Лент а новост ей Северного админист рат ивного округа города Москвы 17
апреля 2012 года
17.04.2012
Крест на куполе храма Живоначальной Троицы освятил архиепископ Егорьевский Марк, управляющий
Северным викариатством.
История храма Живоначальной Троицы, расположенного в районе Беговой, насчитывает более 150
лет, это одна из самых старых церквей Северного округа.
В 2000 году полуразрушенное здание было передано Московской Патриархии, в 2003 году здесь
возобновились службы. Тогда же в помещении храма начались ремонтные работы, которые
продолжаются и сегодня. Планируется привести в порядок цокольный этаж, некрополь, начать
фасадные работы. Купол был с точностью воссоздан по старым чертежам и фотографиям. Возможно,
в перспективе весь ансамбль Черкасских богаделен Спиридоньевского убежища будет
отреставрирован.
Публичные слушания по проекту градостроительного плана земельного участка в районе Беговой
САО пройдут 25 апреля.
Организатор – Окружная комиссия по вопросам градостроительства. На публичные слушания
представляется проект по адресу: ул. Правды, вл. 1а (школа на 400 мест). Экспозиция открыта по 24
апреля (ежедневно, кроме субботы и воскресения). Ознакомиться с информационными материалами,
а также получить консультацию по теме слушаний можно в управе района Беговой. Часы работы: с
понедельника по четверг с 9.00 до 17.00, пятница – с 9.00 до 16.00.
Собрание участников публичных слушаний состоится 25 апреля 2012 года в 18.00 по адресу:
Ленинградский пр-т, д. 30, стр. 3 (актовый зал – 1 этаж). Начало регистрации участников в 17.00.
Кроме того, собрание участников публичных слушаний пройдет 26 апреля в районе Западное
Дегунино. На публичные слушания представляются материалы по проекту планировки участка
линейного объекта метрополитена Люблинско-Дмитровской линии от станции «Марьина Роща» до
проектируемой станции «Селигерская» (участок от станции «Петровско-Разумовская» до станции
«Селигерская»). Собрание участников публичных слушаний состоится 26 апреля 2012 года в 18.00 по
адресу: Дегунинская ул., д. 1, корп. 1, 1 этаж.
Получить дополнительную информацию можно по телефонам: (499) 977-14-77 (Окружная комиссия по
вопросам градостроительства), (499) 487-80-01 (управа района Западное Дегунино), (495) 614-36-04
(управа района Беговой). Электронный адрес Окружной комиссии в Северном административном
округе: kom@nao.mos.ru.
22 апреля будет ограничено движение транспорта в Северном округе.
Как сообщает ГИБДД по САО, в связи с религиозными мероприятиями вводятся частичные
ограничения в движении автотранспорта на Фестивальной улице (от Ленинградского шоссе до дома
47 по Фестивальной улице), на Головинском шоссе (от Ленинградского шоссе до дома 47 по
Фестивальной улице), на Головинском шоссе (от пересечения с улицей Адмирала Макарова до
пересечения с Нарвской улицей), по Новосходненскому шоссе (от Машкинского шоссе до
Проектируемого проезда № 727).
Библиотека № 40, расположенная в районе Коптево САО, примет участие в первой общероссийской
ежегодной акции «Библионочь».
Детская библиотека № 40 им. И.З. Сурикова – одно из 28 московских культурных учреждений,
которые примут участие в этом мероприятии. 20 апреля с 17.00 до 20.00 сотрудники библиотеки
организуют для посетителей развлекательные мероприятия – викторины и представления. Основная
программа – «На немецкой волне», устраиваемая как для детей младшего возраста (5-10 лет), так и
для учащихся старших классов (13-18 лет). Для младшей группы будет проведена театрализованная
экскурсия под названием «Книгохранилище», для старшей – организовано «Каламбур-шоу». Также
гостей ожидают психологические игры, мастер-классы, дискотека. Вход свободный; уже принято
около 100 заявок от учащихся.
Адрес: Михалковская ул., д. 15. Телефон: (499) 154-51-97.
Первое место в конкурсе красоты «Мисс театр» завоевала выпускница Международного
независимого эколого-политологического университета, расположенного в районе Коптево САО.
В конкурсе приняли приняли участие 14 женщин с ограничениями жизнедеятельности в возрасте от
18 до 40 лет; помимо победительницы, три из них – представительницы Северного округа. Участницы
соревновались в интеллектуальных и творческих состязаниях, в том числе по дизайну собственного
костюма. Главный приз и звание \Мисс Театр\ достались выпускнице МНЭПУ Анастасии
Виноградовой.
