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ыборы—2011

Россияне сделали выбор

Столичное
здравоохранение
ждет модернизация
В октябре 2011 года принята го‑
сударственная программа города
Москвы на среднесрочный пери‑
од 2012—2016 гг. «Развитие здра‑
воохранения города Москвы»
(«Столичное здравоохранение»).
На ее реализацию из бюдже‑
та планируется выделить более
1,3 триллиона рублей.

Все четыре политические партии,
представленные сейчас в нижней
палате, по результатам выборов
в Госдуму проходят в парламент но‑
вого созыва. Таковы предвариель‑
ные итоги голосования, обнародо‑
ванные Центризбиркомом России.
Из 110 миллионов россиян, обладающих правом голоса, на избирательные участки 4 декабря пришли более половины. В этом году
явка на выборах была чуть меньше,
чем в 2007 году, но, тем не менее,
она составила более 60 % россиян.

ктуально

Какой будет шестая Дума России, уже ясно. «Единая Россия»
лидирует. Коммунисты, «Справедливая Россия» и либерал-демократы преодолели семипроцентный
барьер и также получают право
быть представленными в нижней
палате. Остальные три партии так

называемой непарламентской оппозиции — «Яблоко», «Патриоты
России» и «Правое дело» — в Думу
не прошли.
В Молжаниновском районе явка
избирателей существенно возросла по сравнению с предыдущими
годами.
Голоса молжаниновцев распределились следующим образом: за «Единую Россию» проголосовало 49,49 % избирателей,
за КПРФ — 16,92 %, третье место
занимает «Справедливая Россия»
с 11,38 % голосов, далее следует
ЛДПР — 11,30 %.
«Единая
Россия»
победила
и подтвердила свое лидерство, —
подчеркнул глава Высшего совета
партии Борис Грызлов. — Сейчас
можно сказать, что правящей партией остается «Единая Россия», и хотелось бы поблагодарить за это наших
избирателей».
Соб. инф.

Основными задачами программы являются улучшение здоровья
детей, охрана здоровья работающих
граждан, повышение качества жизни
пожилых людей, инвалидов, снижение
показателей смертности от сердечнососудистых и онкологических заболеваний, дорожных травм и других распространенных заболеваний. Кроме
этого, будет улучшена материальная
база здравоохранения, проведен капитальный ремонт нескольких сотен
больниц и поликлиник.
За пятилетку городские власти
планируют построить 26 корпусов
больниц, 24 поликлиники и 9 подстанций «Скорой помощи». До конца
2012 года будет создано 46 межрайонных диагностических центров.
Для людей старше 60 лет в городе
откроются специальные гериатрические центры и кабинеты.
В течение двух лет столичные
больницы и поликлиники оснастят
самым современным оборудованием. Уже развернут беспрецедентный
фронт работ по капитальному и текущему ремонтам. Текущий ремонт
запланирован более чем в 700 больницах — здесь обновят больничные

О собая дата

Навеки в памяти останутся герои

В честь 70‑й годовщины контр‑
наступления советских войск
в Битве под Москвой состоя‑
лось торжественное возложе‑
ние цветов к обелискам пав‑
шим воинам, расположенным
в населенных пунктах района,
и к мемориалу «Ежи».
Глава управы Молжаниновского района Илья Кожевников отразил
в своем выступлении желание всех
собравшихся почтить память героев,
сложивших голову за свободу Родины.
«Сегодня старшее поколение готово
передать эстафету памяти младшему

в надежде, что оно позаботится о сохранении и продолжении славных традиций нашего народа. Мы отдаем дань
памяти погибшим от ныне здравствующих. Надеемся, что так будет всегда.
Ветеранам желаем доброго здоровья», — сказал Илья Кожевников.
Последующие выступавшие —
депутаты муниципального Собрания, жители района — произнесли
немало проникновенных слов.
Минутой молчания все присутствующие почтили память воинов,
чьи жизни унесла война, и возложили венки и цветы к монументам.
Ирина ИВАНОВА

