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лавная тема
Два года прошло с назначения Сергея Собянина мэром
Москвы. С. Собянин был наделен полномочиями столичного градоначальника 21 октября 2010 года
Московской городской Думой по представлению
Президента России Д. Медведева. «Вместе мы пришли
к очевидному выводу, что Москва должна существовать и развиваться не для чиновников, не для получения сверхприбыли от бизнеса, а для жизни, для
людей», — заявил в одном из своих выступлений
Сергей Собянин. И сегодня у нас есть возможность подвести промежуточные итоги работы главы города и
его команды. Какие изменения за эти два года произошли в Молжаниновском районе…

Молжаниновский район:
вектор развития
СТРОИТЕЛЬСТВО
И РЕКОНСТРУКЦИЯ
Сергей Собянин: «Наша
цель – помочь каждому
человеку обустроить свою
жизнь, получить хорошее
образование, найти
достойную работу, решить
проблемы с жильем».
(Выступление
на конференции МГРО
партии «Единая Россия»,
14 сентября 2011 г.)
В соответствии с Законом города
Москвы от 05.05.2010 г. № 17 «О Гене-

В
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ральном плане города Москвы» Молжаниновский район относится к территориям реорганизации. В настоящее

время ГУП «НИиПИ Генплана Москвы»
по заказу Комитета по архитектуре и
градостроительству города Москвы выполняет проект планировки территории
Молжаниновского района.
В соответствии с заключенным
государственным контрактом срок
выполнения работ — май 2013 года.
По завершении проектных работ ГУП
«НИиПИ Генплана Москвы» представит проект на публичные слушания,
дата и время проведения которых будут заблаговременно объявлены.
В 2011 году в деревне Новоселки
построен спортивный модуль для занятия зимними видами спорта и организована лыжная трасса с пунктом
выдачи инвентаря.

Окончание на стр. 2—3

з первых уст

Владимир Силкин:
два года работы
С назначения Владимира Силкина пре‑
фектом Северного округа прошло два
года. О реализации городских про‑
грамм, о проблемах и перспективах
САО, о стройке на Большой Академиче‑
ской улице и своем блоге в ЖЖ Влади‑
мир Николаевич рассказал газете «Се‑
вер столицы».
— Владимир Николаевич, с
момента назначения вас префек‑
том прошло два года, что вы счи‑
таете самым большим достиже‑
нием за этот срок?
— По всем направлениям есть
достижения, сдвиги. По-прежнему
считаю самой актуальной проблемой округа работу в ЖКХ: некоторые
подрядчики привыкли деньги получать просто так, а не зарабатывать
их по‑честному. И два года округ
потратил на то, чтобы отучить их от
этого. Отчасти получилось, важный
показатель — доверие населения.
Мы видим это по изменившемуся
характеру обращений: если раньше
люди не верили власти и считали,
что писать бессмысленно, то сейчас
пишут, мол, спасибо за то, что вы
сделали, сделайте то‑то и то‑то. Или
спрашивают, почему сделали с опозданием. То есть население верит в

то, что власть не только обещает, но
и делает.
Окончание на стр. 2—3

ажно

Обеспечение безопасности дорожного движения
в Молжаниновском районе обсуждалось на выездном совещании
23 октября состоялось выездное
совещание по вопросу обеспе‑
чения безопасности дорожного
движения в Молжаниновском
районе.
В совещании приняли участие
заместитель префекта Северного
округа Юрий Краснов, исполняющая
обязанности главы управы Молжаниновского района Марина Голубкова,
представители Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы,
ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО, представители других служб.
«По территории Молжаниновского района проходят три
крупные магистрали — Ленин-

градское,
Новосходненское
и
Международное шоссе. Учитывая большой поток транспорта на
данных магистралях, вопрос организации безопасного дорожного
движения в населенных пунктах
района является особенно актуальным», — отметила Марина Голубкова.
В ходе совещания обсуждались
вопросы организации дорожного
движения в поселке Новоподрезково, устройства пешеходной дорожки и оборудования пешеходного перехода на Бурцевской улице.
Был поднят вопрос обустройства
искусственных неровностей и установки дорожного знака «тупик» при
въезде на Молжаниновскую улицу.

