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В домах
ветеранов
войны
завершен ремонт
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Вокалу
все возрасты
покорны
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За четыре года
работы
сделано немало
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Традиции новогодней ночи
Зима — любимое время года многих людей. И это неудиви‑
тельно: в сезон холодов мы отмечаем такие замечательные
праздники, как Новый год и Рождество. Каждый из нас с не‑
терпением ждет нарядной новогодней елки, пушистого бело‑
го снега, праздничного стола и подарков…
бавиться от всего печального,
плохого, накопившегося за ухо‑
дящий год. На Кубе во вре‑
мя празднования Нового года
из окон выливают воду. Кубинцы
так провожают уходящий год,
желая себе в будущем свет‑
лого, как вода, пути.
В Японии в новогод‑
нюю ночь звонят колокола.
Но не просто так, а опреде‑
ленное количество раз: 108
ударов. Каждый удар —
один порок. Японцы ве‑
рят, что эта традиция
помогает им избавить‑
ся от всех пороков:
злости,
жадности,
легкомыслия, глу‑
пости,
зависти
и других.

Несмотря на то, что во всем
мире Новый год встречают по‑раз‑
ному, каждый человек связыва‑
ет с этим праздником надежды
на лучшее. Что принесет нам новый
2012 год, покровителем кото‑
рого, согласно восточному
календарю, будет дракон?
Астрологи уже дают свои
рекомендации по «задаб‑
риванию» огнедышащего
зверя. Мы же от себя
дадим такой совет: что‑
бы все 12 месяцев на‑
ступающего года вам
сопутствовала удача,
встречайте праздник
с улыбкой, в хоро‑
шем
настроении
и с добрым серд‑
цем.
Евгения
ЛЕОНИДОВА

Вода из окон
и колокольный звон
Новый год — во всем мире
праздник семейный. Однако у каж‑
дого народа существует своя тради‑
ция, как его отмечать.
Так, в Италии 31 декабря из окон
летят старые, ненужные вещи. Та‑
ким образом итальянцы хотят из‑

Приглашаем на праздник
Уважаемые жители
Молжаниновского района!
Приглашаем вас посетить
новогодние и рождественские
праздничные мероприятия, ко‑
торые пройдут в районе.
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И з первых уст

уляем от души

«Какая гадость
эта ваша заливная рыба…»
…А еще российский зритель
с нетерпением ждет в новогоднюю
ночь любимых советских фильмов.
Уже в течение 36 лет доносится с эк‑
ранов телевизоров известная фраза
из культового фильма «Ирония судь‑
бы, или С легким паром»: «Каждый
год 31 декабря мы с друзьями ходим
в баню». Уже совсем скоро Ипполит
в исполнении Юрия Яковлева будет
снова пробовать невкусную залив‑
ную рыбу, а Женя Лукашин пригова‑
ривать: «Пить надо меньше, меньше
надо пить…»
Жизнь этих героев со всеми ра‑
достями и печалями удивительным
образом напоминает нашу соб‑
ственную. Так же, как герои полю‑
бившихся фильмов, мы верим в чудо
и в то, что добро в конечном итоге
всегда победит зло. Может, в этом
и есть секрет популярности нашего
старого доброго кино?
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— Мастер-класс по декупа‑
жу (3 января, в 11.00, Охтинский
пр-д, д. 8).
— Соревнования «Мама, папа
и я — спортивная семья» (5 января,
в 11.00, Ленинградское ш., д. 14,
школа № 740).

— Рождественский
фести‑
валь-конкурс
декоративно-при‑
кладного искусства «Вифлеемская
звезда» (с 20 декабря по 6 января,
ул. Охтинский пр-д, д. 8). Подве‑
дение итогов фестиваля состоит‑
ся 6 января в 12.00.

— Дорогие жители Молжа‑
ниновского района! Подходит к
концу 2011 год. Наступило вре‑
мя подвести итоги проделанной
управой района работы и обозна‑
чить планы на будущее.
В 2011 году проводилось комплекс‑
ное благоустройство общественных
территорий Молжаниновского района:
озеленение, цветочное оформление,
обрезка и кронирование деревьев
вдоль линий электропередач, удаление
сухих деревьев, покос травы, ликвида‑
ция несанкционированных свалок му‑
сора. Было оборудовано 14 контейнер‑
ных закрытых площадок. В 2012 году
планируется провести работы по обо‑
рудованию остальных.

