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Комплексный подход
к развитию района
Когда начнется
реконструкция
района?
Один из самых актуальных вопросов, который волнует сегодня молжаниновцев, — реконструкция района и утверждение его планировки.
С просьбой прокомментировать
данную ситуацию мы обратились к
префекту Северного административного округа Владимиру Силкину:
В соответствии с Законом города Москвы от 5 мая 2010 года «О
Генеральном плане города Москвы»
Молжаниновский район относится к
территориям реорганизации.
Решениями
Градостроительноземельной комиссии города Москвы,
принятыми в 2011 году, предусмотрена
подготовка проекта планировки территории Молжаниновского района. Границы проектирования, заказчик, источник
финансирования и сроки подготовки
проекта планировки будут определены
соответствующим правовым актом. После утверждения правового акта о разработке проекта планировки информация будет доведена до жителей района.

С

порт

Вставай на лыжи
В деревне Новоселки (около здания управы по адресу: ул. 4-я Новоселки, д. 2) организована лыжная
трасса и открыт спортивный модуль
с теплыми раздевалками, а также
пунктом выдачи инвентаря для занятий зимними видами спорта. Прокат инвентаря бесплатный.
Для детей от 8 до 14 лет объявлен
набор в секцию лыжного спорта. Занятия проводятся бесплатно. Запись производится ежедневно с 10.00 до 17.00.
Приглашаем всех желающих покататься на лыжной трассе и с пользой
для здоровья провести время.
Время работы лыжной базы:
ежедневно с 10.00 до 18.00, прокат лыж с 10.00 до 17.00. Телефон
для справок: (495) 571‑32‑58.
Администрация района

Что необходимо
сделать для того,
чтобы москвичам
было удобно и
комфортно жить в
своем районе?
Это один из главных вопросов,
решением которого занимаются
столичные власти. На сегодняшний
день по каждому району города
утверждена Программа комплексного развития, которая предусматривает строительство объектов
социальной инфраструктуры, новых
домов, реконструкцию жилых кварталов, проведение благоустроительных и ремонтных работ, повышение
пропускной способности уличнодорожной сети и ряд других мероприятий. Такой комплексный подход
позволяет планомерно и гармонично
развивать все сферы жизни района.
Прошедший 2011 год можно
смело назвать годом благоустройства столицы. За весну-лето были
проведены масштабные работы по
благоустройству дворовых территорий с оборудованием дополнительных парковочных мест, ремонтом и
созданием новых детских и спортивных площадок, ремонту подъездов.
«В двух муниципальных домах
по адресам: улица Лужская, д. 1 и
Ленинградское шоссе, д. 261 проведен косметический ремонт подъездов, — рассказывает глава управы Илья Кожевников. — Подрядные
организации провели работы по
ремонту входных групп подъездов,
козырьков, лестниц, окон, а также
оборудования: электропроводки,
систем отопления, почтовых ящиков. В целях обеспечения пожарной безопасности была выполнена
огнезащитная обработка деревянных конструкций жилого дома 248
по Ленинградскому шоссе, а также
произведена замена электропроводки».

Вячеслав Мартынов, староста деревни Мелькисарово:
— В 2011 году в районе была проведена большая работа. Прежде всего,
отремонтированы все детские площадки, установлены новые малые архитектурные формы. Ребятишки с удовольствием здесь играют. Не может
не радовать появление в деревне Новоселки спортивного комплекса, где
можно бесплатно взять напрокат лыжи. Многие семьи в выходные дни
встают на лыжи. Как автолюбитель хочу отметить работу по организации
парковок и выезда на Международное шоссе с Мелькисаровской улицы в
сторону международного аэропорта «Шереметьево». Что касается дальнейшего развития нашего района, хотелось бы, чтобы в дома провели газ,
и была решена проблема с перебоями в электроснабжении.
Преобразились и муниципальные дворы Молжаниновского района. В программу благоустройства на
2011 год были включены дворовые
территории по адресам: Лужская
ул., дд. 1, 9, 11, Ленинградское шоссе, дд. 179, 187, 248, 261. Проводился ремонт асфальтового покрытия,
замена бортового камня, выполнялись работы по озеленению. Вдоль
Новосходненского шоссе был обустроен новый тротуар. В населенных пунктах района оборудовано 14
контейнерных площадок, установлено 158 указателей улиц, 19 новых
информационных стендов.

