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А К Т УА Л Ь Н О

КОР ОТКО

В наших дворах
стало больше рябины
Максимум домов, минимум зелени – таким Митино было лет 15 – 20 назад. Сейчас ситуация, к счастью, изменилась.
Чахлые деревца превратились в настоящих красавцев, и теперь наш район уверенно можно назвать зеленым. Но
по-прежнему основным пожеланием жителей в части благоустройства остается
посадка новых деревьев и кустарников.

«В

рамках финансирования, выделенного
на благоустройство
района, мы не могли посадить много деревьев, —
рассказывает Олег Железняк, первый заместитель главы управы
района Митино. — Во-первых, потому что это дорогостоящее мероприятие. Во-вторых, есть сложности, связанные со сроками: деревья, как известно, надо сажать
либо ранней весной, либо осенью.
Но в начале весны еще не проведены торги и не определен подрядчик на благоустроительные
работы. А осенью сезон благоустройства уже завершен».
Но оставлять просьбы жителей
без внимания в управе не стали.

Планировалось, что акция по
посадке деревьев пройдет с участием жителей, объявления об
этом были размещены повсюду,
однако утро буднего дня, к тому
же дождливого, не располагало к
садоводческим работам, поэтому
с делом прекрасно справились
представители подрядных организаций. Но у митинцев еще

будет шанс принять участие в
озеленении родного района — в
скором времени около дома 25,
корп. 5, по ул. Барышихе появится Аллея семьи, где жители
нашего района высадят порядка
30 именных крупномерных деревьев. Там же будет сделано освещение, установят лавочки, оборудуют детскую и спортивную
площадки.
Продолжая тему благоустройства, можно добавить, что в Митине в ближайшее время будет установлено 35 скамеек по адресному
перечню, сформированному ГКУ
ИС района по заявкам жителей.
Светлана МЕЩЕРЯКОВА,
фото автора

Поменялись местами

П

едагогический
колледж
№ 18 «Митино» отметил
День учителя. В этом учебном заведении праздничная дата
традиционно становится поводом
для дня самоуправления. С 8.00 до
14.00 управление учебным заведением перешло в руки студентов.
По случаю праздника колледж
посетил и.о. главы управы района Митино Сергей Пушкарев.
Он поздравил преподавателей и
вручил благодарности учащимся,
которые помогали в организации
выборов мэра города. После торжественной части студенты и преподаватели поменялись ролями —
молодежь заняла места у досок, а
преподаватели — за партами.

Все бесплатно

В

Ландшафтном парке прошел
первый в районе фримаркет — бесплатная ярмарка,
куда люди приносят вещи, которые
стали не нужны хозяевам, но могут
пригодиться кому-то еще. Основные цели акции — защитить экологию планеты от перепроизводства,
поддержать нуждающихся.
На самодельных прилавках и подиумах, выполненных из деревянных поддонов митинскими дизайнерами и умельцами, кроме предметов
одежды для детей и взрослых, были
представлены рюкзаки, сумки, книги, CD, много разных мелочей. Жители района подходили, интересовались, что происходит, приносили
и забирали вещи.
Для детей провели мастерклассы и активные игры с раздачей призов и подарков. Оставшиеся вещи — одежда, игрушки,
книги — будут переданы в благотворительные организации.

Районные власти передали пожелания митинцев в префектуру
СЗАО, а там в свою очередь подготовили обращение в столичный Департамент природопользования и охраны окружающей
среды. Чиновники этого ведомства сочли возможным выделить
для нашего района зеленые насаждения. Под их контролем
1 октября и было посажено порядка 1500 кустарников (сирень, можжевельник казацкий, барбарис,
кизильник блестящий) и 70 деревьев (рябина) во дворах домов 38,
40, 40, корп. 1, 42, корп. 1, 47 по
Пятницкому шоссе, 14/2, 16, 16/2,
18, 20, 20/1 по ул. Генерала Белобородова, 13/2 по Волоцкому переулку и д. 50 по ул. Барышихе.