Подводим итоги,
строим планы
Проведены работы по замене
асфальтового покрытия на улицах:
1-я Сестрорецкая, Бурцевская,
Молжаниновская, Приозерная, 2-я
Подрезковская, а также на Ново‑
сходненском и вдоль Ленинград‑
ского шоссе. Обустроен новый
тротуар вдоль Новосходненского
шоссе.
Для организации активного от‑
дыха малышей в населенных пунк‑
тах были оборудованы детские иг‑
ровые площадки и межквартальный
игровой городок.
Ремонтные работы проводи‑
лись в жилом фонде. Например, в
двух муниципальных домах: Луж‑
ская ул., д. 1 и Ленинградское шос‑
се, д. 261 проведен косметический
ремонт подъездов, благоустроены
дворовые территории. В доме 248
по Ленинградскому шоссе замене‑
на электропроводка.
Стоит отметить, что в Молжани‑
новском районе созданы дополни‑
тельные парковочные места на 90
машин.
Важным событием для наше‑
го района стала организация вы‑
езда на Международное шоссе с
Мелькисаровской улицы в сторону
Международного аэропорта «Ше‑
реметьево». Этот вопрос неодно‑
кратно поднимался на протяжении
многих лет.
Особенно хочется отметить, что
в текущем году были проведены
мероприятия по подведению во‑
допровода к домам на Приозерной
улице в деревне Черкизово.
В настоящее время решается
вопрос о строительстве на терри‑
тории района быстровозводимого
модульного объекта для разме‑
щения поликлиники. В помещении
планируется открыть взрослое и
детское отделения.

В рамках мероприятий, на‑
правленных на популяризацию
физической культуры и здорового
образа жизни, в деревне Новосел‑
ки заканчивается строительство
спортивных модулей для занятий
зимними видами спорта и лыжной
трассы с пунктом выдачи инвента‑
ря. Накатывание лыжни будет про‑
изводиться специальной техникой
с соблюдением всех необходимых
технологических требований.
На сегодняшний день про‑
грамма реконструкции района не
утверждена. Вместе с тем, адми‑
нистрация района совместно с ГУП
Москвы «Мосгаз» и ГУП МО «Мос‑
облгаз» прорабатывает вопрос о
разработке технических условий на
газификацию жилых домов Молжа‑
ниновского района.
В этом году мы отмечали 70-ле‑
тие Битвы за Москву — важного
события для каждого россиянина.
В домах участников войны прове‑
дены ремонтные работы. Для всех
ветеранов района были организо‑
ваны праздничные мероприятия с
вручением подарков.
2011 год был насыщенным на
события, многие замыслы удалось
воплотить в жизнь, однако многое
еще предстоит сделать. В 2012 году
будут продолжены работы по благо‑
устройству территории района. По-
прежнему большое внимание будет
уделяться вопросам социальной за‑
щиты населения. На днях была согла‑
сована схема установки искусствен‑
ных неровностей и дорожных знаков
в ряде населенных пунктов района.
Схема направлена на утверждение в
Городскую комиссию по упорядоче‑
нию размещения искусственных не‑
ровностей. В 2012 году работа в этом
направлении продолжится.
Окончание на стр. 4
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Выборы депутатов
муниципального Собрания
состоятся 4 марта 2012 года
Решение муниципального Собрания от 8.12.2011 г.
№ 43 / 302 «О назначении выборов депутатов
муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Молжаниновское
в городе Москве»
В соответствии с частью 2 статьи
23 Федерального закона от 6 октя‑
бря 2003 года № 131‑ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Фе‑
дерации», частями 3, 4 и 7 статьи
6 Закона города Москвы от 6 июля
2005 года № 38 «Избирательный
кодекс города Москвы», частью 2 и
абзацем вторым части 3 статьи 42
Устава внутригородского муници‑
пального образования Молжанинов‑
ское в городе Москве муниципаль‑
ное Собрание решило:
1. Назначить выборы депутатов
муниципального Собрания внутри‑
городского муниципального обра‑

зования Молжаниновское в городе
Москве на 4 марта 2012 года.
2. Опубликовать настоящее ре‑
шение в газете «Молжаниновские
вести столицы».
3. Контроль за исполнением на‑
стоящего решения возложить на
руководителя внутригородского му‑
ниципального образования Молжа‑
ниновское в городе Москве Анато‑
лия Павловича Горленко.
Руководитель
внутригородского
муниципального образования
Молжаниновское
в городе Москве
А.П. Горленко

Решение избирательной комиссии внутригородского
муниципального образования Молжаниновское
в городе Москве № 2/11 от 9 декабря 2011 г.
«О количестве подписей избирателей,
необходимом для регистрации кандидатов»
В соответствии с численностью
избирателей, указанной в схеме
избирательных округов, руковод‑
ствуясь частью 2 статьи 34 Избира‑
тельного кодекса города Москвы,
избирательная комиссия решила:
1. Установить количество подпи‑
сей избирателей, необходимое для
регистрации кандидата:
№ избира‑
количество подпи‑
тельного
сей избирателей
округа
1
10
2. Опубликовать настоящее ре‑
шение в газете «Молжаниновские
вести столицы».
3. Контроль за выполнением на‑
стоящего решения возложить на
председателя комиссии С. В. Гущина.
Председатель комиссии
С.В. Гущин,
секретарь комиссии
Н.П. Саакян