Другая важная тема — организация движения на пешеходных дорожках вдоль Ленинградского шоссе. Объезжая пробки на магистрали,
водители выезжают на тротуары,

тем самым создавая угрозу пешеходам. Участники совещания обсудили
также предложение о введении на
Лужской улице одностороннего движения.

В связи со строительством жилого микрорайона по адресу: Синявинская ул., д. 11 было принято решение
направить обращение в ГКУ «ЦОДД
Правительства Москвы» о рассмотрении возможности установки на
2‑й Подрезковской улице дорожного
знака, ограничивающего скорость
движения транспортных средств.
Кроме этого, Юрий Краснов дал
поручение Дирекции жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства САО совместно с ООО «МАДИПрактик» подготовить предложения
по разработке проекта организации
дорожного движения в Молжаниновском районе с учетом рассмотренных
на выездном совещании вопросов.
Валерия ПОНОМАРЕВА
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лавная тема

Продолжение. Начало на стр. 1

Владимир Си
два года раб

В настоящее время в деревне
Филино ведется строительство подстанции 220/10 кВ. Строительство
газотурбинной теплоэлектростанции (ГТЭС «Молжаниновка») в производственной зоне «Планерная» по
итогам конкурса, проведенного Правительством Москвы, осуществляет
ООО «Ресад».

По адресу: Синявинская ул.,
вл. 11 ведется строительство
многоэтажных жилых домов.
Государственным заказчиком
строительства выступает Министерство обороны Российской
Федерации.

Окончание. Начало на стр. 1

Молжаниновский район:
вектор развития

ТРАНСПОРТ
Сергей Собянин: «Мы дол‑
жны создать такие усло‑
вия, чтобы на обществен‑
ном транспорте можно
было доехать значительно
быстрее, чем на личном.
И логистика должна быть
выстроена оптимальным
образом, и сам транспорт
должен быть комфорта‑
бельным, тогда мы решим
вопрос передвижения».
(Интервью радиостанции
«Эхо Москвы»,
16 февраля 2011 г.)
По территории района проходят три крупных магистрали —
Ленинградское, Новосходненское и Международное шоссе.
В 2011 году ГУП «НИиПИ Генплана Москвы» внес в план
предпроектной
проработки
строительство
подземного
пешеходного перехода на 26‑м
км Ленинградского шоссе в районе поселка Новоподрезково.
19 июня 2012 года в управе Молжаниновского района прошли
публичные слушания по проекту
планировки участка линейного
объекта улично-дорожной сети
— реконструкция Ленинградского шоссе от МКАД до дороги
на Шереметьево-1. Участники
публичных слушаний внесли
свои предложения в данный
проект. В рамках реконструкции
Ленинградского шоссе предусмотрено строительство двух
пешеходных переходов на 26‑м
км Ленинградского шоссе и в
районе КСХП «Химки». Реконструкция Ленинградского шоссе
от МКАД до дороги на Шереметь-

з первых уст

ево-1 позволит увеличить пропускную способность магистрали
и улучшит транспортное сообщение с Молжаниновским районом.
Работы по реконструкции уже
ведутся.
В конце 2011 года был обеспечен выезд с Мелькисаровской
улицы на Международное шоссе
в сторону международного
аэропорта «Шереметьево».
В 2012 году проведено:
n восстановление обочины,
обустройство подхода к пешеходным переходам по адресам:
Новосходненское ш., д. Филино,
поворот на форелевое хозяйство;
Новосходненское ш., д. 114 и
Новосходненское ш., д. 18;
n устройство заездного кармана на Новосходненском шоссе
в сторону области, напротив
платформы «Новоподрезково»;
n восстановление асфальтового покрытия вдоль Ленинградского шоссе.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Сергей Собянин:
«Мы будем последователь‑
но повышать планку благо‑
устройства территории
города».
(Заседание
Правительства Москвы,
31 января 2012 г.)
В рамках выполнения Программы комплексного развития
за два года в Молжаниновском
районе проведены работы по:
n благоустройству муниципальных дворовых территорий по
адресам: Лужская ул., дд. 1, 9,
11, Ленинградское шоссе,
дд.  248 и 261;