ПРАВОПОРЯДОК

Надейтесь на полицию, но не теряйте бдительность

В

актовом зале школы № 1747
в Митине 3 октября практически не было свободных мест: проблемы
митинцев разбирал заместитель
начальника УВД по СЗАО ГУ МВД
России по г. Москве полковник полиции Александр ПУГАЧЕВ.
Несмотря на то что за последнее время в районе значительно
снизилась преступность, проблем еще немало. В частности,
владельцы оставляют свои авто
то на тротуарах, то на газонах. В
дежурную часть в ночное время
часто поступают от жителей жалобы о нарушении тишины. В
холодное время года беспокоят
митинцев бродяги, которые обустраиваются в подъездах. «Вне сезона» — угон автомобилей, выгул
собак без намордников и в несоответствующих местах, продажа
алкогольной продукции несовершеннолетним, распространение
курительных смесей, а также телефонное мошенничество и даже
нелегальные таксисты.
Для повышения эффективности работы полиции необходима
бдительность самих граждан,
ведь преступление легче предупредить, чем расследовать уже
свершившееся. И, хотя жизнь в
Митине становится безопаснее,

Полную картину работы полиции в районе можно
получить на встречах с населением, где сотрудники ОВД представляют свои отчеты. Каждый желающий может задать вопрос или поделиться проблемой, которую тут же помогут решить.
горожане в большинстве своем
недовольны работой полиции.
Основные жалобы жителей, присутствовавших на встрече, были
на бездействие следственных
органов при расследовании преступлений, длительное ожидание ответа на звонки в дежурную часть, на недостаточное
количество патрульных постовых на улицах в вечернее время,
на большой приток нелегальных
мигрантов.

«
«

Как сказал Александр Пугачев,
«есть проблемы, которые невозможно решить сразу. В Москве сокращен штат сотрудников полиции на 30%, не хватает пяти тысяч
сержантов ППС».
В ходе встречи разбирались и
вопросы присутствующих. Жительница дома № 15, корпус 1, по
Пятницкому шоссе рассказала о
несколько необычной проблеме:
«На очередном собрании жильцов
одна из соседок оклеветала другую.

ДОСЛОВНО

Владимир НОВОДОН, и.о. начальника ОМВД России
по району Митино, майор полиции:
В сравнении с прошлым годом в районе преступность снизилась
на 16%. Количество убийств — на 50%, другие преступления
тяжкого характера — на 20%, кражи — на 80%. В сфере преступлений, совершенных несовершеннолетними, к сожалению, обратная
тенденция — тут прирост на 7%».

Сергей ПУШКАРЕВ, и.о. главы управы Митино:
Работа полиции стабилизировалась. Несмотря на серьезную нехватку кадров — положительная тенденция налицо: жалоб от
населения стало гораздо меньше».

Благодаря оперативным мероприятиям сотрудников полиции дело
удалось довести до суда, виновнице
вынесли приговор — принести прилюдно извинения и возместить моральный ущерб. Но пока судебное
решение не вступило в силу». По
просьбе женщины и. о. начальника
ОМВД России по району Митино
майор полиции Владимир Новодон
пообещал лично провести беседу с
ответчицей во избежание дальнейших конфликтов. Также Владимир
Вадимович посетит собрание собственников жилья и разъяснит приличествующие им нормы поведения. Звучали вопросы и о кражах, и
о функциональности камер наружного наблюдения. Владимир Ново-

дон дал разъяснения, а для более
обстоятельного решения проблем
пригласил к себе на прием.
Надо отметить, что большой
проблемой остается равнодушие
друг к другу самих жителей. Для
высоких рейтингов в популярных соцсетях многим проще взять
мобильный телефон и снять на
камеру преступление или пожар.
Мы часто проходим мимо лежащего на земле человека, просто
отворачиваясь. А ведь достаточно
протянуть руку помощи, чтобы
избежать серьезных последствий,
которые могут произойти.
Ольга МАЛЫХИНА,
фото автора
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Вперед, Россия!
В сентябре в нашем районе прошел турнир по
мини-футболу среди любительских команд в
рамках движения «Народная лига». Игры проходили на универсальной площадке (каток с
искусственным покрытием по адресу: ул. Барышиха, вл. 33, стр. 1). Об итоговых и самых
важных соревнованиях – матче за 3-е место и
финале — нам рассказал главный специалист
отдела по вопросам спортивной и досуговой работы управы района
Митино Дмитрий АЗИН.