Примечание:
Количество подписей, необхо‑
димое для регистрации кандидата
составляет: — для кандидата в де‑
путаты муниципального Собрания,
выдвинутого по одномандатному
избирательному округу — один
процент от числа избирателей со‑
ответствующего
избирательного
округа, для кандидата в депутаты,
выдвинутого по многомандатно‑
му избирательному округу, — один
процент от числа избирателей со‑
ответствующего
избирательного
округа, поделенного на число де‑
путатских мандатов, подлежащих
распределению в этом округе. При
этом количество подписей, необ‑
ходимое для регистрации канди‑
дата, городского (муниципального)
списка кандидатов, не может быть
менее 10 (см. ч. 1, ч. 2 статьи 34 Ко‑
декса. В кодекс внесены изменения
02.11.2011 года № 50).

П ожарная безопасность
Новый год без огонька
Самый теплый и радостный
праздник — Новый год ежегодно
становится самой горячей порой
для пожарных и спасателей. В
этот период количество пожаров
возрастает в 1,5—2 раза. Причи‑
ной их, как правило, является не‑
осторожное обращение с огнем.
Чтобы праздник не обернулся бе‑
дой, необходимо соблюдать про‑
стые правила.
Уважаемые жители!
— Покупайте пиротехнические
изделия только заводского изготов‑
ления, имеющие специальный сер‑
тификат;
— не устанавливайте елку на пу‑
тях эвакуации;
— не используйте для украше‑
ния елки легковоспламеняющиеся
игрушки, вату, свечи, бумагу;
— не устанавливайте елку вбли‑
зи отопительных приборов;
— елка должна быть надежно за‑
креплена;
— не разрешайте детям само‑
стоятельно включать электрогир‑
лянды;
— не зажигайте внутри помеще‑
ния бенгальские огни, не используй‑
те хлопушки;
— не покупайте детям громозд‑
кие маскарадные костюмы из легко‑
воспламеняющихся материалов;
— осыпающуюся с елки хвою
убирайте немедленно: она может

вспыхнуть, как порох, от малей‑
шей искры;
— не оставляйте без присмотра
включенные в электрическую сеть
электроприборы;
— не используйте для украше‑
ния аэрозольные краски, искус‑
ственный снег, особенно вблизи от‑
крытых источников огня;
— не курите в квартире;
— не выбрасывайте непотушенные
окурки в мусоропровод, с балкона, в от‑
крытую форточку. Непотушенный оку‑
рок — одна из самых распространенных
причин пожара в быту;
— не оставляйте детей одних в
запертых квартирах: в случае пожара
они не смогут покинуть помещение;
— приобретите в дом огнету‑
шитель.
Если загорание все-таки произо‑
шло, немедленно вызовите пожар‑
ных, эвакуируйте семью и соседей,
отключите электричество. Далее
примите меры по тушению пожара
подручными средствами. Помни‑
те, что при тушении искусственной
елки, необходимо накинуть на нее
плотную мокрую ткань.
Вызвать пожарных можно по
телефону: 01, с мобильного те‑
лефона: Билайн, Мегафон — 112,
МТС — 010, Скайлинк — 01.
По информации
Управления по САО
Главного управления
МЧС России по г. Москве

В домах ветеранов войны
завершен ремонт
В год 70‑летнего
юбилея Битвы за
Москву в домах
трех ветеранов
Великой Отече‑
ственной войны
Молжаниновско‑
го района прове‑
дены ремонтные
работы.
В ноябре завершился ремонт
дома Натальи Федоровны Вилигуры
(об этом мы уже писали подробно в
№ 2 за декабрь). На днях завершился
ремонт в домах двух других ветера‑
нов: Сергея Александровича Чертко‑
ва и Лидии Ивановны Чельцовой.
Сергей Чертков в годы войны
был электромехаником. В декабре
1943 года он был направлен в состав
«Подвижного узла связи «ОСНАЗ»,
который выполнял задачу по обес‑
печению оперативной связью за‑
местителя Верховного главноко‑
мандующего маршала Советского
Союза Г. К. Жукова. Сергею Черткову
довелось присутствовать при тор‑

жественном подписании Акта о без‑
оговорочной капитуляции Германии,
которое состоялось 8 мая в Берлине.
За отвагу и мужество, проявлен‑
ные в годы Великой Отечественной
войны, Сергей Александрович был
удостоен большого количества пра‑
вительственных наград. Среди них:
ордена «Красной Звезды», «Отечест‑
венной войны» II степени, Белорус‑
ский орден II степени, две медали «За
боевые заслуги». Но одним памятным
подарком он особенно дорожит — это