Ул. Лужская. Было—стало

n замене
асфальтового
покрытия на улицах: 1‑я Сестрорецкая, Бурцевская, Молжаниновская, Приозерная, 2‑я Подрезковская, а также на Новосходненском шоссе и вдоль
Ленинградского шоссе;
n созданию дополнительных
парковочных мест на 90 машин
по адресам: Лужская ул., дд. 1,
9, 11, Ленинградское шоссе,
дд. 179, 248 и 261;
n оборудованию детских игровых площадок по адресам: Бурцевская ул., д. 26, Приозерная ул.,
д. 27—29, Мелькисаровская ул.,
д. 35—43,
Новосходненское
шоссе, д. 41—43, Молжаниновская
ул., д. 1, Новосходненское шоссе,
д. 14, Охтинский проезд, д. 1, д. 6;
n оборудованию межквартального детского городка по адресу:
ул. 3‑я Подрезковская, д. 14;
n оборудованию 14 контейнерных площадок по адресам:
Мелькисаровская ул., д. 8, д. 26,
ул. 4‑я Новоселки, д. 2, Бурцевская ул., д. 2, д. 64, Охтинский
проезд, д. 6, Новосходненское
шоссе, д. 110, Старофилинская ул., д. 3, Молжаниновская
ул., д. 13, ул. 3‑я Подрезковская,
д. 14, ул. 2‑я Подрезковская,
д. 2, Ленинградское шоссе,
д. 261, д. 248, Приозерная ул.,
д. 36;
n установке в населенных
пунктах района 19 новых информационных стендов и 158 указателей улиц;
n косметическому ремонту
обелисков павшим воинам;
n установке и подключению
мачт освещения по адресам:
— пешеходная дорожка от
д. 20 по Синявинской ул. до д. 307
по Ленинградскому шоссе;
— от д. 28 по 1‑й Сестрорецкой ул. до перекрестка с Комсомольской ул.;
— Гатчинская ул.;
n продолжаются работы по
реконструкции
воздушных
линий электропередач на Новосходненском шоссе в деревне
Верескино.
В настоящее время ведется
согласование проектной документации на проведение работ
по реконструкции, а также установке новых трансформаторных
подстанций и опор вдоль Ленинградского шоссе. Кроме этого,
ведутся работы по ремонту
спортивной площадки и строительству катка с искусственным
льдом по адресу: ул. 3‑я Подрезковская, д. 14.
Окончание на стр. 3

— Округ сильно продвинулся
в дорожном строительстве. В ре‑
конструкции почти все магистра‑
ли, строится метро. Эти объекты
возводит город, но ответ перед
жителями держите вы…
— Сегодня самый большой
объем дорожного строительства
в Москве, пожалуй, сосредоточен
именно в нашем округе. В реконструкции важнейшие транспортные
узлы: развязки с МКАД, Большая
Академическая, Алабяно-Балтийский тоннель. Мы все хотим, чтобы
стройка быстрее кончилась, тротуары восстановили, не стояла пробка
под окнами. Однако если строительство начато, нельзя прервать его на
середине. Да и как не расширять
Большую Академическую?
Когда откроется Алабяно-Балтийский тоннель с шестиполосным движением, на Большой Академической
будет коллапс до тех пор, пока ее не
расширят. Конечно, нужно принять
меры и максимально оградить людей
от вредного воздействия трассы: она
должна быть не ближе 10 метров от
домов (это соблюдено), должны быть
проведены шумозащитные мероприятия (что также запланировано).
Важно и чтобы все части хорды были
открыты если не одновременно, то
как можно ближе по срокам. Испытывать неудобства придется около
года — конечно, для жителей это
большой срок, но для строительства
подобных объектов чуть ли не рекордный. В 2013‑м завершится расширение и Ленинградки, и Дмитровки, и
Большой Академической улицы. Потом, уверен, будет совершенно другая транспортная ситуация в округе.
— За два года сделаны ты‑
сячи парковочных карманов на
улицах, во дворах. Можно ли
найти в САО еще ресурсы? Как
потом будет решаться пробле‑
ма дефицита парковок?
— В этом направлении за два
года сделан максимум — в первую
очередь, за счет ликвидации ракушек.
Сейчас обеспеченность машино-местами в САО 63 процента, но это, как
говорится, средняя температура по
больнице. Может быть получится довести показатель до 70 процентов,
но это все равно будет усредненная
величина: если в Восточном Дегунине, например, получится обеспечить
парковками порядка 80 процентов
машин, то в центральных районах —
Аэропорт, Беговой, Савеловский,
Сокол — показатель останется, как
сейчас, 55‑60 процентов. Выход —
строить паркинги, но и здесь те же
грабли: отсутствие свободных участков. К сожалению, этот вопрос в
районах с плотной застройкой будет
актуален еще не год и не два, как и в
Центральном округе, где подобные
проблемы стоят еще острее. Поэтому Правительство Москвы реализует
иную стратегию: горожанам должно
быть удобно пользоваться общественным транспортом.
— В этом году четыре объек‑
та САО признаны лучшими в го‑
роде, например, двор на Смоль‑
ной — мечта любого москвича.
Но одновременно программа
благоустройства — одна из самых
трудных: есть районы, где конкурс
выиграли халтурщики. В чем при‑
чина, и как с этим бороться?
— Корень проблемы в законодательстве: госзаказ не застрахован
от непорядочных подрядчиков. Это
ярко проявилось в сфере ЖКХ: в ряде
районов аукционы выигрывали компании, предложившие наименьшую
цену, но никогда не работавшие в

