальная мера, которая
применяется только в отношении нанимателей квартир по договору социального найма и только в судебном порядке. В этом случае сумма долга значения
не имеет: основанием для
выселения является факт
неуплаты за жильё более
чем за шесть месяцев и без
уважительных причин.
Но подобная практика
выселения за долги уже имеется в СВАО. Так, одну женщину, задолжавшую огромную сумму за жильё, из Лианозова переселили в коммунальную квартиру в Ростокине.
Андрей КРАСНОВ

Где узнать о долгах
Чтобы узнать есть ли у
вас долг или нет, лучше всего прийти с паспотром или
водительскими правами в
МФЦ «Северный» на Челобитьевском ш., 12, корп. 1

Юные таланты Северного стали победителями
фестиваля «Зажги свою звезду!»

Выделят ли землю
под строительство
супермаркета?

?

Андрей КРАСНОВ

Есть вопросы?

Звоните, пишите!
У вас есть вопросы? Жалобы?
Вас чтоEто волнует, задевает за
живое? Пишите, звоните нам.
Будем разбираться!
(495) 681K4227, (495) 681K3328,
(495) 681K1405, доб. 156.
pochta@zbulvar.ru

Лариса КАРТАВЦЕВА поможет
решить самые наболевшие
проблемы окружной медицины
В апреле при ГКБ №20
был создан штаб реализации программы «Медицине
нужен доктор». Его задача —
помочь в реализации реформы столичного здравоохранения. После двух лет реформирования в СВАО обнажились многие, в большинстве своём организационные,
проблемы медицины. Поэтому штаб должен стать своеобразным органом быстрого реагирования: его задача
— наблюдать, анализировать
и в случае надобности координировать усилия разных
ведомств и структур здравоохранения. Вот так, по-военному. Создатели программы
«Медицине нужен доктор» и
не скрывают, что принципы
подобной работы позаимствовали у МЧС.
Сложнее всего было найти достойную кандидатуру
на место руководителя. Ведь
этот человек должен объединять в себе качества эффективного организатора, специалиста, знающего проблемы и особенности медицины округа изнутри, а главное
— быть чутким и отзывчивым человеком, способным
вовремя прийти на помощь.
Выбор пал на нового заместителя главного врача ГКБ

№20 по работе с населением
и общественными организациями Ларису Картавцеву. К
тому же она стояла у истоков
создания самого штаба.
Первой крупной акцией штаба под руководством
Ларисы Картавцевой стала организация работы так
называемых мобильных
поликлиник — лечебно-диагностических комплексов на
колёсах. Передвижные комплексы оснащены оборудованием для флюорографии,
проведения УЗИ, снятия
электрокардиограмм, сбора
анализов. В первую очередь
такие передвижные комплексы приедут в школы.
Ирина МИХАЙЛОВА

Марафон помог собрать деньги
на лекарства ребёнку

Запланировано ли
выделение земли под
строительство сетевого
супермаркета экономкласса для жителей 4-го
и 9-го микрорайонов
Северного?
Александр Никольский,
9-й микрорайон

Как ответили в управе, в
настоящее время информация по строительству сетевых супермаркетов экономкласса на территории района в управе района Северный
отсутствует.
Дополнительно сообщаем, что земельные участки,
расположенные по адресам:
Дмитровское ш., 165д, корп.
2 (напротив), Дмитровское
ш., 165д, корп. 6 (напротив),
9-я Северная линия, 25, корп.
2 (напротив), выставлены на
торги под объекты торгового
назначения.

Врач
быстрого
реагирования

Марьям Диянова исполняет песню «Бабочка-лимонница»

Эстрадный отдел детской музыкальной школы
им. В.С.Калинникова (7-я
Северная линия, 2) с 25 по
30 марта участвовал в XV
международном фестивале детского и юношеского
творчества «Зажги свою звезду!», организатором которого является НОУ «Академия детского эстрадного
искусства». Фестиваль проводился в Москве, в концертном зале Академии изящных искусств Сергея Андрияки. «Зажги свою звезду!»
— ежегодное масштабное,
статусное событие, поддерживаемое Министерством
культуры РФ, Ассамблеей
народов России и Российской ассоциацией содействия ООН. От музыкальной
школы им. В.С.Калинникова
в фестивале принимали