Наталья Афонина, староста деревни Новоселки:
— Жители района очень довольны тем, что в поселке Новоподрезково
сделали хорошие пешеходные дорожки. Раньше люди были вынуждены
ходить по проезжей части, что небезопасно. На многих улицах района положили новый асфальт. На Лужской улице власти организовали прекрасную парковку. Одним словом, жителям нравится, как преобразился район.
Однако по-прежнему наболевшими проблемами являются водо- и газоснабжение, ведь до сих пор дома отапливаются углем и дровами.

По просьбам жителей домов 308—
334 по Ленинградскому шоссе была
установлена дополнительная водоразборная колонка. Кроме этого, проведены мероприятия по подведению
водопровода к домам на Приозерной
улице в деревне Черкизово.
Для самых маленьких жителей
района оборудованы детские игровые

площадки 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. 6. Яркие
красивые горки, качели и карусели ждут
малышей в межквартальном детском
городке в поселке Новоподрезково.
Многодетная мама Олеся Карпенко
о досуге детей знает не понаслышке.
Она считает, что за последнее время
районными властями была проделана
большая работа: «Я живу в поселке Новоподрезково. У нас построили отличную детскую площадку. Молодые мамы
очень довольны, и дети рады. Хотелось
бы, чтобы темпы благоустройства нашего района не снижались».
Улучшились условия и для занятий
спортом. В 2011 году в деревне Новоселки был построен спортивный модуль
для занятия зимними видами спорта и
организована лыжная трасса с пунктом
выдачи инвентаря. Еще одна трасса
проходит в деревне Бурцево.
Был произведен текущий ремонт
спортивной площадки, расположенной по адресу: ул. 3‑я Подрезковская, д. 14. Здесь проводится большинство районных соревнований по
футболу, стритболу и волейболу.
Важным событием для жителей
района стало открытие в октябре
2011 года шахматной школы имени
Анатолия Карпова. Торжественное
мероприятие, прошедшее в школе
№ 740, открыл сам гроссмейстер.
Сегодня многие школьники овладевают основами этой интеллектуальной игры.
Окончание на стр. 3
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4 марта — выборы
Президента Российской Федерации
и депутатов муниципального Собрания
Совсем немного времени осталось до главного политического события 2012 года –
выборов Президента Российской Федерации. Голосование пройдет 4 марта. В этот же
день в Москве будут также выбирать депутатов муниципальных собраний.
Московской городской избирательной комиссии от 29 декабря
2011 года № 15 / 5 «Об установлении единой нумерации избирательных участков на территории города
Москвы при проведении выборов
Президента Российской Федерации, выборов депутатов муниципальных собраний внутригородских муниципальных образований в
городе Москве» и по согласованию
с территориальной избирательной
комиссией Молжаниновского района города Москвы:
1. Образовать на территории
Молжаниновского района один избирательный участок № 395 по месту
жительства избирателей. Описание
избирательного участка прилагается.
2. Опубликовать в окружной газете «Север столицы» не позднее
18 января 2012 года сведения об
избирательном участке с указанием
границ и номера, места нахождения
участковой избирательной комиссии, помещения для голосования, а
также номера телефонов.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.
Глава управы
И. В. Кожевников
Для проведения голосования и
подсчета голосов избирателей на
выборах Президента Российской
Федерации, выборах депутатов
муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования
Молжаниновское
на территории района образован
один избирательный участок.