наручные часы, подаренные Черткову
Георгием Жуковым за образцовое вы‑
полнение боевых заданий.
Лидия Чельцова осенью 1941
года, когда немецко-фашистские
войска вплотную подошли к Москве,
добровольцем пошла на строитель‑
ство оборонительных сооружений
вокруг столицы. За работу в годы
войны она была награждена меда‑
лью «За оборону Москвы».
Ирина ИВАНОВА

C оциальная защита

На концерте в рамках
декады инвалидов выступили
артисты столичных театров
В рамках прошед‑
шей в ноябредекабре Всерос‑
сийской декады
инвалидов в Мол‑
жаниновском
районе, как и по
всей стране, была
организована се‑
рия мероприятий,
направленных на
изменение отно‑
шения в обществе
к людям с ограни‑
ченными возмож‑
ностями.

Декада стала своеобразным ито‑
гом годовой работы управы района и
муниципалитета по поддержке инва‑
лидов. 17 декабря в здании управы
прошел праздничный концерт, по‑
священный Международному дню
инвалидов.
«На мероприятие были при‑
глашены 150 человек, — говорит
руководитель
внутригородско‑
го муниципального образования
Молжаниновское в городе Москве
Анатолий Горленко. — В ноябре мы
организовали для людей с ограни‑
ченными возможностями экскур‑
сии по памятным местам Великой
Отечественной войны. Это не озна‑
чает, что этой категории населения
мы уделяем внимание только в пе‑
риод проведения декады. И управа
района, и муниципалитет, и обще‑
ственные организации в течение
всего года работают с инвалидами,
оказывают им различные виды по‑
мощи».
Перед гостями праздника высту‑
пили артист Московского академи‑
ческого театра им. Вл. Маяковского
Иван Вихорев, артистка театра Ста‑
са Намина Дарья Дари, а также вос‑
питанники ДК «Черкизово».
Для людей с ограниченными воз‑
можностями ежегодно проводятся
спортивные мероприятия: шахмат‑
ные соревнования, состязания по
настольному хоккею, футболу. Мно‑
гие инвалиды посещают различные
кружки при ДК «Черкизово», напри‑
мер, занимаются изобразительным
искусством, художественной вышив‑
кой и даже танцами и вокалом.
Но не только об организации досуга
льготной категории населения заботят‑
ся районные органы власти. В этом году
для нуждающихся людей с ограничен‑
ными возможностями была приобре‑
тена инвалидная техника: инвалидные
коляски, ходунки. Инвалидам первой
группы подарили медицинскую технику.
Работа по поддержке людей с
ограниченными возможностями бу‑

дет продолжена и в 2012 году, ведь
это, по словам руководителей адми‑
нистрации района, одно из приори‑
тетных направлений деятельности
управы и муниципалитета.
Евгения ЛЕОНИДОВА
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рупным планом

Вокалу все возрасты покорны

Всем смертям
назло
В год 70‑летнего юбилея Битвы
за Москву мы рассказываем о
тех жителях района, кто сражал‑
ся с врагом на передовой и кто
помогал защитникам Отечества
в тылу, возводя оборонительные
укрепления, производя оружие
для фронта. Сегодня наш рассказ
о жителях деревни Новоселки Пе‑
тре Васильевиче и Зое Тимофе‑
евне Афанасьевых.
На рубежах
В далеком 1941 году Петру Афа‑
насьеву было 15 лет. Он прекрасно
запомнил то суровое время, когда
немцы не дошли до сердца нашей
страны — Москвы — менее 30 ки‑
лометров. Тогда в осенние месяцы
москвичи и жители области и днем
и ночью трудились на строительстве
оборонительных рубежей на подсту‑
пах к столице. Среди них был и Петр.
«В 1940 году я закончил семь клас‑
сов и поступил на военный завод
№ 301 в Химках. Сейчас он носит имя
конструктора Лавочкина. Учился на
помощника токаря. А когда началась
война, меня с другими ребятами от‑
правили работать в цех», — вспоми‑
нает Петр Васильевич.
В октябре завод эвакуировали,
а его рабочих, среди которых были
женщины и подростки, отправили на
строительство оборонительных ру‑
бежей. «Мы копали ров от деревни
Кирилловка до реки Клязьма. Жили
мы в школе в деревне Котово, кото‑
рая находилась у железнодорожной
платформы Хлебниково. Копали ре‑
бята и девчата с утра и до ночи. Лю‑
дей было очень много. После того
как закончили строительство, нас
перебросили возводить сооружения
в деревню Исаково», — рассказыва‑
ет Петр Афанасьев.