участие четверо учащихся
— Маша Сальникова, Миша
Лушниченко, Ксюша Герман и Марьям Диянова. Кроме того, в конкурсе принял
участие педагог эстрадного
отдела Евгений Алексеевич
Диянов в номинации «Композиторы — детям».
Выступления конкурсантов оценивало профессиональное жюри, в составе которого — известные
мастера и деятели культуры, поэты и композиторы. Выступление воспитанников музыкальной школы им. В.С.Калинникова во
всех номинациях не осталось без внимания членов
жюри. Мария Сальникова
стала лауреатом 1-й премии в номинации «Эстрадный вокал» (12-14 лет) с
джазовой версией песни

Venus группы Shocking Blue;
Михаил Лушниченко —
дипломантом 1-й степени
в номинации «Эстрадный
вокал» (5-8 лет) с «Песней
старого извозчика»; Марьям
Диянова (5 лет) стала обладательницей спецприза
«За оригинальное решение
и исполнение концертного номера», исполнив песню «Бабочка-лимонница».
Евгений Алексеевич Диянов
стал лауреатом 2-й премии
в номинации «Композиторы — детям» как композитор и автор песен «Бабочкалимонница» и «Маленькая
Москва» (гимн Северного).
Далее победителей ждут
на студии звукозаписи детской песни, а впоследствии песни будут звучать на
радио.
Андрей КРАСНОВ

24 апреля ДК «Северный» в
четвёртый раз провёл благотворительный музыкальный
марафон «От сердца к сердцу», который обычно проходит в дни пасхальных праздников. В этом году все собранные благодаря благотворительным пожертвованиям
средства пойдут на приобретение дорогостоящего лекарственного препарата, в котором нуждается четырёхлетняя
жительница района Северный
Лера Тюленева.
Традиционно организаторам удаётся собрать около 100
тысяч рублей. На благотворительной ярмарке любой желающий мог приобрести поделки школьников — свои рабо-

ты предоставили более 100
подростков. Марафон поддержали музыкальные коллективы района, посмотреть на их
выступление пришло более
250 зрителей.
— Сейчас часто собирают
средства на лечение детей с
помощью
телевизионных
программ. Мы решили поддержать эту идею и ежегодно проводить музыкальный
марафон, чтобы помогать
конкретным детям нашего
района. Два года мы помогали детским домам, затем средства шли на лечение детей,
— рассказывает директор ДК
«Северный» Ольга Борисова.
Виолетта ДЕНИСЕНКОВА

МЧС информирует
Не оставляйте телевизор в режиме ожидания
В МЧС по СВАО напоминают, что телевизор в режиме ожидания тоже может
стать причиной пожара.
Возгорание может произойти из-за скачков напряжения, что случается достаточно часто. Поэтому перед
выходом из дома нужно не
просто выключать телевизор, нажав на кнопку, а
вынимать вилку из розетки.
Кроме того, вблизи телевизора нельзя хранить
горючие материалы, кото-

рые могут быстро вспыхнуть: книги, газеты, салфетки и так далее.
Если возгорание всё же
произошло, то телевизор
нужно тут же отключить
от электричества, накрыть
тяжёлой тканью (не синтетической!) или шерстяным
одеялом, чтобы перекрыть
доступ кислорода к огню.
После этого немедленно
вызовите пожарных.
Алина ДЫХМАН
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Детство
закончилось сразу...

В

Скоро выйдет второй том Книги Памяти,
посвящённый ветеранам войны Северного

Северном готовится к изданию
второй том Книги
Памяти, посвящённой ветеранам Великой Отечественной войны района.
Первый выпуск Книги Памяти был издан муниципалитетом Северный к 65-летию
Победы. За основу были взяты списки, составленные в
1970-х и 1990-х годах Советом
ветеранов Северной станции
водоподготовки и социальным
отделом управы района.
— Мысль о создании Книги Памяти у меня возникла в 2004 году, после смерти отца, — рассказывает
Надежда Ивановна Белова,

В сборе материалов для Книги
Памяти активное участие
принимают коренные жители
Старого посёлка
куратор проекта. — Тогдашний руководитель муниципалитета Н.К.Герус идею сохранения памяти о «северянах»
— ветеранах войны и тружениках тыла поддержала. Мой
дед, Егор Иванович Маслин,
ученик Мичурина, работал
агрономом в одном из колхозов Тамбовской области,
но по доносу в 1937 году он
был репрессирован, осуждён
«тройкой» и бесследно исчез,