Распоряжение главы управы
Молжаниновского района «Об
образовании
избирательного
участка для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах Президента
Российской Федерации, выборах депутатов муниципального
Собрания внутригородского му-

Н

ниципального образования Молжаниновское в городе Москве»:
В соответствии с пунктами 2, 7
статьи 25 Федерального закона «О
выборах Президента Российской
Федерации», частями 2, 7, 8 статьи
14 Избирательного кодекса города
Москвы и на основании решения

Многомандатный округ № 1
Избирательный участок № 395
Границы избирательного участка:
Бурцевская ул., дд. 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; Гатчинская ул., дд. 1,
3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27;
Колпинская ул., дд. 1, 1 (стр. 2), 2, 4,

овшество

Улыбнитесь, вас снимает камера
В этом году на выборах Президента Российской Федерации
будет важное нововведение — на
избирательных участках появятся
видеокамеры. Установят их для
повышения уровня доверия граждан к избирательному процессу,
обеспечения максимальной открытости и гласности процедуры
голосования и подсчета голосов.
Председатель
Центризбиркома
Владимир Чуров в постановлении о
видеонаблюдении указал на необходимость трансляции в сети Интернет
изображения процесса голосования
и подсчета голосов на выборах президента 4 марта 2012 года с избирательных участков на территории Российской Федерации. Он подчеркнул
также, что применение современных информационных технологий
является одним из приоритетных

направлений
совершенствования
избирательного процесса в целом и
оптимизации деятельности избирательных комиссий.
Видеокамерами (по две на участок) оснастят все помещения для
голосования, кроме больниц, тюрем
и воинских частей. В Молжаниновском районе установят две видеокамеры на одном избирательном
участке. Видеонаблюдение и интернет-трансляция будут осуществляться с момента начала работы участковых избирательных комиссий вплоть
до подписания протокола об итогах
голосования.
Зарегистрированный кандидат
на должность Президента Российской Федерации вправе получить
доступ к непрерывной трансляции
изображения посредством выделения отдельного канала связи.
Средства видеонаблюдения уста-

навливаются таким образом, чтобы
не нарушалась тайна голосования и
отсутствовала возможность контроля за волеизъявлением избирателей, а также за участием гражданина
Российской Федерации в выборах.
Наблюдение за работой со
списком избирателей должно осуществляться таким образом, чтобы
сохранялась конфиденциальность
персональных данных, которые в
нем содержатся.
При входе в помещение для голосования, а также внутри этого помещения на видном месте должны
быть размещены таблички формата
«А4» с надписью «В помещении ведется видеонаблюдение».
Записанный видеоматериал хранится в течение года со дня официального опубликования общих результатов выборов.
Ксения ФОЛЬШИНА

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;
Ленинградское ш., дд. 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; Лужская ул., дд. 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; Мелькисаровская ул.,
дд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 23
(стр. 1, 2), 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; Молжаниновская ул., дд. 1, 3,
5, 7, 9, 11, 15, 17; 1-я ул. Новоселки,
дд. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 17 (стр. 11), 18, 19; 2-я ул.
Новоселки, дд. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21;
3-я ул. Новоселки, дд. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16; 4-я
ул. Новоселки, дд. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13,
15; Новосходненское ш., дд. 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; Охтинская ул., дд. 1, 3, 5, 7,
9, 11, 13, 15, 19; Охтинский пр-д, дд.
1, 4, 8; 1-я Подрезковская ул., дд. 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; 2-я Подрезковская ул., дд. 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; 3-я Подрезковская ул., дд.
1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40;
Приозерная ул., дд. 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-я Сестрорецкая ул., дд. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17,
18, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 41; 2-я Сестрорецкая ул., дд. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
21; 3-я Сестрорецкая ул., дд. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 8, 9, 10 ,11, 12, 14, 16, 18, 18
(стр. 1), 20; Синявинская ул., дд. 1,
3, 4, 5 ,6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20,
22, 24, 26, 32; Старофилинская ул.,
дд. 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15.
Участковая избирательная комиссия: 4-я ул. Новоселки, д. 2 (управа района). Телефон: (495) 571-32-58.
Место голосования: Ленинградское ш., д. 95 (школа № 740).
Телефон: (495) 571-32-79.
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Кандидаты
на должность Президента
Российской Федерации
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации
зарегистрировала кандидатами на должность Президента
Российской Федерации пять
человек.
1. Жириновский Владимир
Вольфович, 1946 года рождения,
депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, руководитель фракции
ЛДПР, выдвинут политической партией «Либерально-демократическая
партия России».