сфере благоустройства. В итоге подрядчик не успевает выполнить работы
вовремя, мы начисляем штрафные
санкции, идем в суд с исками на расторжение контракта — это занимает
около полугода. Сроки прошли, работы не выполнены, у жителей справедливые претензии. Их мало волнуют
организационные или юридические
вопросы, да и не должны волновать.
Есть власть, которая должна обеспечить выполнение задач.
Подобная ситуация сложилась
в четырех районах: Хорошевском и
Ховрине, в Бескудниковском и Восточном Дегунине. В первых двух
подрядчики безнадежны, в этом году
примерно половина работ будет сделана, остальное — в следующем,
силами других фирм. В Бескудниковском и Восточном Дегунине ситуацию удалось взять под контроль,
госконтракт должен быть выполнен,
однако прибыль подрядчики едва ли
получат: мы выставим все положенные штрафные санкции, и контракт
для них станет убыточным.
— Зато в следующий раз не
придут.
— И правильно. Принципиально
важно донести до подрядчиков: пришел в наш округ халтурить — прибыли
не получишь.
— Еще один лучший в городе
объект благоустройства — детсад
на улице Ивана Сусанина, да и в
целом за два года многое сдела‑
но по «детской» теме: в сентябре в
САО открыто четыре садика, три на
подходе. А еще недавно одной из
самых больших проблем Москвы
называли дефицит мест в дошколь‑
ных учреждениях. Можно ли ска‑
зать, что в округе вопрос решен?
— В конце 2010 года у нас была
самая большая очередь в детсады —
три с половиной тысячи человек. Но
есть нюансы: это очередь москвичей
от 3 до 7 лет. Ее удалось ликвидировать за счет строительства, возврата
в систему образования ведомственных садов, капремонта старых зданий, уплотнения групп. Пока есть вопросы в Хорошевском районе, но к
концу года откроется бывший ведомственный сад, и проблема будет решена. В целом очередь мы обнулили,
теперь надо двигаться дальше: чтобы
не было дефицита мест вообще. За
три года в САО планируется построить 14 детсадов. Значит, в сад запишут полуторагодовалого ребенка, в
том числе и из временно живущей в
Москве семьи.
— В округе приняты беспре‑
цедентные меры по развитию до‑
суговых и спортивных зон. Каковы
перспективы этого направления?
— Действительно, за два года
удалось многое: значительно увеличено количество детских и спортивных площадок, скоро откроются
13 катков с искусственным льдом.
Сейчас предстоит сделать тонкую
настройку: например, в одном из
микрорайонов Западного Дегунина
есть три детские площадки и межквартальный городок. А там сейчас
много ребят 13‑17 лет, которым нужна спортплощадка. Есть и другие микрорайоны, где подросло поколение,
которое хочет заниматься спортом, и
мы должны им предоставить площадки и тренировочные комплексы — это
задача будущего года. Следующий
этап — развитие секций, привлечение ребят к соревнованиям. Ведь
рано или поздно просто пинание мяча
наскучивает, необходимо идти дальше. Этим должны заниматься муниципалитеты.
— В Москве сверстан проект