ЮБИЛЯРЫ
РАЙОНА
85 лет

Риженко
Прасковья Фёдоровна

80 лет

Волынцева
Виктория Павловна
Минажетдинова Реханя

75 лет

Балабанова Тамара Ивановна
Бурдь Василий Митрофанович
Друмова Елена Кирилловна
Мартынова Анна Ивановна
Ромашкина
Нюрия Кайдаровна
Тюрина Тамара Антоновна
Ходорич Борис Дмитриевич

как потом сказали родне, был
сослан в Магадан. Бабушка,
оставшись с двумя сыновьями восьми и трёх лет, замуж
больше не вышла. Когда началась война, папе шёл 13-й год.
Для всех деревенских ребят
разом закончилось детство, и подростки наравне со
взрослыми все военные годы
пахали, сеяли, пололи, убирали и отправляли всё выращенное на фронт.

После войны папа окончил ремесленное училище, где получил профессию сварщика, — продолжает Надежда Ивановна. —
Отслужив в армии, в 1952
году приехал в Москву и
оформился электросварщиком на Северную станцию водоподготовки.

Чем порадует
библиотека в мае

Алексей ТУМАНОВ

Юрий СТАРОДУБОВ
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РЕКЛАМНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Отдам даром
• Молодая собака
в дар!
Метис Лабрадора.
Умер хозяин.
Т. 8-965-131-6555

богослужения

17, сб. 7.30 — утреня, литургия
17.00 — всенощное бдение
8.30 — литургия
18, вс. 15.00 — молебное пение
17.00 — вечерня
21, ср. 7.30 — утреня, литургия
17.00 — всенощное бдение
22, чт. 8.30 — литургия
24, сб. 7.30 — утреня, литургия
17.00 — всенощное бдение
25, вс. 8.30 — литургия
17.00 — вечерня
28, ср. 7.30 — утреня, литургия
17.00 — всенощное бдение
29, чт. 8.30 — литургия
31, сб. 7.30 — утреня, литургия
17.00 — всенощное бдение
8.30 — литургия
1 июня,
вс.
15.00 — молебное пение

Май

Праздник
Преполовение Пятидесятницы
Прп. Феодосия, игумена Киево-Печерского
Собор новомучеников, в Бутове
пострадавших
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне
Вмц. Ирины
Иоанну Предтече, на месте будущего храма
(Дмитр. ш., 165е)
Акафист Воскресшему Господу
Апостола и евангелиста Иоанна Богослова
Перенесение мощей святителя и
чудотворца Николая Мирликийского
Равноапп. Мефодия и Кирилла
Неделя 6-я по Пасхе,
о слепом
Акафист Воскресшему Господу
Отдание праздника Пасхи
Вознесение
Господне
Святых отцов семи Вселенских соборов
Неделя 7-я по Пасхе,
Святых отцов Первого Вселенского собора (325 г.)
Иоанну Предтече, на месте будущего храма
(Дмитр. ш., 165е)

Июнь
Число

Начало

богослужения

Праздник
Нед. 7-я по Пасхе, Свв. отцов
I Вселенского собора
Иоанну Предтече, на месте будущего
храма (Дмитр. ш., 165е)

8.30 — литургия

1, вс.

15.00 — молебное пение
2, пн. 17.00 — всенощное бдение
3, вт. 8.30 — литургия

Владимирской иконы
Божией Матери, равноапп.
Константина и Елены

— всенощное бдение,
5, чт. 7.30
утреня, литургия

Третье обретение главы Иоанна Предтечи

7.30 — всенощное бдение,
6, пт. утреня, литургия
17.00 — вечерня, утреня

Отдание праздника Вознесения Господня

8.00 — панихида
7, сб. 8.30 — литургия
17.00 — всенощное бдение
8, вс. 8.30 — литургия, вечерня

Троицкая
Родительская
суббота
День Святой Троицы.
Пятидесятница

Настоятель храма Владимирской иконы Божией Матери
протоиерей Владимир Головков

Храм Успения
Пресвятой Богородицы
в АрхангельскомJТюрикове

Александр ЛЬВОВ

Как рассказала заведующая детской библиотекой №107 Лариса Савкина, тут готовятся отметить
90-летие журнала «Мурзилка». Праздничное мероприятие «Скучен день до вечера, когда делать нечего»
состоится 22 мая. Библиотека находится на 6-й
Северной линии, 1, тел.
(499) 767-7763.

