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Комплексное развитие района:
задачи на 2012 год

Что планируется
построить
на месте
воинской части
В редакцию газеты
поступают обращения
от жителей района с
просьбой прояснить, что
планируется построить
на месте воинской
части, расположенной на
Синявинской улице.
За комментариями мы обратились к префекту Северного
округа Владимиру Силкину:
— Министерство обороны РФ
приняло решение о выводе с территории Молжаниновского района
394‑й эксплуатационно-технической
комендатуры
военно-воздушных
сил. На этом месте, по адресу: Синявинская ул., вл. 11 планируется
осуществить строительство жилья
для военнослужащих общей площадью 178 тыс. кв. м с соответствующей инфраструктурой, включающей
детский сад, школу и поликлинику.
Посещать эти учреждения смогут не
только семьи военных, но и жители
Молжаниновского района.
На сегодняшний день ГУП «ГлавАПУ» по направленной в их адрес заявке осуществляет расчет сметной
стоимости работ. После формирования технического задания будет начата разработка градостроительного
плана данного земельного участка.
Сроки строительства будут определены после утверждения разрешительной документации.

В прошлом номере нашей газеты
мы рассказывали
читателям о выполнении программы Комплексного
развития Молжаниновского района
в 2011 году. О задачах на 2012 год,
о наиболее важных
мероприятиях,
запланированных
в различных сферах жизни района,
мы расскажем вам
сегодня.
В 2012 году будет продолжено комплексное благоустройство
территории района. Запланирован
ремонт футбольных полей в населенных пунктах Новоподрезково,
Бурцево, Мелькисарово и Верескино. Кроме этого, планируется
построить физкультурно-оздоровительный комплекс воздухоопорного
типа. Это спортивное сооружение
из быстровозводимых конструкций
позволит заниматься футболом и
другими видами спорта даже в непогоду, на площадке под большим
куполом.
По мнению главы управы Ильи
Кожевникова, развивая инфраструктуру, можно сделать Молжаниновский район центром для занятий различными видами спорта.
В 2011 году в деревне Новоселки
был построен спортивный модуль
и организована лыжная трасса. Теперь здесь проводятся окружные и
районные соревнования, работает
секция лыжного спорта. В настоящее время решается вопрос об открытии здесь тренировочной базы
для сборной Российской Федерации по биатлону. Летом планируется открытие секции по маунтинбайку (горному велосипеду).
На трассе, расположенной в деревне Бурцево, регулярно проводят-

ся соревнования по мотокроссу. В
перспективе здесь будут проводиться гонки на автомобилях. Планируется открытие детской мотошколы.
В 2012 году на спортивной площадке по адресу: ул. 3‑я Подрезковская, д. 14 будет организован каток
с искусственным льдом и теплыми
раздевалками. Планируется также
строительство крытой площадки для
занятий мини-футболом в поселке
Новоподрезково и футбольного поля
с искусственным покрытием в деревне Мелькисарово.
«Важный вопрос, который мы
будем решать в этом году, освещение дворовых территорий, детских
площадок, пешеходных дорожек и
парковочных мест, — отмечает Илья
Кожевников. — В настоящее время
составляется проектно-сметная документация на установку и подключение мачт освещения». Планируется
организовать освещение дворовых
территорий по адресам: Ленинградское ш., д. 248, 261, Лужская ул., дд.
1, 9, 11; детских площадок: Охтинский проезд, д. 6, Молжаниновская
ул., д. 1, Новосходненское шоссе,
дд. 41-43, Приозерная ул., дд. 27-29,
Мелькисаровская ул., дд. 35-43, Бурцевская ул., д. 26, Новосходненское
шоссе, д. 14; пешеходных дорожек:
от д. 168 по Новосходненскому шоссе до платформы «Новоподрезково»
и от д. 42 по Новосходненскому шос-