Было это 27 ноября. Тогда немцы 14
бомб сбросили на деревню, упали
они от домов в четырехстах метрах.
Ни в одно здание бомба не попала.
«Страшно было, мы тогда упали и
закрыли головы руками. Чудо, что
наши дома остались целы, — го‑
ворит Петр Афанасьев и добавля‑
ет: — Мы до этого с братом лошадь
привели. Ведь из колхоза всех ко‑
ров и лошадей угнали в Ивановскую
область. А эта лошадь почему-то
осталась. Мы ее привели, поставили
возле нее дугу, в которую запрягают
лошадей. И тут как раз бомбежка на‑
чалась. После приходим — дуга раз‑
бита вдребезги, а лошадь стоит как
ни в чем не бывало».
Любимая гармонь
Многих товарищей Петра Ва‑
сильевича, с которыми он возводил
оборонительные рубежи, уже нет в
живых. Афанасьев вспоминает, как
мальчишки и девчонки были рады
внести свой вклад в победу над
врагом. Но грусть от прошлого про‑
ходит, как только Петр Васильевич
берется за гармонь. В его руках му‑
зыкальный инструмент оживает, и
дом наполняется прекрасными ме‑
лодиями. «Мы так часто: он играет,
я танцую, — смеется Зоя Тимофе‑
евна. — Мы и познакомились бла‑
годаря гармони. Такого гармони‑
ста, как Петя, в деревне не было».
Глядя на то, как задорно и весе‑
ло поют и отплясывают Афанасьевы,
понимаешь, как нашему народу уда‑
лось выстоять всем смертям назло в
то поистине жестокое военное вре‑
мя. Голод, холод и яростные атаки
врага не смогли сломить веру в луч‑
шее, которая живет в сердце каждо‑
го русского человека.
Евгения ЛЕОНИДОВА

Ленкино платье
«Я в семье старшей была, — рас‑
сказывает супруга Петра Василье‑
вича Зоя Тимофеевна. — С 13 лет
все делала сама: кормила всех, печь
топила, дрова рубила, братишек и
сестренок одевала. Когда фронт
подошел к нашей деревне Носово в
Московской области, для всех жите‑
лей выкопали яму. Мы в ней четыре
дня провели, прятались от немцев.
Вовка, брат мой, ему тогда четы‑
ре года было, и день и ночь кричал:
«Мам, сними с меня Ленкино пла‑
тье». Мальчиков тогда немцы не ща‑
дили, убивали. Вот мама и надела на
него платье сестры. Когда мы верну‑
лись домой, там грязи полно, подпол
пустой, есть было нечего. В общем,
тяжело мы жили тогда».
Четырнадцать бомб
Петр Васильевич до сих пор с
горечью вспоминает, как бомбили
его родную деревню Новоселки, ко‑
торая находилась недалеко от сего‑
дняшнего аэропорта Шереметьево.

В января вокаль‑
ной группе «Ве‑
теран» Молжани‑
новского района
исполняется три
года. Накануне
дня рождения ан‑
самбля о жизни
коллектива и твор‑
ческих планах нам
рассказали сами
артисты.
Творческое волнение
Каждый вторник в небольшом
кабинете Дома культуры «Черкизо‑
во» собирается коллектив группы.
В деревне Новоселки, где находит‑
ся ДК, живет только одна солистка
«Ветерана», остальные шесть чело‑
век добираются туда на транспор‑
те. Два часа репетиции пролетают
незаметно: надо успеть и старые
песни повторить, и новые разучить.

«Наши бабушки идут на репе‑
тиции, как на праздник, — расска‑
зывает руководитель группы Алиса
Коняхина, — никогда не опаздыва‑
ют, с удовольствием разучивают
тексты, с большой ответственно‑
стью относятся к предстоящим
выступлениям. Думаю, некоторые
известные артисты могли бы по‑
учиться у них добросовестному от‑
ношению к делу».
Солистка ансамбля Лидия Дани‑
ловская уверена, что в профессио‑
нальном росте коллектива заслуга
их педагога. «Мы же до этого нико‑
гда не учились вокальному мастер‑
ству, — разводит она руками. — До‑
морощенные мы, любители. А теперь
приглашают практически на все рай‑
онные мероприятия, у нас появились
свои поклонники».
Репертуар у группы разнооб‑
разный: это и народные песни, и
военные, и частушки. На каждом
своем новом выступлении артисты
стараются порадовать публику но‑
выми песнями. «Как-то после вы‑
ступления к нам подошла одна ар‑
тистка и спрашивает: «Неужели это
вы все вживую поете, без фонограм‑
мы?», — смеются исполнительницы
«Ветерана».
Перед каждым выходом на сце‑
ну артисты волнуются, как в первый
раз. Они с удовольствием признают‑