Фотография предоставлена пресс-службой Мэра Москвы
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палаты, установят новые системы
вентиляции и кондиционеры. Сегодня
капитальный ремонт уже начат в 173
медицинских учреждениях, а текущий
ремонт ведется на 442 объектах.
По словам Сергея Собянина,
«поставлена задача модернизировать московское здравоохранение
не через пять лет, не через 15, а уже
в текущем году. В ближайшие два
года на столичное здравоохранение
выделяют 114 миллиардов рублей,
и большая часть средств пойдет
на закупку медоборудования. Чтобы
можно было и в обычной поликлинике проходить процедуры посерьезнее флюорографии. За два года
по программе модернизации будет
закуплено более 28 тысяч единиц
современного оборудования. Из них
более тысячи аппаратов УЗИ и почти
100 компьютерных и магнитно-резонансных томографов».
Соб. инф.
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Выборы назначены
Решением муниципального Собрания № 43 / 302 от 8.12.2011 г. назначены
выборы депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Молжаниновское в городе Москве. Они состоятся
4 марта 2012 года.

Утверждена схема
избирательного округа по выборам депутатов
муниципального Собрания
Решение муниципального Собрания № 41 / 296 «О внесении
изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Молжаниновское в городе Москве
от 11.10.2011 г. № 39 / 286 «Об утверждении
схемы
избирательного
округа по выборам депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Молжаниновское в городе Москве»
было принято 23 ноября.
«В соответствии с частью 7 ст. 13
Избирательного кодекса города Москвы (Закон города Москвы от 6 июля
2005 г. № 38), Уставом внутригородского муниципального образования
Молжаниновское в городе Москве,
утвержденным решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Молжаниновское в городе Москве
от 02.12.2003 г. № 13 (в редакции
решения муниципального Собрания
внутригородского
муниципального образования Молжаниновское
в городе Москве от 14.09.2010 г.
№ 27 / 197), муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Молжаниновское
в городе Москве решило:

1. Внести изменения в приложение 2 к решению муниципального
Собрания от 11.10.2011 г. № 39 / 286
«Об утверждении схемы избирательного округа по выборам депутатов
муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Молжаниновское в городе
Москве», изложив его в новой редакции (приложение к настоящему
решению).
2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комиссию Молжаниновского
района.
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном
издании — газете «Молжаниновские
вести столицы».
4. Настоящее решение вступает
в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить
на руководителя внутригородского муниципального образования
Молжаниновское в городе Москве А. П. Горленко.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Молжаниновское в городе
Москве А. П. Горленко

Приложение к решению муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования
Молжаниновское в городе Москве от 23.11.2011 г. № 41/296
Схема избирательного округа по выборам депутатов
муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Молжаниновское в городе Москве
Перечень домовладений, входящих в избирательный округ № 1
Бурцевская
Гатчинская
Колпинская
Ленинградское шоссе

Лужская
Мелькисаровская

Молжаниновская
1-я Новоселки
2-я Новоселки
3-я Новоселки
4-я Новоселки
Новосходненское
шоссе

Охтинская
Охтинский проезд
1-я Подрезковская
2-я Подрезковская
3-я Подрезковская
Приозерная
1-я Сестрорецкая
2-я Сестрорецкая
3-я Сестрорецкая
Синявинская
Старофилинская

1, 2, 3, 4, 6, 7 ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 31 стр. 3, 32 33, 35, 37, 38,
39, 41, 43, 45, 49 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67
1, 3, 5, 7 ,9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
1, 1, стр. 2, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22,
23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45,
46, 47, 48
83, 85, 87, 89, 97, 99, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117,
119, 121, 123, 125, 127, 131, 133, 135, 137, 141, 143, 145,
147, 149, 151, 153, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 170,
172, 173, 175, 176, 178, 179, 181, 182, 183, 185, 186, 187,
189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 201,
202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 214, 215, 216,
218, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 230, 231, 233, 235,
237, 238, 240, 241, 242, 244, 245, 246, 247, 248 ,250, 252,
253, 254, 255, 257, 258, 260, 261, 262, 264 265, 266, 267,
268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 275, стр. 1, 276, 277,
278 , 280, 281, 282, 283, 284, 286, 291, 293, 294, 295, 296,
298, 299, 299А, 300, 305, 307, 308, 310, 312, 314, 316, 318
,320 ,322, 324, 326, 328, 330 ,332, 334, 336, 336А, 338, 340,
344, 346, 350, 356, 360, 362, 366, 368, 370, 372, 374
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 20, стр. 1 (б/н),
22, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21,
22, 23, 23 (стр. 12) 23А, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39(стр. 2, 3) 40, 41, 44, 45, 47, 48,
49, 50
1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17
8
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, стр. 11, 18, 19
2, 3, 4 ,5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
2, 6, 8, 9, 10, 10, стр.1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
22, 24, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 47, 48, 50, 51, 53, 54 ,55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 69, 70 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 82, 84, 86,
88, 90, 92, 94, 96, 98, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124,
126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 138А, 140, 142, 144, 146,
148, 150, 152, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 172, 178, 180 ,
182, 182Б , 184, 186, 188
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19
1, 4, 8
1, 2, 4, 6 ,7 ,8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ,21, 22, 22,
стр. 1, 23, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ,36, 37 ,38, 39,
40, 42, 44, 46, 48
1, 2, 3 ,4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23 ,24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40
1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 ,48 ,50 , 52, 54,
56, 58 ,60, 64
1, 2, 3, 4, 5 , 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22,
23, 26, 28, 41
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 18, стр. 1, 20
1, 3, 4, 5 ,6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 32
2, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15