Анастасия закончила факультет психологии МНЭПУ. Работала координатором некоммерческого
благотворительного фонда «Мир искусства», который помогает музыкально одаренным детям с
проблемами в развитии. В настоящее время она – специалист Ц ентра дистанционного
профессионального образования для молодежи с ограниченными физическими возможностями
МНЭПУ.

Бронзовые медали первенства России по мини-футболу выиграла команда МАИ.
Во Дворце спорта «Янтарь» футболисты МАИ провели завершающий матч первенства России среди
команд первой лиги (зона «Москва») сезона 2011–2012 гг. Противостояли МФК МАИ-Ситэс
обладатели Межконтинентального кубка по футзалу, игроки московского «Спартака».
Команда МАИ победила со счетом 6:3. Голы забили Роман Кузьмичев, Андрей Панченко, Ринат
Арифуллин, Роман Федоров, Сергей Маныкин, Вадим Палагин.
Анонсы мероприятий, проходящих в Северном административном округе:
18 апреля в префектуре САО состоится заседание окружной комиссии САО по вопросам безопасности
дорожного движения.
Начало в 10.00. Адрес: Тимирязевская ул., д. 27.
18 апреля состоится заседание коллегии префектуры САО.
На повестке дня – обсуждение работы жилищно-коммунального и топливно-энергетического хозяйств
Северного административного округа в зимний период 2011–2012 гг. и задачи по подготовке к зиме
2012–2013 гг.
Начало в 13.30. Адрес: Тимирязевская ул., д. 27.
18 апреля состоится встреча главы управы Бескудниковского района САО с жителями.
Будут рассмотрены вопрос проведения месячника по благоустройству Бескудниковского района и
проблемные вопросы мкр. 3 Бескудниковского района.
Начало в 18.00. Адрес: Бескудниковский б-р, д. 16а.
18 апреля в Бескудниковском районе САО пройдет сольный концерт «Богатырская сила»,
посвященный Дню воинской славы.
Мероприятие приурочено к Дню победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими
рыцарями на Чудском озере.
Начало в 12.30. Адрес: Дубнинская ул., д. 31.
19 апреля в Бескудниковском районе САО пройдет концерт «Память, которая всегда с нами»,
посвященный катастрофе на Чернобыльской АЭС.
Начало в 12.30. Адрес: Дубнинская ул., д. 31.
19 апреля состоится встреча главы управы с жителями Войковского района САО.
На повестке дня – работа сети мелкорозничной торговли на территории района.
Начало в 18.00. Адрес: 1-й Новоподмосковный пер., д. 2/1. Телефон: (499) 156-20-02.
19 апреля состоится встреча главы управы района Восточное Дегунино САО с населением.
Будут рассмотрены вопросы проведения месячника по благоустройству территории района, а также
организации летнего оздоровительного отдыха детей и подростков.
Начало в 18.00. Адрес: Дубнинская ул., д. 16, корп. 1. Телефон: (499) 900-46-55.
19 апреля состоится встреча администрации управы района Коптево САО с населением.
На повестке дня – вопрос о реконструкции Большой Академической улицы на участке от улицы
Космонавта Волкова до улицы Приорова.
Начало в 18.00. Адрес: ул. З. и А. Космодемьянских, д. 31, корп. 1. Телефон: (495) 450-54-16.
19 апреля состоится окружной конкурс профессионального мастерства «Социальный работник –
2012» среди сотрудников учреждений социальной защиты населения САО.
Начало в 11.00. Адрес: Флотская ул., д. 1. Телефон: (499) 900-41-77.
19 апреля состоится встреча главы управы Савеловского района САО с жителями.
На повестке дня – подготовка к проведению весеннего месячника по благоустройству территории
района.
Начало в 18.00. Адрес: Петровско-Разумовский пр-д, д. 5.
20 апреля в районе Восточное Дегунино САО пройдут соревнования для спортивных семей района под
названием «Мама, папа, я».
Начало в 15.30. Адрес: Дубнинская ул., д. 15, корп. 5.
21 и 28 апреля Академия МНЭПУ (Московский независимый эколого-политический университет)
проводит Дни открытых дверей.
Начало в 14.00. Адрес: ул. Космонавта Волкова, д. 20. Телефон: (495) 231-44-50.
29 апреля состоится гала-концерт лауреатов и дипломантов первого окружного фестиваля
\Маленький пианист\.
Мероприятие пройдет в детской музыкальной школе им. А.Д. Артоболевской.

Начало в 13.00. Адрес: Ивановская ул., д. 14, корп. 3. Телефон: (499) 977-16-29.
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