ся в этом, считая, что там, где конча‑
ется волнение, там кончается артист.
НОВЫЕ ПЛАТЬЯ ИЗ БАРХАТА
Артист должен задумываться не
только о репертуаре, но и о сцени‑
ческом костюме. Сначала исполни‑
тельницы коллектива выступали в
обычной одежде: надевали черные

юбки и белые кофты. Позже, когда в
репертуаре группы появилась пес‑
ня «Синий платочек», был куплен
материал, из которого сшили «зна‑
менитые» платочки. «Со временем
у нас появились шали и красивые

платья, — рассказывает Лидия Да‑
ниловская. А недавно в программе
«Поле чудес» мы увидели выступле‑
ние такой же группы, как наша. Со‑
листки выступали в красивых плать‑
ях. Нам так понравились их наряды,
что мы обратились в управу района с
просьбой помочь в покупке сцениче‑
ских костюмов. Был куплен красивый
синий бархат, и теперь в ателье нам
начали шить платья».
«Ветеран»
«Почему же все-таки «Вете‑
ран»?», — спрашиваю у солисток
ансамбля. «Когда меня избрали
председателем Совета ветеранов
Молжаниновского района, я стала
выезжать в округ, разговаривать со
многими людьми, — говорит Лидия
Даниловская. — Выяснилось, в од‑
ном районе создан хор, который
выступает на местных праздниках,
в другом — танцевальный коллек‑
тив, а в Молжаниновском ничего
нет. Мы с Екатериной Гришиной,
председателем по культуре и мас‑
совым мероприятиям Совета ве‑
теранов, долго думали над новым
проектом. И в скором времени по‑
явилась вокальная группа. А поче‑
му «Ветеран»? А кто же мы еще? В
шутку вообще «Бессмертники» хо‑
тели назвать».
В этом году группа заняла
призовое место на окружном фе‑
стивале художественного твор‑
чества ветеранов и членов их се‑
мей «Пролог великой Победы»,
посвященном 70‑летию Битвы за
Москву. В мероприятии участво‑
вали 32 ансамбля. Исполнитель‑
ницам «Ветерана» вручили ди‑
плом третьей степени. Творческие
победы вдохновляют коллектив,
с оптимизмом «ветеранши» смо‑
трят в будущее и готовят очеред‑
ную программу, презентация ко‑
торой состоится 8 марта.
Татьяна ЛЕСКОВА
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Правительство Москвы утвердило
сводную программу развития города
на 2012—2016 годы
На заседании Правительства Москвы С. Собянин напомнил,
что недавно были утверждены 16 государственных программ
по основным направлениям развития. «Нам необходимо не
только отраслевое, но и целостное видение места и роли
Москвы как одной из мировых столиц, крупного международ‑
ного финансового и научного центра», — сказал мэр и пред‑
ложил заслушать доклад о сводной программе развития го‑
рода, которая должна отразить основные наиболее значимые
цели работы Правительства на ближайшие пять лет.
Мэр подчеркнул, что Москва
должна быть успешным и динамич‑
ным мегаполисом с конкуренто‑
способной экономикой и высоким
качеством жизни, она должна со‑
хранить и упрочить свои позиции как
крупнейший деловой и финансовый
центр России и стран СНГ. Но самое
главное, по словам С. Собянина, что
Москва должна стать комфортным
и безопасным городом для повсе‑
дневной жизни людей.
Министр Правительства Мо‑
сквы, руководитель Департамента
экономической политики и разви‑
тия города Москвы М. Оглоблина
рассказала, что сводная программа
предусматривает рост валового ре‑
гионального продукта города за бли‑
жайшие пять лет на 23,9 %, объемов
промышленного производства — на
31,9 %, товарооборота — на 26,8 %.
Реальная заработная плата москви‑
чей должна вырасти почти на 26 %.
По словам М. Оглоблиной, од‑
ной из центральных задач города
остается доступность качества ме‑
дицинской помощи населению и
формирование у жителей мотивации
к здоровому образу жизни. М. Ог‑
лоблина отметила, что в 2011 году
уже был проведен капитальный ре‑
монт почти 400 учреждений, благо‑
устроены территории 320 объектов,
закуплено большое количество но‑
вого оборудования, создана допол‑
нительная бригада неотложной ме‑
дицинской помощи и проведен ряд
серьезнейших преобразований.
По словам М. Оглоблиной, пред‑
усмотрены масштабные работы по
строительству, реконструкции и ка‑
питальному ремонту зданий, благо‑
устройству территорий столичных
учреждений здравоохранения, осна‑
щению их современной медицин‑
ской техникой. «За пять лет в Москве
будет построено 24 поликлиники,
построено и реконструировано 35
корпусов в городских больницах,
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введено девять подстанций скорой
медицинской помощи», — сказала
руководитель Департамента эконо‑
мической политики и развития горо‑
да Москвы.
Доля населения, системати‑
чески занимающегося спортом, к
2016 году должна составить 30 %.
Как отметила М. Оглоблина, пред‑
усмотрено создание условий для
широкого привлечения частных и не‑
коммерческих организаций к строи‑
тельству и реконструкции спортив‑
ных объектов. «За счет бюджетных
и внебюджетных источников будет
построено более 80 физкультурно
оздоровительных комплексов, 10
футбольных полей, реконструиру‑
ют гребной канал в Крылатском,
стадионы «Лужники», «Динамо»,
«ЦСКА», «Спартак», спортивный парк
на Волоколамском шоссе, открыва‑
ются соревновательные и спортив‑
ные комплексы-пристройки к зда‑
ниям детско-юношеских спортивных
школ, другие объекты», — сказала
М. Оглоблина. По ее словам, в ре‑
зультате реализации этих мероприя‑
тий станет возможной повысить
долю населения, систематически
занимающегося спортом, до 30 %, а
удовлетворенность условиями для
занятий физической культурой сре‑
ди населения — до 34 %.
В предстоящие пять лет будет
продолжена работа по повышению
доступности качественного образо‑
вания, соответствующего требова‑
ниям экономики и потребностям об‑
щества. К 2014 году будет завершено
внедрение нового государственного
образовательного стандарта во всех
начальных школах и начато внедре‑
ние нового стандарта в пятых классах
180 школ. Кроме того, продолжится
строительство, капитальный ремонт,
реконструкция, оснащение учебноспортивным инвентарем, внедрение
информационных технологий в город‑
ских образовательных учреждениях. В