Один десятимандатный избирательный округ № 1,
число избирателей — 2194. Адрес избирательной комиссии
муниципального образования: ул. 4‑я Новоселки, д. 2.
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Новые планы развития района
обсудили на встрече с населением
Перспективы развития Молжаниновского
района обсуждались 21 ноября на встре‑
че главы управы Ильи Кожевникова с на‑
селением.

По словам Ильи Кожевникова, на прошедшем недавно совещании в Департаменте градостроительной политики города
Москвы было принято решение не
проводить на территории Молжаниновского района масштабного жилищного и промышленного
строительства. В районе планиру-

С

ется организовать большую спортивную рекреационную зону с
малоэтажной застройкой рядом с
Ленинградским шоссе. Компании
ООО «Пром-Сити» поручено разработать проект с учетом новых
подходов к развитию северных
территорий столицы. На вопрос
жителей — будет ли проводить-

ся газификация района — Илья
Кожевников
ответил:
«Сейчас
прорабатываются
технические
возможности
прокладки
центрального газопровода по территории Молжаниновского района.
Однако необходимо понимать, что
финансирование работ по сооружению отводов от основной трубы
в дома, ляжет на самих жителей».
Глава управы рассказал жителям о ходе строительства спортивного комплекса в деревне
Новоселки: «Здесь пройдет восьмикилометровая лыжная трасса.
В крытом спортивном комплексе будут обустроены раздевалки,
туалеты, места для отдыха. Рядом
с управой уже возведено модульное сооружение. Лыжная трасса
станет местом проведения уроков
физкультуры для учеников школы
№ 740. Здесь смогут заниматься
спортом жители района, будут проходить соревнования. Лыжня будет
накатываться специальной техникой с соблюдением всех необходимых технологических требований».
Жители обратились к Илье
Кожевникову с просьбой восстановить «лежачие полицейские»
на Лужской улице и Новосходненском шоссе, которые были демонтированы в ходе проведения
летом комплексного благоустройства. Глава управы пообещал решить данный вопрос. Еще одна
проблема — участившиеся кражи
металлических крышек с канализационных колодцев. Коммунальным службам было поручено
принять меры по закрытию канализационных люков.
Людмила Рассудихина

ообщаем

Как бороться с пожарами?
Решение проблемы искали в управе района
Обеспечение
пожарной безопас‑
ности в зимнее
время стало глав‑
ной темой прошед‑
шего 22 ноября
заседания Совета
старост.
За два последних месяца в
Молжаниновском районе произошло несколько пожаров, один человек погиб. Эти страшные факты
говорят о том, что правила пожарной безопасности, к сожалению,
соблюдаются не всегда. Глава
управы Илья Кожевников обратился к старостам населенных пунктов
с просьбой проинформировать жителей о профилактике возгораний.
Ни в коем случае нельзя использовать неисправные электрические
приборы, оставлять без присмотра
растопленную печь — соблюдение
этих и других несложных правил
поможет избежать трагедии.
«Если в соседнем доме живет
одинокая бабушка или инвалид, навещайте их, напоминайте о мерах
пожарной безопасности, — призвал
старост глава управы. — Следует помнить, что деревянный жилой фонд
особенно уязвим в осеннее-зимний
период: в случае возникновения пожара ветер мгновенно переносит
огонь на соседние дома».
Илья Кожевников попросил старост представить в администрацию
списки одиноко проживающих по-

жилых людей, чтобы эти дома были
на особом контроле управы. Он пообещал подключить к проведению
профилактических рейдов добровольную пожарную дружину, недавно образованную в Молжаниновском
районе.