се до платформы «Планерная»; парковки на Старофилинской ул., д. 17.
В 2012 году продолжится реализация программы ремонта муниципального жилого фонда района.
В планах ремонт фасада и кровли
в многоквартирных домах по адресам: Лужская ул., дд. 1, 9, 11, Ленинградское шоссе, д. 261, Охтинский
проезд, д. 8. Планируется снос дома
по адресу: Ленинградское шоссе,
д. 179, признанного аварийным.
Большое значение управа района придает улучшению качества
медицинского обслуживания населения. «В настоящее время прорабатывается вопрос о строительстве
на территории района быстровозводимого модульного объекта для размещения поликлиники. В помещении планируется открыть взрослое
и детское отделения», — рассказал
Илья Кожевников.
Кроме этого, решается вопрос о
проведении капитального или текущего ремонта школы № 740. Технические заключения по двум зданиям
школы включены в проект титульного списка на разработку проектносметной документации на 2012 год.
После проведения обследования будет принято окончательное решение
о проведении ремонтных работ.
По территории Молжаниновского района проходят три крупные
магистрали: Ленинградское, Ново-

сходненское и Международное шоссе. Поэтому проблема увеличения
пропускной способности улично-дорожной сети является одной из самых актуальных для жителей района.
Планируется провести реконструкцию Ленинградского шоссе от
МКАД до дороги на Шереметьево-1.
Целый комплекс работ запланирован на Новосходненском шоссе. Так,
предусмотрено:
— перенос остановки «Химкинское кладбище» (Новосходненское
ш., д. 2), направление в сторону
области, за пешеходный переход;
обустройство площадки и тротуара;
устройство заездного кармана;
Окончание на стр. 3
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порт по-нашему

Зимний праздник
для любителей спорта
Команда Молжаниновского района заняла второе место
на ежегодных окружных соревнованиях «Лыжня префекта»
Соревнования проходили 25 февраля на территории СДЮШОР
№ 1. В этот день на старт вышли
более пятисот любителей зимних
видов спорта из 16 районов Северного округа.

Спорт молодых
и отважных

Участникам гонки предстояло
пройти на лыжах два с половиной
километра. Открывая соревнования,
префект Северного округа Владимир Силкин пожелал спортсменам
упорной борьбы и хороших результатов. Он отметил, что в этом году в
округе обустроено 16 новых лыжных
трасс. В следующем году планируется обустроить еще восемь.
Победителем «Лыжни префекта» стали спортсмены из района
Коптево. Команда муниципалитета

Н

Накануне Дня защитника Отечества
в Молжаниновском районе прошли
ставшие уже традиционными соревнования по мотокроссу.
ВМО Молжаниновское в г. Москве
заняла второе место.
Кроме ценных подарков, победителям впервые вручили переходящий кубок префекта, который
был учрежден в этом году. К слову,
соревновались в этот день не только
лыжники, но и фигуристы. «Сегодня
катается не только вся столица, но и
вся страна, ведь в эти дни проходит
Всероссийское массовое соревнование «Лед надежды нашей»», —
рассказала специалист Центра физкультуры и спорта Северного округа
Майя Солдатова. Одним словом, в
последние дни февраля состоялся
большой спортивный праздник.

В соревнованиях приняли участие 250 спортсменов различных
возрастов и категорий, в том числе
гонщики на квадроциклах. Как и положено настоящим мужчинам, они
демонстрировали ловкость и отвагу. Известно, что трасса в деревне
Бурцево по безопасности, сложности и внешнему виду соответствует
высоким европейским стандартам.
В основной программе состоялись
заезды на шипах: юношеские в
классах 65 и 85 кубических сантиметров; взрослые — в группах А, В,
С и «Спорт», а также заезд ATV. Рев
мотоциклов оглушал. Лихие гонщики
на бешеной скорости проносились
мимо болельщиков.

Елена Карина

Окончание на стр. 4
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Молжаниновцы встали на лыжи
Лыжные соревнования на кубок
руководителя
муниципального
образования прошли в феврале в
Молжаниновском районе.