—П

ервыми на поле
появились команды «Союз» и «Сборная МФЛ», которые должны
были решить судьбу третьего места турнира. Футболисты «Союза» сразу же
взялись за дело, завладев
инициативой. Атаки «союзников» все чаще носили
угрожающий характер и заканчивались ударами по воротам «Сборной МФЛ». Вскоре это принесло свои плоды.
«Митинцы»
сопротивлялись,
пытаясь играть на контратаках, но
в этот вечер «Союз» показал себя! В

Матч был интересным у же тем, что встретились
абсолютно разные команды, как по стилю и тактике, так и по возрасту.
итоге — пять забитых мячей в ворота «Сборной МФЛ» и лишь один
пропущенный. Как всегда, лидером
у «Союза» (в игре и вне поля) был
его капитан и создатель Дмитрий
Митин. Да и вся команда в этот
вечер смотрелась очень хорошо. Заслуженная победа «союзников» —
бронзовые награды турнира.
В финале сошлись «Россия» и
«Альтернатива». Матч был интересным уже тем, что встретились
абсолютно разные команды, как по

стилю и тактике, так и по возрасту.
У «россиян» в составе были в основном возрастные опытные игроки,
тогда как «альтернативщики» имели в своей обойме молодых и скоростных футболистов. Зрителей
матча интересовал вопрос: «Что же
победит: опыт и зрелость или молодость и бесшабашность?»
Первыми счет в матче открыли
футболисты «России» — отличился Сергей Карасев. «Альтернатива» попробовала отыграться и

выровнять игру, но — пропустила
второй гол. «Россияне» контролировали ход матча и умело действовали в обороне, на последнем
рубеже четко сработал их вратарь
Андрей Рожков. Ближе к концу
первого тайма «альтернативщики» разыграли хорошую комбинацию и отыграли один мяч. После перерыва ситуация на поле не
изменилась, а вот страсти начали
накаляться: стало больше фолов,
футболисты часто апеллировали
к арбитрам. «Россия» продолжала
гнуть свою линию, и это обернулось третьим забитым мячом.
Показалось, что игра сделана,
но ребята из «Альтернативы» не
сдались. Они увеличили скорости
и даже на какое-то время взяли
мяч под контроль. Их активность была вознаграждена забитым голом. Разница в счете
сократилась. Футболисты
«Альтернативы» бросились
ее сравнивать, но умелая
тактическая выучка «россиян» и истекшее время
второго тайма не дали им
воплотить желаемое в действительность. Матч закончился со счетом 3:2. Отметим также, что «россияне»
не реализовали в середине
второго тайма пенальти. Таким
образом, золотым призером турнира по мини-футболу спортивного движения СЗАО «Народная
лига» стала команда «Россия».
Сразу после финального матча состоялось торжественное награждение команд-призеров. Все
футболисты призовой тройки получили медали и дипломы, а чемпионы — еще и кубок турнира.
Также организаторами турнира
(управа района Митино и Центр
физкультуры и спорта СЗАО)
были учреждены специальные
призы:
• лучший бомбардир — Алексей Валейко («Союз»), 10 мячей;
• лучший вратарь — Андрей
Рожков («Россия»).
Специального приза «За волю к
победе» удостоился голкипер команды «Молоток» Андрей Викторов.

Непогода
спорту
не помеха
28 сентября в школе № 1425 прошел
спортивный праздник «Мама. Папа. Я».

М

ероприятие проходило
в большом спортивном
зале школы, однако
музыку и смех было
слышно, наверное, во всем микрорайоне 1А. При этом непогода
внесла существенные коррективы
в программу мероприятия, которое проводится уже в шестой раз.
«Обычно мы проводим праздник
в два этапа: в первом принимают
участие ученики 1 — 4-х классов
и их родители, во втором — ученики старшей школы. И второй
этап проходит на улице. В этом
году нам пришлось его перенести
из-за дождя и ветра», — объяснила
директор школы и председатель
жюри Наталья Долгова.

Праздник представлял собой череду эстафет. Всего в нем приняли
участие три команды по три семьи в
каждой. Сначала они соревновались
в силе, затем в ловкости, после в скорости и, наконец, в смекалке. За быстроту и правильность выполнения
каждого задания жюри выставляло
оценки. Чтобы подбодрить участников и еще более развеселить зрителей, которых было немало, в паузах
между эстафетами воспитанники
секций школы показывали танце-