ма растет вновь. «Из Молжаниновского района вывозится столько
мусора, сколько по расчетным данным могли бы произвести 50 тысяч
жителей. Тогда как в населенных
пунктах насчитывается всего три с
половиной тысячи населения», —

Количество возгораний в Молжаниновском
районе говорит о том, что правила
пожарной безопасности, к сожалению,
соблюдаются не всегда.
Старосты говорили о проблеме
несанкционированных свалок. Водители грузовых машин не довозят
мусор до свалки, выбрасывая его
неподалеку от деревни Бурцево. В
этом году в ходе благоустройства
района навалы мусора были ликвидированы, однако теперь гора хла-

отметил Илья Кожевников. Он дал
поручение руководителю ГКУ «Инженерная служба Молжаниновского района» совместно с жителями
устанавливать факты несанкционированного сброса мусора и штрафовать нарушителей.
Людмила ВЛАДИМИРОВА
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П омощь

Н аши односельчане

Есть женщины
в русских селеньях…
Клавдия Данилов‑
ская — одна из тех
женщин, кто в годы
Великой Отече‑
ственной войны
участвовал в воз‑
ведении оборони‑
тельных укрепле‑
ний.

Новый старый дом
Натальи Вилигуры
В год юбилея Битвы за Москву
в домах участников Великой Оте‑
чественной войны Молжанинов‑
ского района проведены ремонт‑
ные работы.
Недавно завершился ремонт
дома Натальи Федоровны Вилигуры. Подрядчики заменили кровлю,
выполнили работы по окраске фасада дома, осуществили окраску
фундамента и замену оконных блоков из ПВХ. При входе в дом установлен пандус и заасфальтирована
дорожка.
Наталья Федоровна Вилигура, отметившая в этом году 90‑летие, одна из тех, кто 70 лет назад
встал на защиту Родины. Осенью
1941 года, когда немецко-фашистские войска вплотную подошли
к Москве, она принимала участие
в строительстве оборонительных
сооружений. Затем, пройдя ускоренные курсы военной подготовки,
в мае 1942 года добровольцем ушла
на фронт.

Наталья с мужем
Николаем Велигура. 1944 г.

Наталью Вилигуру направили
в 813‑й отдельный батальон аэродромного
обслуживания.
Затем
были Юго-Западный и Калининский
фронты, Курская дуга, освобождение
Украины и Польши. Закончила Великую Отечественную войну Наталья
Федоровна в Польше.
За
мужество,
проявленные
в борьбе с немецко-фашистскими
захватчиками, Наталья Вилигура награждена орденом «Отечественной
войны» II степени и другими правительственными наградами.
Валерия ПОНОМАРЕВА

П раздник

Такие нужные встречи…
Встреча ветеранов войны и тру‑
да, посвященная 70‑летию Битвы
за Москву, прошла в уютном по‑
мещении ресторана «У филина».
Многие из них давно не видели
друг друга: с интересом расспра‑
шивали о родных и близких, дру‑
жески беседовали за чашкой чая.
Открывая торжественную часть
встречи, глава управы Молжаниновского района Илья Кожевников сказал: «О том, какими заботами живут
наши ветераны, я знаю не понаслышке — в моей семье, как и в любой
другой, есть свои герои-фронтовики. В молодом поколении всегда
воспитывалось уважительное отношение к старшему поколению. Администрация района старается сделать все возможное для того, чтобы
жизнь защитников Отечества была
более комфортной и спокойной.
Думаю, что в ближайшее время нам
удастся решить вопрос размещения
на территории района поликлиники,
чтобы жителям, в особенности пожилым людям, не приходилось ездить
за медицинской помощью в отдаленный Левобережный район».
Руководитель внутригородского
муниципального образования Молжаниновское в г. Москве Анатолий
Горленко пожелал людям военного поколения долгих и спокойных лет жизни в окружении детей и внуков. К собравшимся обратился председатель
Совета ветеранов Молжаниновского
района Владимир Киселев: «Битва
под Москвой является одной из самых
значительных страниц Великой Отечественной войны. В декабре 1941 года