столице планируется построить 62 но‑
вых школьных здания и 19 пристроек
к школам на 38 тыс. и 3 тыс. учениче‑
ских мест соответственно, 326 новых
зданий детских дошкольных учрежде‑
ний, возвратить в систему образова‑
ния более 80 зданий, используемых не
по назначению, открыть 790 семейных
детских садов, увеличить число групп
краткосрочного пребывания. В теку‑
щем году, как отметила М. Оглоблина,
был произведен капитальный ремонт
283 учреждений, текущий ремонт
1970 учреждений, благоустроены тер‑
ритории 2450 учреждений образова‑
ния, поставлено новое оборудование
в 3403 учреждения.
М. Оглоблина подчеркнула, что
все столичные учебные заведения
будут приспособлены для обучения
детей с ограниченными возмож‑
ностями здоровья. «В 2016 году по
программам инклюзивного образо‑
вания будет действовать 410 детских
садов, 1100 школ, 60 колледжей», —
сказала она.
В столице будет продолжено
развитие системы общественного
пассажирского транспорта. К 2014
году расходы бюджета на транс‑
порт возрастут до 387 млрд руб‑
лей. В городе планируется ввести
75 км линий метрополитена и 32
новые станции, осуществить заме‑
ну подвижного состава на вагоны
новых серий, заменить устаревшее
оборудование, построить 250 вне‑
уличных пешеходных переходов,
закупить около 7 тыс. современных
автобусов, троллейбусов, трам‑
ваев. В 2013 году будет введена в
эксплуатацию
интеллектуальная
транспортная система, которая
будет работать полностью на всей
территории города.
По информации
официального сайта
Правительства Москвы
www.mos.ru

з первых уст

Подводим итоги, строим планы
Окончание. Начало на стр. 1
В начале следующего года в
районе появится несколько таксо‑
фонов. Любой желающий сможет
позвонить стационарным и мо‑
бильным абонентам на территории
Москвы и Подмосковья. Кабина с
беспроводным
GSM-телефоном,
отвечающая всем современным
требованиям, будет доступна и для
людей с ограниченными возможно‑
стями.
В настоящее время управой
Молжаниновского района произ‑
водится паспортизация бесхозных
территорий района. В 2012 году
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планируется изготовить паспорта на
все пруды, после чего определится
балансодержатель, который будет
содержать водоемы в надлежащем
санитарном состоянии.
В настоящее время ГУП «НИиПИ
Генплана Москвы» ведет предпро‑
ектную проработку по объекту «Ре‑
конструкция Ленинградского шоссе
от МКАД до дороги на Шереметь‑
во-1», в рамках которой предусмо‑
трено строительство подземного
пешеходного перехода на 26 км Ле‑
нинградского шоссе около поселка
Новоподрезково. Надеюсь, что в
ближайшем будущем начнется рабо‑
та по строительству этого объекта.