бюджета на следующий год. Ка‑
ковы первые выводы о том, какие
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илкин:
боты
программы будут в приоритете в
2013‑м?
— Основные приоритеты сохранились: транспорт, завершение комплексной реконструкции
микрорайонов, выборочный капремонт домов. В благоустройстве
немного сместятся акценты: так,
подъезды, которые были в очень
плохом состоянии, приведены в
порядок, теперь их сохранение ложится, как это и должно быть, на
управляющие компании.
Задача номер один в ЖКХ — научить или заставить управляющие
компании ответственно относиться
к своим обязанностям. Вот-вот начнет работу городской портал «Наш
дом», где будет размещен максимум информации о деятельности
каждой компании: что делается и
за какие деньги. Жители смогут
контролировать работу фирм, высказывать свое мнение. Принцип,
который наладит работу ЖКХ, —
прозрачность, тогда невозможно
будет воровать.
— В
первом
интервью
окружной газете вы отметили,
что одна из главных проблем
округа — кадровая. Удалось ли
сформировать управленческую
команду?
— Считаю, в основном — да. В
префектуру, управы пришло много
молодых, по‑хорошему амбициозных людей. Уверен, что скоро мы увидим другой округ. Если человек перестает работать, то это сказывается на
всей жизни района. Подавляющее
большинство таких людей из САО
ушло. Команда почти сформирована, думаю, жители это скоро оценят.
— Сегодня каналов общения
власти с жителями множество.
Как считаете, вы получаете объ‑
ективную информацию о про‑
блемах округа?
— На мой взгляд, я получаю
полную картину. Встреча с населением — это один срез: люди, как
правило, старшие по домам, большинство из них в возрасте, приходят с проблемами, вопросы задают
эмоционально — это нормально.
Интернет-портал и блог посещают
люди другой возрастной категории, вопросы у них немного другие.
Большинство замечаний объективны, но встречаются и манипуляторы, которые хотят использовать
власть в своих интересах. Стараюсь
ответить всем, но, главное — принять меры по проблеме, если она
действительно есть. И хочу, чтобы
жители отвечали тем же — заботились о том, что сделано в городе за
два года, поверьте, в это вложено
немало средств, сил, нервов, многое давалось с огромным трудом.
— С этого года вы веде‑
те дневник в Живом журнале.
Блог префекта стал еще од‑
ной электронной приемной,
где жители задают вопросы. А
есть ли у вас ресурсы, где вы
общаетесь не как префект?
— Я пробовал сделать это в блоге — пообщаться с пользователями
на темы, не связанные напрямую с
работой префектуры, — например,
о хобби. Не очень получается: в комментариях люди все равно пишут
о наболевшем. И их можно понять.
Однако любой чиновник — человек,
у которого есть семья, друзья, интересы, не связанные с работой. Мои
друзья — это в основном выпускники
моего института, вот с ними я, однозначно, не префект. А в публичном
поле не получается, да, наверное, и
не нужно.
Беседовала
Анастасия МАНУКИНА