Аня Немцева, Аня Коробейникова, Полина Годарева. В забегах более старших возрастных групп (97—96 и 99—
98 годы рождения) лучшие результаты
показали бегуньи: Ксения Папова, Амина Садоньшаева, Маша Матьякубова,
Наташа Махоптина, Катя Кирина, Лена
Четвертакова, а также юноши: Миша
Киселев, Денис Глухов, Боря Мукдаров,
Владимир Мергуланов, Аршак Харатьян, Александр Коноваленко.
Лучшим лыжникам были вручены
Почетные грамоты.
В этом году у любителей спорта
Молжаниновского района появилась
возможность тренироваться и показывать достойные результаты. Прекрасным подарком для жителей района
стало открытие в начале года Центра
сезонных видов спорта. Зимой каждый
желающий может бесплатно взять в
прокат лыжи с ботинками, переодеться
в теплом помещении и выйти на оборудованные лыжные трассы длиной
от пятисот метров до полутора и трех
километров. По словам главного адми-

На лыжную трассу в деревне
Новоселки вышли ученики школы
№ 740. Юным лыжникам предстояло
соревноваться на разных дистанциях — 500 метров и 1,5 км. Состязания являлись отборочным этапом
«Лыжни префекта». Десяти лучшим
лыжникам предстоит войти в состав
молодежной команды, которая будет
представлять Молжаниновский район на окружных соревнованиях.
В первом забеге принимали участие младшие школьники. Заметно
волнуясь, они выстроились в линейку
на старте: для многих из них это были
первые серьезные соревнования. Дистанция невелика, всего полкилометра,
но каждому юному участнику хотелось
прийти к финишу первым. Девчонки и
мальчишки демонстрировали разный
уровень подготовки: одни старательно
передвигались по трассе, другие неслись во весь дух, демонстрируя навыки
современного лыжного хода. Активно
болели за ребят их мамы и папы, от
души радуясь любым результатам юных
спортсменов.
Затем на старт вышли ребята постарше. И в этом забеге развернулась
интересная, упорная борьба.
Судья соревнований учитель физкультуры Эдуард Олейниченков назвал
самых быстрых лыжников в каждой
возрастной группе. Так, среди детей
2000—2001 года рождения победителями среди мальчиков стали: Кирилл
Завгородний, Женя Куликов, Миша Полищук, Егор Трусов, Егор Годарев, Иван
Кузьмин, среди девочек: Настя Леонтьева, Вика Рязанцева, Наташа Коробен,

нистратора Центра Алексея Некрасова,
в настоящее время осуществляется
набор детей в возрасте от 8 до 14 лет в
лыжную секцию.
Ученица четвертого класса Аня
Коробейникова рассказывает: «Мне
очень хочется заниматься спортивным
биатлоном, а для этого необходимо научиться быстро бегать на лыжах. В этом
году я записалась в лыжную секцию,
тренируюсь практически каждый день.
Занятия проводят очень хорошие тренеры. Да к тому же бесплатно выдают
спортивный костюм».
Центр сезонных видов спорта на
ул. 4‑я Новоселки только начинает свою
спортивную биографию, предоставляя возможность жителям Молжаниновского района интересно проводить
свой досуг. Даже в будние дни на трассе
занимается от пятидесяти до ста человек. К слову, эту современную трассу
с удовольствием осваивают не только
молжаниновцы, но и жители других районов столицы.
Людмила Владимирова
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Накануне 23 февраля
к обелискам павшим
воинам возложили венки

Комплексное развитие
района: задачи на 2012 год
Окончание. Начало на стр. 1
— перенос остановки «Молжаниновский рынок» (Новосходненское
ш., д. 4а), направление в сторону области, за пешеходный переход; обустройство подхода к пешеходному
переходу перед заездным карманом;
— устройство заездного кармана на остановке «Филино» (Новосходненское ш., д. 16), направление
в сторону области;
— обустройство площадки для
остановки «Конно-спортивная база
«Планерная» за пешеходным переходом (Новосходненское ш., д. 78), оба
направления; обустройство подхода
к пешеходному переходу, устройство
заездного кармана на остановке;
— перенос павильона остановки
«Верескино» (Новосходненское ш.,
д. 138) на существующую площадку, направление в сторону области;
обустройство подхода к пешеходному переходу; устройство заездного
кармана на остановке;
— строительство новых посадочных площадок (Новосходненское
ш., д. 168, напротив железнодорожной платформы «Новоподрезково»,
между остановками «Подрезково»
и «Верескино»), оба направления;
устройство заездного кармана на
остановке.