Транспортные услуги
• Автогрузоперевозки
Т. 8-925-800-3077
• Такси. Круглосуточно.
Т.: (495) 724-3666,
(495) 66-50-400

Начало

14, ср. 7.30 — утреня, литургия
16, пт. 7.30 — утреня, литургия

них больше похож на гусиный гогот. Огари, поселившиеся в Северном,
опредёленно прилетели из
какого-то людного места,
так как, завидев человека,
сразу плывут к нему, ожидая
подкормки.
По данным столичных
орнитологов, в этом году
поголовье огарей в Москве
значительно увеличилось, вот
они и осваивают новые места.

Обустройство
и ремонт
• Электрик.
Т. 8-916-518-7939

Храм Владимирской иконы
Божией Матери
в Виноградове
Число

В память об этом поколении жителей Северного —
ветеранах войны и тружениках тыла — уже третий год
ведётся работа над вторым
изданием Книги.
Сама по себе Книга Памяти состоит из трёх разделов
и на данный момент содержит 756 фамилий. В первом
разделе — участники боевых
действий и инвалиды ВОВ, во
втором — участники войны
(призванные, но не доехавшие до фронта) и в третьем
— труженики тыла.
Также в сборе материалов
для Книги активное участие
принимают коренные жители Старого посёлка депутат
Галина Перепёлкина и Татьяна Ожерельева. Подборку материалов планируется завершить до конца года,
затем будет разработан макет
книги и проведено профессиональное редактирование
фотографий. Работу инициативной группы поддержали
управа района, ЦСО, Совет
ветеранов и школа №709.
По всем вопросам можно
обратиться к куратору проекта Надежде Ивановне Беловой
по тел. (499) 767-7489 и на
электроную почту mos-nord@
mail.ru Ход работ оперативно
отражается на районном портале www.severni.org

В Северном поселилась
колония огарей
Целая колония уток-огарей — четыре пары — поселилась на пруду в усадьбе
Архангельское-Тюриково.
Примечательно, что ранее
огарей там не замечали.
— Это крупные, яркорыжие птицы размером с
гуся, — рассказывает обнаруживший их главный специалист отдела экопросвещения Дирекции по СВАО
ГПБУ «Мосприрода» Антон
Шапурко. — Да и голос у

КОГДА ПОЙТИ В ХРАМ

Май
Ст.
ст.

День

Нов.
ст.

Час

Богослужение

Ср.

1

14

9.00

Божественная литургия

Сб.

4

17

16.00

Всенощное бдение

9.30

Божественная литургия

16.00

Беседа

9.00

Божественная литургия

17.00

Вечерня, утреня

Вс.

5

18

Ср.

8

21

Чт.

9

22

9.00

Божественная литургия

Сб.
Вс.

11
12

24
25

16.00
9.30

Ср.

15

28

Чт.

16

29

Всенощное бдение
Божественная литургия
Утреня, Божественная
литургия
Всенощное бдение
Божественная литургия

8.30
17.00
9.00

Праздник
Преполовение
Пятидесятницы
Неделя 5-я по Пасхе,
о самарянине,
иконы Божией Матери
«Неупиваемая чаша»
Апостола и евангелиста
Иоанна Богослова
Перенесение мощей свт. и
чудотворца Николая из
Мир Ликийских в Бар
Неделя 6-я по Пасхе,
о слепом
Отдание праздника Пасхи
Вознесение Господне

Июнь
День Ст. ст. Нов.
Час
ст.
18,
Сб. май 31
16.00
Вс. 19
1
9.30

Божественная литургия

Пн.

20

2

16.00

Всенощное бдение

Вт.

21

3

9.00

Божественная литургия

Пт.

24

6

17.00

Сб.

25

7

9.00

Вечерня, утреня
Божественная литургия,
панихида

16.00

Всенощное бдение

Вс.

26

8

9.30

Божественная литургия,
вечерня

Богослужение
Всенощное бдение

Праздник
Неделя 7-я по Пасхе,
Святых отцов
I Вселенского собора
Владимирской иконы
Божией Матери,
равноапп. царя
Константина и матери его
царицы Елены
Троицкая Родительская
суббота
День Святой Троицы.
Пятидесятница

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