после проведения контрнаступления наш народ укрепился в вере,
что победа будет за нами. К сожалению, с каждым годом участников войны становится меньше, многие из них
по состоянию здоровья встречают
праздники и памятные даты дома».
После торжественной части состоялся праздничный концерт. Поздравить ветеранов приехали артисты.
Среди них: лауреат международного
конкурса, солист «Новой оперы» Вадим Панфилов, заслуженные артистки
России Наталья Пярн, Анна Калевайнен и Александра Саульская.
Перед собравшимися выступила вокальная группа «Ветеран».
Военные песни в исполнении этого коллектива давно полюбились
молжаниновцам. Ветераны дружно
подпевали и аплодировали исполнительницам.
В завершение встречи ветеранам
вручили подарки от управы района.
Участники мероприятия еще долго
не расходились, общались, делились
воспоминаниями и говорили о значимости таких встреч.
Людмила Полина

После войны сделала блестящую карьеру модельера и на четверть века возглавила костюмерный цех Малого театра, где,
впрочем, не ограничивалась прямыми обязанностями и охотно играла на сцене.
Клавдия Даниловская родилась
в 1929 году в деревне Бурцево, став
первенцем в семье рабочего Ивана
Алексеевича и домохозяйки Татьяны Васильевны Лабутиных. Чуть
позже у них родились еще две дочери и сын. Стараниями родителей
семья жила в достатке: дети были
сыты, одеты и обуты, а домашний
быт украшен редкими для тех времен вещами. Взять, к примеру, радиоприемник. Он был один на всю
деревню, и соседи то и дело шли
к Лабутиным слушать новости советского информбюро. Именно
по этому радиоприемнику жители
Бурцева и узнали о начале войны.
Ивана Алексеевича, как и многих
других мужчин, сразу же мобилизовали в армию. Сначала направили на обучение в артиллерийский
полк в Коломну, а затем перебросили на фронт. Около года он регулярно писал домой письма и даже
как‑то прислал фотокарточку, но затем перестал. Худшие опасения домочадцев подтвердила похоронка.
С уходом мужа в армию забота о детях целиком легла на плечи Татьяны Васильевны. Никаких
пособий от государства не полагалось, и от голода семью спасал
только свой огород. Часть урожая
шла в пищу, а другая на продажу
или обмен.
Осенью немцы вплотную подошли к Москве. Советские войска
разместили в Бурцево артиллерийскую батарею, чтобы в случае прорыва накрыть противника огнем.
Благодаря своей разведке враг
знал об этом и ожесточенно бомбил деревню. От падавших снарядов местные жители спасались
в окопах, которые вырыли у себя
в огородах.
Но не только о себе думали бурцевцы. Они прекрасно осознавали свой гражданский долг. Вместе
с друзьями-одноклассниками Ниной Чурбановой, Левой Алябиным,
Надей Можаевой и другими Клавдия Лабутина, которой тогда было
всего 12 лет, отправилась рыть
огромный противотанковый ров
от деревни Черкизово до Кирилловки. Затем пошла в бурцевский
колхоз, работавший под лозунгом «Все для фронта!». Женщины
и дети трудились там на износ.
Случалось даже целыми ночами
молотить рожь и пшеницу. Но изнурительная работа не страшила
Клавдию. Больше всего девочка боялась, что немцы прорвутся
к деревне. По радио часто сообщали о тех зверствах, которые враг
устраивал на захваченных территориях. Обнадеживали Клаву только
слова командира артиллерийской
батареи, который квартировал
в их доме. «Не волнуйтесь, — говорил он, — досюда немец не дойдет,
в помощь нам прибыла сибирская
армия, и она ему задаст!»