П

В 2012 году запланированы также мероприятия по безопасности
дорожного движения. Среди них:
восстановление обочины, обустройство подхода к пешеходному переходу по адресам: Новосходненское ш.,
деревня Филино, поворот на форелевое хозяйство; Новосходненское
ш., д. 114; Новосходненское ш., д. 18
и Новосходненское ш., д. 154.
Начнутся работы по установке
«лежачих полицейских» и дорожных
знаков в населенных пунктах района по адресам, согласованным в Городской комиссии по упорядочению
размещения искусственных неровностей.
В рамках реконструкции Ленинградского шоссе предусмотрено
строительство пешеходного перехода на 26 км магистрали, около поселка Новоподрезково.
Что касается вопросов охраны
окружающей среды, в 2012 году
планируется изготовить паспорта
на водоемы, находящиеся на территории района. После оформления всех необходимых документов
будет определен балансодержатель водоемов. И пруды будут содержаться в надлежащем санитарном состоянии.
Анастасия ЖАРКОВА

отребительский рынок

собая дата

Накануне Дня защитника Отечества в Молжаниновском районе
состоялось торжественное возложение венков к обелискам павшим воинам в населенных пунктах и к мемориалу «Ежи».
В своей речи заместитель главы
управы Марина Голубкова отметила, что
23 февраля — «это день всех российских воинов, праздник сильных, смелых, благородных людей, посвятивших
свою жизнь службе Отечеству».
Особые слова признательности
прозвучали в адрес ветеранов Великой Отечественной войны, защитивших страну от фашизма, участников
боевых действий в «горячих точках».
Минутой молчания все присутствующие почтили память воинов,
отдавших жизнь, защищая Отечество.
Соб. инф.
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уляем от души

Народные гуляния
на масленичной неделе
Нет такого праздника на Руси, который проходил бы так бурно и весело, как Масленица! После Прощеного воскресенья долгих семь
недель нельзя будет веселиться,
плясать да смеяться, очищаясь от
грехов мирских. Люди до сих пор
верят — если хорошенько не отвести душу в масленичную неделю, то потом целый год придется
жить в печали.

«Встать» с товаром
на ярмарке стало проще
Префект Северного округа Владимир Силкин утвердил временный регламент приема заявок
от предпринимателей и фермеров для получения ими торговых
мест на ярмарках выходного дня.
Новый порядок является уведомительным, что существенно
упрощает бюрократическую процедуру.
Чтобы участвовать в ярмарке,
достаточно направить в префектуру
САО заявку по почте, «электронке»
либо обратиться в службу одного
окна префектуры. Потенциальный
участник ярмарки обязан указать адрес площадки, на которой намерен
работать, перечислить реализуемые
товары (услуги) указать их происхождение, сообщить свою фамилию,
имя, отчество, контакты для связи
и номер ИНН. Заявка будет рассмотрена в течение десяти рабочих дней
и, если все в ней оформлено правильно, то заявитель получит торговое место и разрешение работать на
ярмарке в течение одного календарного месяца. Заявки принимаются
постоянно.
Получить торговое место на ярмарке можно и непосредственно в
день ее проведения. Там постоянно
дежурят сотрудники управ районов,
к которым и следует обращаться.
При наличии мест на площадке они
разрешат встать с товаром, но только на одну ярмарку, которая длится
три дня. Если свободных мест нет,
желающим поторговать предложат

принять участие в ярмарках по другим адресам. Всего их на территории САО организовано восемь.
Какие еще документы, помимо
заявки, необходимо представить?
Как разъяснили в Комплексе потребительского рынка префектуры САО,
в заявке юрлиц должно содержаться
полное и сокращенное название, в
том числе фирменное наименование
предприятия, информация о его организационно-правовой форме, месте нахождения, основной государственный регистрационный номер. К
заявке прилагается копия документа,
подтверждающего факт внесения
сведений в Единый государственный
реестр юридических лиц.
Индивидуальным предпринимателям достаточно указать в заявке
данные паспорта, номер записи о
госрегистрации
индивидуального
предпринимателя. Копия документа, удостоверяющего факт внесения сведений в ЕГР индивидуальных
предпринимателей, тоже нужна.
Крестьяне, фермеры, садоводы
и прочие граждане «единоличники» обязаны отразить в заявлении
реквизиты документа, подтверждающего ведение крестьянского
(фермерского) хозяйства, личного
подсобного хозяйства или занятие
садоводством, огородничеством,
животноводством. К заявке прилагается копия документа, подтверждающего
осуществление
перечисленных выше видов сельскохозяйственной деятельности.
Соб. инф.