2. Зюганов Геннадий Андреевич, 1944 года рождения,
депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, руководитель фракции «Коммунистическая
партия Российской Федерации»,
выдвинут политической партией
«Коммунистическая партия Российской Федерации».
3. Миронов Сергей Михайлович, 1953 года рождения, депутат
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-

дерации, руководитель фракции
«Справедливая Россия», выдвинут
политической партией «Справедливая Россия».
4. Прохоров Михаил Дмитриевич, 1965 года рождения, президент
ООО «Группа ОНЭКСИМ», самовыдвижение.
5. Путин Владимир Владимирович, 1952 года рождения, председатель Правительства Российской
Федерации, выдвинут Всероссийской политической партией «Единая
Россия».

Кандидаты в депутаты
муниципального Собрания
Молжаниновского района
Избирательная комиссия внутригородского муниципального
образования Молжаниновское в
городе Москве зарегистрировала кандидатами в депутаты муниципального Собрания Молжаниновского района 14 человек.
Афанасьева Антонина Дмитриевна, 1946 года рождения,
место жительства — город Москва, Молжаниновский район, пенсионер, депутат муниципального
Собрания ВМО Молжаниновское в
городе Москве, самовыдвижение.
Бугаева Марина Александровна, 1977 года рождения,
место жительства — Московская
область, город Химки, старший
воспитатель МАДОУ детский сад
комбинированного вида № 31, самовыдвижение.
Горленко Анатолий Павлович,
1952 года рождения, место жительства — город Москва, район Бирюлево Западное, руководитель ВМО
Молжаниновское в городе Москве,
самовыдвижение.
Грозан Николай Васильевич,
1957 года рождения, место жительства — город Москва, район Левобережный, главный специалист
УВБДБ ОАО «Собинбанк», самовыдвижение.
Дадалко Василий Александрович, 1954 года рождения, ме-

сто жительства — город Москва,
Молжаниновский район, профессор Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации, самовыдвижение.
Дзамашвили Михаил Шалвович, 1945 года рождения, место
жительства — город Москва, район
Ховрино, генеральный директор ЗАО
«Аэроферст», депутат муниципального Собрания ВМО Молжаниновское в
городе Москве, самовыдвижение.
Иванов Николай Анатольевич, 1971 года рождения, место
жительства — Московская область,
город Химки, коммерческий директор ООО «Полигон ПГС», депутат
муниципального Собрания ВМО
Молжаниновское в городе Москве,
самовыдвижение.
Коротков Сергей Юрьевич,
1961 года рождения, место жительства — город Москва, Молжаниновский район, пенсионер, самовыдвижение.
Куртыгин Егор Владимирович, 1984 года рождения, место
жительства — город Москва, Головинский район, генеральный директор ООО «Делос», самовыдвижение.
Мардарь Валерий Васильевич, 1964 года рождения, место
жительства — город Москва, район
Коптево, пенсионер, член политической партии «Коммунистическая

партия Российской Федерации»,
выдвинут избирательным объединением Московское городское
отделение политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации».
Мартынов Вячеслав Александрович, 1952 года рождения, место
жительства — город Москва, Молжаниновский район, временно не
работает, депутат муниципального
Собрания ВМО Молжаниновское в
городе Москве, самовыдвижение.
Окулов
Иван
Федорович,
1988 года рождения, место жительства — город Москва, район Ивановское, специалист ОАО «АльфаБанк», самовыдвижение.
Семенова Юлия Павловна, 1970
года рождения, место жительства —
город Москва, Молжаниновский район, секретарь ГОУ Центр образования
№ 1985, самовыдвижение.
Степанчиков Олег Николаевич, 1951 года рождения, место
жительства — город Москва, Молжаниновский район, пенсионер,
депутат муниципального Собрания
ВМО Молжаниновское в городе
Москве, самовыдвижение.
По информации
Избирательной комиссии
внутригородского
муниципального
образования Молжаниновское
в городе Москве

Где получить
открепительное
удостоверение
В соответствии со статьей 68 Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации» гражданин, который
в день голосования 4 марта 2012 года не
сможет прийти на избирательный участок,
где он включен в список избирателей по
месту жительства, вправе получить открепительное удостоверение.
Открепительное удостоверение
можно получить в территориальной
избирательной комиссии в период с
18 января по 12 февраля либо в участковой избирательной комиссии с
13 февраля по 3 марта 2012 года. Для
получения удостоверения необходимо обратиться в избирательную комиссию с паспортом
и письменным заявлением,
где указана причина, по которой требуется открепительное удостоверение.
В день голосования по
предъявлении открепительного
удостоверения
и паспорта гражданин имеет
право проголосовать на том
избирательном участке, на
котором будет
находиться.