И действительно Бурцево избежало ужасов фашистской оккупации. Но гитлеровцев Клавдия
Ивановна все же повстречала. Летом 1942 года вместе с теткой и ее
дочкой она отправилась за грибами. Только перешли Клязьму
и углубились в лес, как вдруг вдалеке показались идущие навстречу немцы: двое мужчин и женщина.
Чтобы фашисты их не заметили,
Клавдия со спутницами залегла
в траву.
На следующий день возле леса
она снова заметила одного из этих
немцев и рассказала о нем дяде
Федору, который активно помогал
красноармейцам. О появлении врага сообщили командиру батареи.
Были приняты меры, и больше вражеский десант не появился. Таким
образом, благодаря бдительности
Клавдии, возможно, была сорвана
одна из немецких операций.
После того как немцев отбросили от Москвы, Клавдия и другие
бурцевцы продолжали трудиться
в местном колхозе, помогая армии.
1 января 1942 года возобновила
работу Черкизовская школа, и Лабутина вернулась к занятиям. Закончив
семь классов, она пошла учиться
в техникум легкой промышленности
на моделирование и конструирование женской одежды. Выбор не был
случайным. Еще в детстве Клавдия
научилась кроить и шить модные
платья и захотела сделать это своей
профессией.
В техникуме девушка показала себя талантливым модельером,
и ее направили в институт легкой
промышленности получать высшее
образование.
В 49‑м году она вышла замуж
за Василия Даниловского. Через

Клавдия Даниловская (в верхнем ряду справа)
с подругами в первый послевоенный год

год у них родился сын Вячеслав,
а спустя три года еще один —
Юрий. Молодая семья обосновалась в Молжаниновке.
Одновременно с искусством
создавать одежду Клавдия Ивановна тяготела к театральному
искусству. Эти две страсти соединились в Государственном академическом Малом театре, где она
проработала 25 лет начальником
костюмерного цеха и регулярно участвовала в постановках.
Сотрудники театра ее любили
и ценили, актер Юрий Соломин
называл самым незаменимым сотрудником.
В 1999 году за большой вклад
в развитие отечественной театральной культуры и в связи
со 175‑летием Государственного академического Малого театра Клавдия Ивановна Даниловская была награждена медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Есть у нее
и другие награды. В 1994‑м она
получила медаль «Ветеран труда» за долголетний и добросовестный труд.
Сейчас Клавдии Ивановне уже
81 год. Она живет в своем маленьком домике в Молжаниновке.
Говорит, что могла бы давно поселиться в Москве, но им с мужем
всегда хотелось жить в спокойном тихом месте на лоне природы. Со смертью супруга женщина
осталась в доме одна. Переносить
одиночество помогают пушистый
кот и визиты сыновей и внуков.
Да и сама она не сидит затворницей. Время от времени выбирается в любимый Малый театр.
Артур Стабулниекс
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Г ородские программы