Жители Молжаниновского района с удовольствием поддерживают
исконные русские традиции. Народные гуляния Широкой Масленицы,
организованные управой района,
прошли в деревне Новоселки.
Приглашенные на праздник скоморохи-зазывалы загадывали ребятам загадки, водили хороводы. Много
веселых потешных шуток, прибауток,
песен, пословиц и поговорок, посвященных Масленице, узнали в этот
день участники праздника: «Без блина не масляна», «На горах покататься, в блинах поваляться», «Не житье,
а Масленица», «Масленица объедуха,
деньги приберуха», «Хоть с себя все
заложить, а Масленицу проводить»,
«Не все коту Масленица, а будет и Великий Пост».
Пока ребятня веселилась, взрослые с удовольствием слушали выступление двух сестер Юлии и Вероники Бычковых, ставших лауреатами
Всероссийского конкурса юных исполнителей.

«Наших артистов всегда очень
приветливо встречают в Молжаниновском районе, — говорит президент Фонда развития и организации
культурно-массовых и досуговых мероприятий Валентина Галиева. — Мы
уже не первый раз проводим здесь
праздники. И каждый раз они получаются веселыми и интересными».
На улице всех гостей праздника
ждала традиционная русская забава — катание на лошадях, которая
была организована муниципалитетом
Молжаниновский. От юных жителей
района не было отбоя.
Ну а какая Масленица без блинов? Аппетитные румяные блины и
горячий чай под громкую радостную
музыку разлетались с неимоверной
быстротой. Кстати, с давних времен было принято считать, что, съев
блин, человек получает частичку
могущества и тепла солнца. Именно поэтому всю неделю блины были
украшением любого стола, главным
угощеньем праздника.
Евгения Леонидова
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порт по-нашему

П

собая дата

1 марта – Всемирный день
гражданской обороны

Спорт молодых
и отважных

Окончание. Начало на стр. 2
В этот день зрители смогли насладиться не только бескомпромиссной борьбой на трассе, но и
трюками во время показательных
выступлений по мотофристайлу.
Для разогрева публики профессионалы устроили захватывающее
дух фристайл-шоу. Управляя стокилограммовыми мотоциклами, они
выполняли в воздухе сложнейшие
трюки. Наблюдая за «летающими»
спортсменами, один из организаторов мотокросса Юрий Солонович
сказал: «В прошлом году был придуман новый формат проведения
мотокросса — уикенд вэрио. В отличие от многих подобных мотогонок
участники боролись не только за высокие результаты, но и за реальные
деньги. Призовой фонд составляет
более четырехсот тысяч рублей. По-

мимо кубков и медалей, победители
в каждом классе получат солидный
денежный приз».
По мнению главы управы района
Ильи Кожевникова, с каждым годом
спортсменов, желающих принять участие в соревнованиях по мотокроссу,
становится все больше, поскольку на
территории Молжаниновского района создана трасса, аналогов которой
в России сегодня нет. «Я сам спортсмен и активно поддерживаю спорт
молодых и отважных, — отметил Илья
Кожевников. — Мы хотим, чтобы как
можно больше людей узнало о том,
что в Северном округе есть современная трасса, которая ждет отважных профессионалов. Надеемся, в
будущем проводить не только соревнования по мотокроссу, но и гонки на
автомобилях».
Евгения Леонидова