лавная тема

Окончание.
Начало на стр. 1—2

ЖИЛОЙ ФОНД
Сергей Собянин: «Ком‑
фортный и удобный для
жизни город начинается
с порога нашего дома,
со двора или подъезда».
(Отчет о результатах
деятельности
Правительства Москвы
в Мосгордуме,
19 октября 2011 г.)
В рамках выполнения Программы комплексного развития
за два года в Молжаниновском
районе проведены работы по:
n косметическому ремонту
подъездов в двух муниципальных
домах по адресам: Лужская ул.,
д. 1, Ленинградское шоссе, д. 261;
n замене электропроводки и
огнезащитной обработке деревянных конструкций дома 248 по
Ленинградскому шоссе;
n установке дополнительной
водоразборной колонки около
домов 308—334 по Ленинградскому шоссе;
n устройству контейнерных
площадок по адресам:
— Лужская ул., д. 1;
— Ленинградское ш., д. 261.
n признанию аварийным многоквартирного дома 179 по
Ленинградскому шоссе. Его снос
будет осуществлен после выхода
распорядительного документа
Правительства Москвы;
n получению
технического
заключения по обследованию многоквартирного дома 248 по Ленинградскому шоссе о признании его
аварийным и подлежащим сносу.
Материалы направлены на Городскую межведомственную комиссию;
n техническому обследованию многоквартирных домов 9 и
11 по Лужской ул. на предмет
признания их непригодными для
дальнейшего проживания;
n в настоящее время завершаются работы по капитальному
ремонту кровли дома 1 по Лужской улице.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Сергей Собянин: «Будем
стараться, чтобы соцоб‑
служивание в городе
имело постоянную динами‑
ку улучшения и адрес‑
ность».
(Заседание
Правительства Москвы,
24 января 2012 г.)
Основное внимание столичные власти уделяют поддержке
социально незащищенных слоев
населения. За два года управой
Молжаниновского района:
n оказана
материальная
помощь 130-ти малоимущим
жителям района;
n для нуждающихся людей с
ограниченными возможностя-

Молжаниновский район:
вектор развития
строительства поликлиники и
включении данного объекта в
инвестиционную программу
2013 года.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
РЫНОК
Сергей Собянин: «Мы не
даем пустых обещаний, не
подкрепленных реальными
возможностями, а концентрируем ресурсы, чтобы
реализовать проекты, дей‑
ствительно нужные людям».
(Выступление
на конференции МГРО
партии «Единая Россия»,
14 сентября 2011 г.)
ми приобретена инвалидная
техника: инвалидные коляски и
ходунки;
n ветеранам Великой Отечественной войны оказывается
содействие в доставке угля и
дров в отопительный сезон, а
также в получении баллонного
газа по льготным ценам;
n проведен ремонт трех
домов ветеранов Великой Отечественной войны по адресам:
Мелькисаровская ул., д. 2,
Ленинградское шоссе, д. 230,
Синявинская ул., д. 16.
В Молжаниновском районе
проводится ремонт объектов
социальной сферы. В школе
№ 740 проведен косметический
ремонт двух кабинетов, комнаты
для приема пищи, санузлов и
автономной системы канализации, покраска полов в здании
начальной школы, ремонт печной системы. В здании по адресу: Охтинский проезд, д. 6 проведен ремонт медицинского
кабинета. Школе № 740 оказано
содействие в приобретении
аудио- и видеотехники.

Строительство
объектов
здравоохранения на территории района в ближайшее время
не запланировано. Управой
района поднят вопрос о подборе земельного участка для

В Молжаниновском районе в
2011 году в здании «Аэрофлот»
по адресу: Международное
шоссе, д. 31, стр. 1 открыт новый
объект общественного питания

(закрытого типа) для сотрудников организации.
На территории района работают три продуктовых магазина,
реализующих социальные программы для инвалидов и ветеранов Великой Отечественной
войны:
n ИП Шапель М. Р. (Ленинградское шоссе, д. 352, стр. 1);
n ООО «Власофф» (Ленинградское шоссе, д. 196);
n ООО «Магазин № 66»
(ул. 3‑я Подрезковская д. 14, стр. 1).
Большое внимание уделяется
адаптации предприятий потребительского рынка к нуждам
людей с ограниченными возможностями. В Молжаниновском районе входные группы
пяти предприятий потребительского рынка и услуг оборудованы для беспрепятственного
посещения маломобильными
гражданами.
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Конструктивный разговор
23 октября состоялась встреча
исполняющей обязанности главы
управы Молжаниновского района
Марины Голубковой с жителями.
На встрече обсуждался вопрос
обеспечения правопорядка на
территории района о работе службы участковых уполномоченных
полиции ОМВД по Молжаниновскому району. По словам начальника полиции по охране общественного порядка Олега Аникеева,
за девять месяцев 2012 года в
Молжаниновском районе зарегистрировано 112 преступлений общеуголовной направленности, что
на 7,7 % меньше по сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года. Раскрыто 82 преступления.
«Раскрываемость всех преступлений составила 73,9 %, против