Также в 2012 году планируется
установить освещение на детских
игровых площадках и дворовых тер‑
риториях.
Одним словом, работа предстоит
большая. Главная задача управы —
сделать так, чтобы людям нравилось
жить, работать, растить детей и вну‑
ков в Молжаниновском районе.
С праздником, дорогие жители
Молжаниновского района! С Новым
годом! Желаю вам счастья, здоро‑
вья, успехов в наступающем году!
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сть мнение

Подходит к концу срок полномочий де‑
путатов муниципального Собрания, из‑
бранных в 2008 году. 4 марта 2012 года
избирателям предстоит сделать выбор в
пользу действующих депутатов или от‑
дать предпочтение новым людям. Оце‑
нить работу депутатского корпуса за
четыре года мы попросили депутата Ми‑
хаила Тихомирова.

За четыре года работы
сделано немало

— Михаил Владимирович, как
вы оцениваете результаты рабо‑
ты муниципального Собрания?
— Считаю, что за четыре года
работы было сделано немало. Со‑
вместно с управой района, муници‑
палитетом и местным отделением
партии «Единая Россия» депутаты
решали многие вопросы. Был орга‑
низован выезд на Международное
шоссе с Мелькисаровской улицы
в сторону Международного аэро‑
порта «Шереметьево». С просьбой
провести эту работу к депутатам
неоднократно обращались жители
района.
Улучшилась ситуация с меди‑
цинским обслуживанием населе‑
ния. Долгое время для получения
квалифицированной помощи мол‑
жаниновцам приходилось ездить
в поликлинику № 108, располо‑
женную на Смольной улице. Это
довольно далеко, тем более, если
учесть автомобильные заторы на
Ленинградском шоссе. Теперь же
раз в неделю врачи поликлиники
сами приезжают в район, проводят
все необходимые процедуры, бе‑
рут анализы, выезжают к пациен‑
там на дом.
Также хочется отметить, что в
2011 году в районе были построены
новые детские площадки, проведе‑
ны работы по благоустройству тер‑
ритории, заасфальтированы тро‑
туары, велась работа по созданию
парковочных мест. Решением всех
этих вопросов, как я уже отмечал,
занималась администрация района
при участии местных депутатов.
— Какие вопросы так и не уда‑
лось решить?
— Совместно с депутатом Га‑
линой Зубаткиной мы подготовили
проект газификации деревни Чер‑
кизово. К сожалению, этот вопрос
до сих пор находится на рассмо‑
трении в городе. Все понимают, что
наличие газа в районе во многом
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облегчило бы вопрос отопления
домов в зимний период. Однако ре‑
шение в малой степени зависит от
местных депутатов. Здесь необхо‑
димо принятие решений на уровне
города.
Но мы не отступаем. Есть целый
ряд вопросов, которыми депутаты
продолжат заниматься. Это, как
я говорил, газификация района,
установка шумозащитных экранов
вдоль Ленинградского и Новосход‑
ненского шоссе. Мы выступаем
за строительство поликлиники и
детского сада. Однако существуют
объективные обстоятельства, ко‑
торые препятствуют в настоящее
время реализации этих планов:
небольшая численность населения
района, согласно закону, не позво‑
ляет строить многие объекты соци‑
альной инфраструктуры.
Стоит отметить, что совместно
с администрацией района депу‑
таты муниципального Собрания
приобретали инвалидную технику
для людей с ограниченными воз‑
можностями, занимались достав‑
кой дров льготным категориям
населения.
— С какими вопросами к вам
обращается население?
— Многие жители обраща‑
ются с частными, личными про‑
блемами. Я помогаю им по мере
своих возможностей. Нередко об‑
ращаюсь за поддержкой в управу
района, муниципалитет, окруж‑
ное отделение партии «Единая
Россия», депутатам Московской
городской Думы. Многие юриди‑
ческие вопросы помогает решать
Общественная приемная партии
«Единая Россия» Северного окру‑
га. Совместными усилиями нам
удается решать вопросы, с кото‑
рыми обращается население.
Обратиться ко мне молжанинов‑
цы могут на встречах с населением
района, а также на ежемесячных
заседаниях муниципального Собра‑
ния, которые проходят каждый вто‑
рой вторник месяца в 15.00.
— Помимо общественной ра‑
боты, с 2004 года вы являетесь
заместителем директора компа‑
нии «Водовоз». Оказывает ли эта
организация какую-либо помощь
жителям?
— Компания «Водовоз» регуляр‑
но организует чаепития на спортив‑
ных и праздничных мероприятиях,
которые проходят в районе. Иногда
мы сами проявляем инициативу,
иногда к нам обращаются организа‑
торы мероприятий, но мы никогда не
отказываем.
— Какие личностные качества
вам помогают в работе?
— Конечно, это трудолюбие, це‑
леустремленность, нацеленность на
достижение результата. Без этих ка‑
честв в нашей работе никуда.
Евгения ЛЕОНИДОВА
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