Территориальная избирательная комиссия Молжаниновского района находится по адресу:
ул. 4-я Новоселки, д. 2, 2 этаж,
кабинет 205. Телефон: (499)
500-19-79. Часы работы: понедельник-пятница с 12.00 до 19.00,
суббота с 12.00 до 16.00, 3 марта
с 10.00 до 18.00.
Участковая избирательная комиссия находится по
адресу: ул. 4-я Новоселки,
д. 2, 4 этаж, кабинет 406.
Телефон: (495) 571-32-58.
Часы работы: понедельник—пятница с 15.00
до 19.00, суббота с
10.00 до 14.00.

А ктуально

Комплексный подход к развитию района
Окончание. Начало на стр. 1
Один из самых острых вопросов для жителей Молжаниновского
района — медицинское обслуживание. «Мы рассчитываем на улучшение ситуации, — отмечает Илья
Кожевников. — В 2011 году с администрацией поликлиники № 108
удалось достигнуть договоренности по вопросу работы в нашем
районе передвижного мобильного пункта медицинской помощи.
Амбулатория на колесах, которая
ежедневно курсирует по территории района, оснащена диагностической аппаратурой и клинической
лабораторией. В декабре специалистами городской поликлиники
№ 108 в населенных пунктах Молжаниновского района осуществлялась диспансеризация населения
на дому и производился забор крови на общий и биохимический анализ. В настоящее время управой
решается вопрос о строительстве
в районе быстровозводимого модульного объекта для размещения
поликлиники. В помещении планируется открыть взрослое и детское
отделения».

В декабре 2011 года отмечался
70-летний юбилей начала контрнаступления советских войск под Москвой. Накануне этой знаменательной
даты был произведен ремонт трех домов ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Молжаниновском районе.

В центре внимания властей —
улично-дорожная сеть. В конце
2011 года был обеспечен выезд на Международное шоссе с
Мелькисаровской улицы в сторону международного аэропорта
«Шереметьево». Данный вопрос
неоднократно поднимался жите-

лями на протяжении многих лет, и
вот, наконец, его удалось решить.
В целях организации безопасности дорожного движения и в рамках
реконструкции Ленинградского шоссе от МКАД до дороги на Шереметьво-1 предусмотрено строительство
пешеходного перехода на 26 км Ленинградского шоссе около поселка
Новоподрезково.
Районными властями была согласована схема установки искусственных неровностей и дорожных
знаков в ряде населенных пунктов.
Работы начнутся уже в первом полугодии 2012 года.
Большое внимание уделяется
вопросу создания новых парковочных мест. В 2011 году в Молжаниновском районе было обустроено 90
дополнительных машино-мест и созданы парковочные карманы.
В 2012 году реализация Программы комплексного развития
Молжаниновского района будет
продолжена. Подробно о работе, которая будет проводиться в течение
года, мы расскажем вам в следующем номере нашей газеты.
Евгения Леонидова

По информации
Территориальной
избирательной
комиссии
Молжаниновского
района
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В ыставка

З аконодательство

В мире искусства

Новые правила
перепланировки

В конце января по
инициативе муниципалитета Молжаниновский в Центре
культуры «Гармония»
(отделение «Молжаниновское») прошла
персональная выставка начинающей
московской художницы Алевтины Борзых.
Для студентки шестого курса
художественного факультета Гуманитарно-прикладного института
МЭИ Алевтины Борзых эта выставка — дебют. На экспозиции были
представлены ее живописные и
графические работы.

С 1 декабря вступили в силу новые правила переустройства и
перепланировки, согласно которым сокращается перечень работ, требующих согласований при
перепланировке квартир.
Об этом говорится в постановлении Правительства Москвы от
25.10.2011 г. № 508‑ПП «Об организации переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах».
Проекты перепланировки квартир, не требующих согласования,
размещены на интернет-портале
Мосжилинспекции:
www.mzhi.ru.
Всего на сайте размещено 127 типовых проектов перепланировок для
серийных домов, из них 57 не требуют никакого согласования.