С

71,6 % в прошлом году», — сообщил О. Аникеев.
Кроме этого, на встрече обсуждался вопрос о ходе выполнения
Программы комплексного развития
Молжаниновского района. Марина Голубкова проинформировала жителей
о строительстве катка и ремонте спортивной площадки в поселке Новоподрезково. Она также рассказала, что в
настоящее время в районе проводится ремонт кровли по адресу: Лужская
ул., д. 1. В планах этого года — ремонт
контейнерных площадок по адресам:
Лужская ул., д. 1, д. 9 и д. 11.
В завершение жители района
задали представителям администрации ряд вопросов. По всем обращениям даны устные разъяснения и
поручения сотрудникам управы.

Праздник всего района
«С любовью к людям и земле» — под
таким девизом 5 октября в Молжани‑
новском районе прошел праздник,
посвященный Дню муниципально‑
го образования. Погода в этот день
была ненастная, и праздник реше‑
но было провести в здании управы.
Торжественную часть открыл руко‑
водитель муниципального образо‑
вания Молжаниновское Анатолий
Горленко. Он поздравил жителей не
только с Днем муниципального об‑
разования, но и с Днем учителя, ко‑
торый также отмечается 5 октября.
С приветственным словом к собрав‑
шимся обратились исполняющая
обязанности главы управы Молжа‑
ниновского района Марина Голубко‑
ва и руководитель муниципалитета
Надежда Саакян.

Соб. инф.

ообщаем

Совет ветеранов
подвел итоги
четырехлетней работы
Отчетно-выборная конференция
Совета ветеранов Молжанинов‑
ского района прошла 17 октября по
адресу: Шереметьево-1, корп. 6.
В конференции приняли участие
исполняющая обязанности главы
управы Молжаниновского района
Марина Голубкова, руководитель
муниципального образования Анатолий Горленко, руководитель муниципалитета Надежда Саакян, первый
заместитель председателя Совета
ветеранов САО Геннадий Яровой, Герой Советского Союза Владимир Гасоян, делегаты, выдвинутые первичными ветеранскими организациями
района.
О работе Совета ветеранов за
четыре года рассказал его председатель Владимир Киселев. Сегодня
на учете в организации стоят более
1 300 человек. Среди разных направлений деятельности Совета особое
внимание уделяется патриотической
работе с молодежью. Ветераны вместе с молодежью участвуют в районных мероприятиях, посвященных
памятным событиям Великой Отечественной войны, проводят уроки
мужества в школе № 740.
Немало делается и в сфере социальной защиты людей старшего поколения. «Первичные организации Совета

помогают пожилым людям, которые по
состоянию здоровья не могут выходить
из дома, — отметил В. Киселев. — Особая забота об участниках Великой Отечественной войны: благодаря управе
района за два года было отремонтировано три дома ветеранов войны».
Большое внимание уделяется
организации досуга пожилых людей.
Организуются экскурсионные поездки, посещение театров. К праздничным датам ветеранам вручаются
продовольственные наборы, для них
организуются
благотворительные
обеды, проводятся различные районные мероприятия.
«Совету ветеранов удалось выстроить партнерские отношения с
социальными учреждениями района, — говорит В. Киселев. — Управление социальной защиты населения по заявлениям Совета оказывает
материальную помощь нуждающимся пенсионерам, предоставляет санаторные путевки».
Работа Совета ветеранов была
признана удовлетворительной. На
конференции был утвержден состав
Совета ветеранов Молжаниновского района. В него вошли 13 человек.
Председателем Совета избрали Владимира Киселева.
Людмила Полина

М униципальное Собрание

Депутаты утвердили
адреса дворов
для благоустройства
22 октября состоялось заседание
муниципального Собрания вну‑
тригородского муниципального
образования Молжаниновское в
городе Москве.
На заседании депутаты утвердили Регламент реализации отдельных
полномочий
города
Москвы в сфере размещения некапитальных объектов и согласовали
адресный перечень для проведения работ по благоустройству дво-
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ровых территорий Молжаниновского района в 2013 году.
Обсуждалось также участие
депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие и приемку
работ по благоустройству дворов,
а также в контроле за ходом их выполнения.
Кроме этого, на заседании были
рассмотрены вопросы работы Центра культуры «Гармония» отделения
Молжаниново.
Соб. инф.