П оздравляем

Город, удобный для жизни
Правительством Москвы еще
весной было разработано 18
проектов
городских
госпро‑
грамм, призванных модерни‑
зировать основные социально
экономические сферы жизни
столицы. Москва впервые по‑
лучила настоящую стратегию
развития на пятилетний срок, до
2016 года, с системным плани‑
рованием. И впервые в обсужде‑
нии проектов этих государствен‑
ных документов приняли участие
жители столицы. До конца этого
года все ныне действующие 23
городские целевые программы
будут завершены. С 2012 года
по предложению мэра Сергея
Собянина Московской город‑
ской Думой будет сформирован
бюджет города программно
целевым методом. Суммарное
финансирование городских про‑
грамм составит около 90% от
расходной части бюджета. При
этом больше половины всех рас‑
ходов пойдет на социальные ну‑
жды.
Большинство программ пока не
предусматривают работу на при‑
соединяемых к Москве террито‑
риях, поэтому в дальнейшем, оче‑
видно, будут дополнены.
ТРАНСПОРТ
Одной из главных задач мэра столицы Сергея Собянина стала борьба
с пробками. Программа «Развитие транспортной системы» входит
в список первоочередных программ
Москвы. Приоритетами программы
являются развитие общественного
транспорта, строительство метро,
улучшение организации движения,
автобусных перевозок, реконструкция трамвайных путей. Планируется
увеличить протяженность улично
дорожной сети, строительство 480
километров дорог, 90 километров
линий метро.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Программа «Столичное здравоохранение» Москвы в течение пяти
лет обещает поднять медицинскую помощь в столице на уровень
современных стандартов. Мероприятия программы направлены
на совершенствование технологии
оказания медицинской помощи
и создание единого информационного пространства в здравоохранении. В результате реализации
программы к 2016 году ожидается, что продолжительность жизни москвичей увеличится с 74,5
до 76,5 лет. Предусмотрено строительство новых больниц и поликлиник, а также капитальный ремонт
существующих медицинских учреждений.
ОБРАЗОВАНИЕ
Программа «Столичное образование» охватывает все ступени образования. Ее выполнение должно
сделать доступным дошкольное
образование, уравнять столичные
школы по составу высококвалифицированных кадров и, наконец,
поднять уровень специалистов
среднего
профессионального
и высшего образования. Серьезное
внимание уделяется состоянию материальной базы образовательных
учреждений. Будут построены новые образовательные учреждения
на 43 тыс. мест в школах, 1,7 тыс. —
в колледжах и 41,8 тыс. — в детских
садах. Учителям обещаны повышение зарплаты, гранты, курсы
иностранного языка и стажировки
в ведущих университетах России
и мира.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Государственная
программа
«Социальная поддержка жителей города Москвы» не только сохраняет
все виды и формы социальной защиты для различных категорий населения, но и предполагает индексацию
регулярных выплат, компенсаций,
пособий. Предполагается повысить
качество оказания услуг, для чего
все социальные учреждения Москвы
будут оснащены новым оборудованием. Также за пять лет планируется
продвинуться в создании безбарьерной среды для удобства инвалидов и создании для них рабочих мест.
В результате реализации программы разработчики обещают
охватить соцуслугами всех обратившихся за помощью ветеранов войны, обеспечить реабилитацией 90 %
инвалидов и льготным санаторным
лечением 85 % горожан, имеющих
на это право.
ЖИЛИЩЕ
В рамках программы «Жилище»
в Москве ежегодно будет строиться
2,5 млн. кв. м жилья, из них около 700
тыс. кв. м — за счет бюджета. Программа позволит решить вопросы
с очередниками, расселения жителей
из ветхого и аварийного жилого фонда, капитального ремонта жилья, благоустройства дворовых территорий,
замены лифтов. Город обязуется выполнить все обязательства по предоставлению жилья жителям сносимых
пятиэтажек. На 2014 год намечено
завершение сноса жилых домов сносимых серий первого периода индустриального домостроения. В столице
сохранятся все существующие льготные программы по приобретению жилья, в том числе и «Молодая семья».
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА
Программа «Градостроительная
политика» решает принципиальные
вопросы разработки нормативно
правовой базы в области градостроительной деятельности Москвы
и направлена на формирование комплексного подхода к решению проблем города.
Программа
должна
решить
несколько
задач:
определение
и утверждение приоритетов градостроительного развития города
как столицы страны, сохранение
исторического центра города, реализация программы комплексного
благоустройства,
формирование
благоприятных условий для инвестиционной деятельности, опережающее развитие общественного
транспорта и улично-дорожной сети.
КОММУНАЛЬНОИНЖЕНЕРНАЯ СТРУКТУРА
Государственная
программа
«Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры» предусматривает мероприятия, направленные
на развитие и модернизацию объектов энерго-, газо-, водоснабжения
и водоотведения, а также освещения
города. Основные цели программы — гарантированное обеспечение
потребителей к 2016 году необходимым набором коммунальных услуг
при надежной и эффективной работе инфраструктуры города. Достигнуто это должно быть за счет эффективной деятельности инженерных
и коммунальных служб, обеспечения
стабильности в области тарифной
политики, чтобы не было ни скачков,
ни резкого увеличения тарифов.
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Программа
«Энергосбережение в городе Москве» охватывает
40 тысяч жилых домов и 75 тысяч