«По специальности я дизайнерграфик, — рассказывает Алевтина. — Мне интересно мнение простых людей, не художников. Ведь
дизайнерские работы ориентированы, как правило, на потребителя. Для
меня важно, чтобы зрителю были понятны и интересны мои работы».
Особый интерес представляют
работы, посвященные американскому писателю Трумену Капоте. Его
произведения вдохновили начинающую художницу написать серию плакатов, с которых на зрителя смотрят
роковые красотки и харизматичные
мужчины.
«Жители района по достоинству оценили представленные художественные работы, — говорит
заведующая отделением «Молжаниновское» Центра культуры «Гармония» Людмила Дрождева. — Мы
надеемся и в дальнейшем проводить у нас выставки молодых художников и графиков».
По словам Алевтины Борзых, в
дальнейшем она бы хотела писать
пейзажи. Кто знает, может быть,
именно виды Молжаниновского района подарят художнице творческое
вдохновение.
Евгения Леонидова

С ообщаем

Кадастровый инженер Зайцева
Ирина Юзефовна., квалификационный аттестат кадастрового инженера — 50‑10‑20, почтовый адрес:
140153, Московская область, Раменский район, поселок Спартак,
строение 33. k-3-119@yandex.ru.
Т / ф (495) 501‑50‑76. В отношении
уточняемого земельного участка,
расположенного по адресу: г. Москва, ул. Бурцевская, д.38, выполняются работы по уточнению границ
земельного участка и его площади.
Заказчиком кадастровых работ
является Лосяков А. А. Почтовый адрес:141411, г. Москва, ул. Бурцевская, д. 38. Собрание заинтересованных лиц или их представителей
с доверенностью, подтверждающей
его полномочия участвовать в согласовании границ и подписывать
соответствующие документы о согласовании местоположения границ
состоится по адресу: г Москва, ул.
Бурцевская, около д. 38 10 марта
2012 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана
земельного участка можно озна-
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комиться по рабочим дням с 10:00
до 15:00 по адресу: Московская область, Раменский район, пос. Спартак, строение № 33. Возражения
после ознакомления с проектом
межевого плана и требования о
проведении
согласования
местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в письменном виде с 7 февраля
2012 г. по 27 февраля 2012 г. по адресу: Московская область, Раменский район, пос.Спартак, строение
№ 33. Смежные земельные участки,
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: расположены в кадастровом квартале 77:09:0006011.
При
проведении
согласования
местоположения границ при себе
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
Неявка заинтересованных лиц
не является препятствием для проведения согласования границ земельного участка.

В случае если вариант перепланировки квартиры может повлиять
на несущие конструкции здания и
создать угрозу жизни и здоровью
людей, то будет необходима разработка проектной документации и
получение согласования Мосжилинспекции на выполнение таких мероприятий или сохранения помещения
в переустроенном виде.
Адрес Инспекции по надзору за
переустройством помещений в жилых
домах по САО: Ходынский бульвар,
д. 11. Телефон: (499) 650‑43‑43.
Режим работы: понедельник-четверг с
8.00 до 21.00, пятница с 8.00 до 20.00,
суббота с 10.00 до 15.00, перерыв на
обед с 13.00 до 13.45.
По информации Инспекции
по надзору за переустройством
помещений в жилых домах по САО

С 80-летием
Галину Васильевну Ловкову
Нину Васильевну Едунову

Р еклама
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

(499) 4000-273
reklama@sokol21.ru

Опасная привычка
Ежегодно из-за неосторожного
обращения с огнем в России в
среднем погибает около 9 тысяч
человек. Из них около 4 тысяч —
жертвы пагубной привычки — курения в постели.
Нередко можно увидеть, как люди,
прикуривая, бросают спички и окурки из окон, кладут их на деревянные
предметы, вблизи материалов, способных воспламениться при малейшем соприкосновении с огнем.
Опыты показали, что максимальная температура тлеющей
сигареты колеблется в пределах
+300—420°С, время ее тления —
4—8 минут. Вызвав тление горючего материала, сам окурок через
некоторое время гаснет. Но образованный им очаг тления при благоприятных условиях может перейти
в пожар. В условиях, обеспечивающих концентрацию тепла (на практике это скрытые деревянные конструкции, скопившиеся отходы),
после обугливания места соприкосновения с тлеющей сигаретой