Обеспечение безопасности человека всегда было и остается делом
государственной важности. Стремительно развивающиеся условия современной жизни ставят перед работниками гражданской обороны все новые,
более сложные задачи, с которыми специалисты МЧС успешно справляются.
Термин «гражданская оборона»
претерпел за последние годы несколько трансформаций своего значения в
соответствии с новыми выдвигаемыми
временем задачами. Сегодня можно
говорить о новом облике гражданской
обороны как неотъемлемой части обеспечения безопасности государства. В
настоящее время гражданская оборона
стала системой мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей не только от опасностей
военного времени, но и от угроз, возникающих при чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и террористического характера. Гражданская
оборона трансформировалась в российскую систему гражданской защиты.
1 марта ежегодно отмечается
Всемирный день гражданской обороны. В этот день в 1972 году была
создана Международная организация гражданской обороны — система, обеспечивающая защиту
населения и объектов экономики
от ракетно-ядерного, химического,
бактериологического оружия, проведение спасательных и неотложных
аварийно-восстановительных работ.
Последние десять лет реформы в системе гражданской обороны
явились платформой для создания
масштабных, не имеющих аналогов
в мире проектов, таких, как «Национальный центр управления в кризисных ситуациях», «Общероссийская
комплексная система информирования и оповещения населения». Произошли инновационные преобразования, совершенствование системы
мониторинга и прогнозирования,
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Уважаемые жители
Молжаниновского района!
По вопросам занятости населения вы можете обращаться:
— в Департамент труда и занятости населения города Москвы. Адрес:
Докучаев переулок, д. 12. Телефон
горячей линии: (495) 679‑47‑23;
— в Центр занятости населения Северного округа. Адрес: ул. Куусинена,
д. 2. Телефон: (499) 195‑02‑85.
— Головинский отдел Центра занятости населения Северного округа. Адрес: Онежская ул., д. 15. Телефон: (499) 153‑11‑10.
Территориальным отделом предоставляются следующие услуги:
информирование граждан о наличии
вакансий на предприятиях города;
содействие в трудоустройстве граждан, ищущих работу; содействие
работодателям в подборе персонала; профессиональная ориентация
и психологическая поддержка; переподготовка и повышение квалификации; направление на общественные
и временные работы; проведение
мини-ярмарок вакансий; содействие
самозанятости и предпринимательству безработных граждан.

Опекуны и попечители будут проходить
специальную подготовку
В 2011 году Департаментом семейной и молодежной политики
города Москвы были отобраны
уполномоченные
организации,
которые будут осуществлять подготовку граждан, выразивших желание:

Учредитель:

Управа Молжаниновского района
Северного административного округа
г. Москвы

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

Главный редактор
Наталья Скорописцева

были внедрены новые спасательные
технологии, создана принципиально
новая нормативно-правовая база,
изменены сущность и организационные основы гражданской обороны.
В 2011 году в Северном округе
были проведены учебно-методические
занятия по вопросам инженерной защиты гражданской обороны. Создана
резервная система тепло-энергоснабжения, согласно которой в округе
имеются 52 передвижных источников
энергоснабжения. Осуществлена приписка работающего населения округа
к убежищам, спланировано укрытие
населения на 11 станциях метрополитена. Организовано резервное водоснабжение населения округа при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Для обеспечения хозяйственно-питьевого водоснабжения в округе имеются
98 артезианских скважин, для подвоза
воды планируется задействовать 31
автоцистерну от автопредприятий.
Разработаны и осуществляются меры,
направленные на сохранение объектов,
необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания
населения в военное время.
Несомненно, за этой работой
стоят люди, служащие и работники
Управления по САО Главного управления МЧС России по г. Москве, Агентства гражданской защиты САО Москвы, ветераны гражданской обороны,
патриоты своего дела, своей страны.

еклама

оциальная защита

— стать опекунами или попечителями несовершеннолетних;
— принять в семью на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей;
— участвовать в организации и
осуществлении социального, постинтернатного патроната, патронатного воспитания, сопровождения
семьи, принявшей ребенка на воспитание.
Работа проведена в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 20 сентября
2011 года № 433‑ПП «О мерах по
обеспечению реализации Закона города Москвы от 14 апреля
2010 года № 12 «Об организации
опеки, попечительства и патронажа
в городе Москве».
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В 2011 году президент РФ Дмитрий Медведев утвердил основы
единой государственной политики России в области гражданской
обороны до 2020 года.
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