нежилых зданий. Ключевая цель
программы — снижение энергоемкости экономики к 2020 году
не менее чем на 40 % по сравнению с 2007 годом. Среди наиболее
эффективных мероприятий программы можно выделить: теплоизоляцию наружных поверхностей,
установку
энергоэффективных
окон и дверей, установку приборов учета и систем мониторинга,
установку энергоэффективных источников света, установку систем
частотного регулирования. Отличительной особенностью программы
также является значительная степень автоматизации процессов.
СПОРТ
Основной своей целью программа «Спорт Москвы» ставит повышение доступности и привлекательности городской спортивной
инфраструктуры для максимального
числа желающих заниматься спортом. Сейчас физической культурой
регулярно занимаются 20‑22 % москвичей. За пять лет планируется
увеличить их число до 30 %. В Москве станет больше спортивных
площадок, физкультурных залов
и бассейнов, лыжных трасс, беговых и велосипедных дорожек, других
спортивных сооружений массовой
доступности. Кроме того, власти
Москвы хотят возродить в школах
систему сдачи нормы ГТО.
ТУРИЗМ И ОТДЫХ
Программа «Развитие индустрии отдыха и туризма» призвана
привести все территории отдыха,
парки в надлежащее состояние,
обеспечить развитие туристического и гостиничного бизнеса.
В программу включены 24 тыс.
объектов, в том числе 106 парков,
117 охраняемых природных объектов, 29 прудов, 21,5 тыс. дворовых
территорий, 1982 спортивных площадки, 17 поисково-спасательных
станций, а также объекты Москомспорта.
Программа призвана изменить
ландшафт
города,
благоустроить скверы и парки, оборудовать
их спортивными и детскими площадками.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Основные направления госпрограммы «Безопасный город»: снижение террористической угрозы,
уменьшение количества ДТП и дорожного травматизма, снижение
уровня незаконной миграции, оснащение техникой столичной службы МЧС для борьбы с пожарами
и другими авариями техногенного
характера. Для этого планируется
оборудовать камерами видеонаблюдения и видеофиксации до 60
65 % объектов инфраструктуры,
обеспечить стопроцентное оснащение системами безопасности
и антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры, городского хозяйства, социальной сферы и спорта.
По поручению мэра начал работу новый геоинформационный портал «Наш город. Программа развития Москвы»: www.gorod.mos.ru,
который позволяет узнать москвичам о запланированных и уже
выполненных работах по благоустройству районов. А также «Открытый портал бюджета Москвы»:
budget.mos.ru, где можно получить
данные о том, как расходуются налоговые поступления, и изучить
проект бюджета.

С 80-летием
Валентину Петровну Разоренову
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Екатерину Григорьевну Синюкову
Нину Васильевну Даниловскую
Бориса Егоровича Васильева
Антонину Петровну Зубаткину
Владимира Никитовича Яковлева

порт по-нашему

«Молжаниновка»
стала первой
В Молжаниновском районе опре‑
делился
победитель
турнира
по мини-футболу, состоявшегося
27 ноября.
Соревнования проходили в поселке Ноподрезково. В них приняли
участие три футбольные команды
района. Победителем турнира ста-

Б

ла команда «Молжаниновка», второе место заняли спортсмены «Верескино», а третье — за командой
«Молжаниновка-2». Все призеры
были награждены кубками, медалями и грамотами от муниципалитета
Молжаниновский.
По информации муниципалитета
Молжаниновский

езопасность

Недетские игрушки
Приближаются
новогодние
праздники. Самой опасной иг‑
рушкой в эти дни становятся пи‑
ротехнические изделия. В самые
волшебные дни в году каждый
взрослый становится немного ре‑
бенком, забывая порой элемен‑
тарные правила безопасности.
При покупке пиротехнических
изделий нужно помнить, что они
подлежат обязательной сертификации. Покупатель имеет право потребовать у продавца предъявить
сертификат. Реализация пиротехники должна производиться в помещениях, исключающих попадание прямых солнечных лучей и атмосферных
осадков. Такие изделия не могут
иметь класс опасности выше третьего. К третьему классу относятся изделия, у которых отсутствует
ударная волна и разлетающиеся
за пределы тридцати метров осколки. Применение пиротехнических
изделий категорически запрещается в помещениях, зданиях, на крышах, балконах, лоджиях, сцениче-

Из приюта
сбежала собака
(в июне),
дворняжка, средняя,
стерилизованная, овчарочного
типа (спина серая, лапы палевые),
очень пугливая. Машка.

8-915-407-56-28

ских площадках и стадионах, других
спортивных сооружениях.
Использовать пиротехнику запрещается лицам, не достигшим
16‑летнего возраста.
Вызов пожарных и спасате‑
лей с мобильного телефона: Би‑
лайн, Мегафон — 112, МТС — 010,
Скайлинк — 01.
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