происходит саморазогрев горючих
материалов, а затем — воспламенение. Время тления при этом
колеблется от одного до четырех
часов в зависимости от размеров
материалов, расположенных в районе тления, и условий теплоотдачи.
Уважаемые жители! Будьте осторожны, соблюдайте правила пожарной безопасности. Если вы почувствовали запах дыма в помещении:
— позвоните в пожарную охрану
по телефону «01», при этом четко сообщив адрес, место возникновения
пожара, что горит и свою фамилию;
— если это не опасно, постарайтесь обнаружить очаг, локализовать
или потушить его подручными средствами;
— перед тем как покинуть помещение убедитесь, что на лестничной
площадке и в коридоре нет сильного
задымления или огня;
— если из-за сильного задымления выйти наружу невозможно,
оставайтесь в помещении. Закрытая и хорошо уплотненная дверь
надолго защитит вас от опасной

температуры и едкого дыма. Во
избежание отравления продуктами
горения закройте щели дверей и
вентиляционные отверстия мокрой
тканью;
— если в помещении много
дыма, дышите через мокрую ткань,
держась как можно ближе к полу.
Выполняя перечисленный рекомендации, вы сможете обезопасить
себя до приезда пожарных.
Вызов пожарной охраны с мобильного телефона: Би Лайн и Мегафон — 112, далее набирать — 1,
МТС — 010, Скайлинк — 01. Все
звонки бесплатные. Позвонить по
этим номерам можно даже в случае
отсутствия денежных средств на
счете абонента.
По всем вопросам, связанным с
обеспечением пожарной безопасности, обращайтесь по телефону:
637‑22‑22.
По информации 2‑го РОНД
Управления по САО
Главного управления МЧС
России по г. Москве

бъявления

Отдел военного комиссариата
города Москвы
по Головинскому району приглашает
— на бесплатное обучение в
военных образовательных учреждениях высшего профессионального
образования Министерства обороны РФ по программам среднего
профессионального образования.
Кандидатами на обучение рассматриваются граждане, отслужившие в
рядах ВС РФ, в возрасте от 19 до 24
лет, годные по состоянию здоровья.
Продолжительность обучения —
два года десять месяцев. Ежемесячное денежное довольствие составляет 15—20 тыс. руб. Заработная
плата после обучения на должностях
сержантов и старшин МОРФ закрепляется в договоре при поступлении
ВУС и составляет не менее 35 тыс.
руб. в месяц.
По окончании высшего учебного
заведения выдается диплом государственного образца о среднем
профессиональном образовании;
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— на военную службу по контракту. Кандидатами на военную
службу рассматриваются граждане РФ в возрасте до 40 лет и иностранные граждане в возрасте до
35 лет, пребывающие в запасе,
имеющие образование не ниже
полного среднего;
— на обучение в военных образовательных учреждениях высшего профессионального образования Министерства обороны
РФ для обучения на факультетах
среднего
профессионального
образования. Кандидатами на
обучение рассматриваются граждане в возрасте до 35 лет, прошедшие военную службу.
Всем, заключившим контракт,
предоставляются
социальные
права и гарантии: ежемесячное
денежное довольствие, бесплатное обеспечение вещевым иму-
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ществом, денежная компенсация взамен продовольственного
пайка, бесплатное медицинское
обслуживание, ежегодная материальная помощь к отпуску, ежегодная денежная выплата на санаторно-курортное лечение, право
внеконкурсного поступления в образовательные учреждения.
— на бесплатное обучение водителей категорий «В» и «С» в автошколу ДОСААФ. Кандидатами на обучение рассматриваются граждане,
подлежащие очередному призыву в
ВС РФ в 2012 году.
За дополнительной информацией обращаться в Отдел
военного комиссариата города Москвы по Головинскому
району по адресу: ул. Алабяна,
д. 5. Телефон дежурного: (499)
198‑93‑39.
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