После окончания официальной
части начался праздничный концерт,
который открыли ученицы школы №
740, исполнившие танцевальную композицию под песню «Что такое доброта». Веселое представление подарил
зрителям артист цирка Сергей Кораблев. Он провел увлекательные игры и
конкурсы для детей и взрослых. К тому
же все участники получили от веселого клоуна сувениры на память.
Трогательным было выступление
творческого коллектива «Дункан»,
артисты которого — ребятишки дошкольного и младшего школьного
возраста — выступили в ярких карнавальных костюмах с номерами «Рио»
и «Зоопарк». Концертную программу
дополнило выступление вокального
ансамбля Молжаниновского района
«Ветеран» и дуэта «Вояж».
Ведущие вечера Кирилл Дрождев и Ольга Захарова рассказали
гостям праздника интересные факты
из истории Молжаниновского района. Так, например, жители узнали,
что название деревни Бурцево связано с родом Бурцевых и его основателем Григорием Бурцом, жившим
в XV веке. Во время строительства
Тверского тракта хозяин деревни,
полковник Молжанинов, переселил
крестьян ближе к дороге, так появилась деревня Молжаниновка. Так что
деревни Бурцево и Молжаниновка,
можно сказать, родственники.
А затем состоялось награждение
почетных жителей муниципального
образования Молжаниновское, а также семейных пар, проживших в браке
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30 лет преподавала в школе № 740, под
руководством тренера Анатолия Якубова юные спортсмены района занимали
призовые места на окружных соревнованиях «Лыжня префекта», без участия
воспитанников учителя физкультуры
Эдуарда Олейниченкова не проходит ни
одно районное мероприятие, а Елена
Завитаева была признана самой спортивной учительницей русского языка
Молжаниновского района. Почетной
грамотой наградили также главу КФХ
Нестерова Людмилу Нестерову, которая на базе муниципалитета ведет секцию конного спорта.
Подводя итоги праздника, хочется
сказать, что наше муниципальное образование невероятно богато на интересных людей, которых объединяет доброе
сердце и любовь к своему району.
Юлия ЯКОВЛЕВА

бъявления

График приема населения де‑
путатами муниципального Собра‑
ния
n 15 ноября — В. А. Дадалко,
В. А. Мартынов;
n 22 ноября — М. А. Бугаева,
С. Ю. Коротков;
n 29 ноября — Ю. П. Семенова,
В. А. Мартынов;
n 6 декабря — В. А. Дадалко,
Н. А. Иванов;

Учредитель:

Управа Молжаниновского района
Северного административного округа
г. Москвы

Издатель:
ООО «Телекомпания Сокол 21 век»
Свидетельство о регистрации

Главный редактор
Наталья Скорописцева

более 50 лет. Им вручили грамоты и
памятные подарки — комплекты постельного белья, теплые одеяла и пледы. С Днем учителя сотрудники управы
и муниципалитета поздравили педагогов района. Тамара Короткова более

ПИ №101104 выдано Московским
региональным управлением комитета
по печати РФ.

n 13 декабря — С. Ю. Коротков,
О. Н. Степанчиков;
n 20 декабря — А. Д. Афанасьева, М. Ш. Дзамашвили;
n 27 декабря — М. А. Бугаева,
Ю. П. Семенова.
Прием проводится с 15.00 до
18.00 по адресу: ул. 4‑я Новоселки,
д. 2 (здание управы и муниципали‑
тета Молжаниновского района).

Общественная редакция:
М.М. Голубкова — и.о. главы управы,
А.П. Горленко — руководитель
муниципального образования,
Л.С. Зверева — общественный редактор,
Н.А. КАШИНА — председатель
Совета старост

Зам. гл. редактора:
Людмила Владимирова

Предварительная
запись
по телефону: 8‑499‑500‑19‑71
(доб. 128).
Уважаемые жители!
По всем вопросам, связанным с
призывом граждан на военную службу, обращайтесь в Объединенный
военный комиссариат Головинского
района по адресу: ул. Алабяна,
д. 5. Телефон: 8‑499‑198‑93‑39.
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