вальные и спортивные номера. «Мы
очень гордимся нашими учениками, ведь они не только хорошо учатся, но и физически здоровы, так как
посещают не только физкультуру,
но и хореографию, многие при этом
еще занимаются спортом дополнительно», — прокомментировала Наталья Витальевна.
Стоит отметить, что ученики
старших классов все же не остались
в стороне: часть из них помогала
жюри и ведущим, остальные болели на трибунах. «В нашей школе
ребята учатся поколениями, поэтому многие сегодня поддерживают своих родных», — рассказала
учитель физкультуры и ведущая
праздника Ася Аниятова.
Всего праздник продлился более двух часов. За это время команды успели выполнить более десяти заданий. По итогам каждого
было присуждено призовое место
по количеству набранных баллов.
Однако «золотые» медали получили все участники соревнования.
«Сегодня нет проигравших, есть
только победители», — сказала Наталья Долгова, вручая участникам
медали и грамоты. Также почетными грамотами были награждены
учителя физкультуры за весомый
вклад не только в спортивное, но и

в культурное развитие учеников.
Кроме того, благодарственным
письмом от руководителя Департамента культуры города Москвы
была награждена директор школы. «Это подтверждает, что мы
все делаем правильно», — сказала
она, получая письмо, и для нашей
газеты добавила, что уже в октябре
в школе пройдут спортивные старты для старшеклассников.
Юлия МИТЮРНИКОВА

ПРАВОПОРЯДОК

Когда гуляющий ребенок — тревожный знак
Дети беззаботно гуляют в то время, когда в школах идут уроки, — не повод ли
это задуматься, интересуются ли ими родители и насколько благополучны эти
школьники? Действительно, часто эти дети оказываются безнадзорными. Это
еще раз подтвердилось в ходе комплексной оперативно-профилактической
операции «Подросток — Занятость», которая проводилась в сентябре силами
всех служб и подразделений ОМВД по району Митино, при участии представителей комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов опеки
и попечительства нашего района, управлений образования и здравоохранения,
представителей ОПОП, дружины, служб социальной защиты, общественности.

В

о время проведения мероприятия в дежурную
часть ОМВД России по
району Митино за различные правонарушения были
доставлены 10 несовершеннолетних, из них 9 москвичей и 1 гражданин Таджикистана. Этот молодой человек 1996 года рождения
был доставлен в дежурную часть
ОМВД России по району Митино.
Он, как оказалось, находился в
Москве без родителей, без доверенности. Когда сотрудники ОДН
связались с матерью подростка по
телефону, она сказала, что в настоящее время не в Москве и забрать сына не может.
Как рассказала старший инспектор ОДН ОМВД России по району
Митино капитан полиции Анна
Тишининова, в ходе мероприятия
были поставлены на профилак-

тический учет двое ребят. Один
из них — житель района Митино
1998 г.р., студент колледжа № 47.
Его застали во дворе с бутылкой
пива. На отца, который приехал
в отделение за сыном, был составлен административный протокол
по ст. 20.22 КоАП РФ, несовершеннолетний поставлен на профилактический учет в службе ОДН.

детельствование. По его результатам несовершеннолетние будут
привлечены к административной
ответственности.
На улице Генерала Белобородова сотрудники группы немедленного реагирования встретили
молодого человека 1996 г.р., гулявшего в ночное время суток без
документов и законных предста-

Трое подростков были задержаны по подозрению в
употреблении наркотиков. Молодые люди вместе с
родителями направлены на медицинское освидетельствование.
Трое подростков (все они живут в Уваровском переулке) были
задержаны по подозрению в употреблении наркотиков. Молодые
люди вместе с родителями направлены на медицинское осви-

вителей. Сотрудник ОДН вызвал
родителей несовершеннолетнего.
С ними проведена профилактическая беседа, составлен административный протокол по ст. 3.12, ч.
3 Закона г. Москвы.

Во время рейда

Участники рейда проверили
также информацию, поступившую от администрации школы
№ 1191 о мальчике 2001 г.р., который прогуливает занятия. Участковые,
представители
ОПОП
вместе с социальным педагогом
школы и старшим инспектором
ОДН посетили семью мальчика
и установили, что подросток просто не желает учиться. Мать несовершеннолетнего не работает, но
контроля за сыном нет, в квартире
грязно. По ст. 5.35, ч. 1 КРФоАП составлен административный протокол, мать предупреждена о несоблюдении родительских обя-

занностей, материал направлен
в Департамент образования и в
КДН и ЗП района Митино для
принятия мер к данной семье.
Также было выявлено три случая
нарушения правил торговли. Сотрудники полиции установили, что
в магазине «Копейка» на Пятницком шоссе, а также «Пингвин-Плюс»
и «Дикси — Юг» (оба магазина находятся в Уваровском переулке)
продавали пиво подросткам. Продавцы, которые уличены в противоправных действиях, привлечены к
административной ответственности и должны выплатить штраф от
30 000 до 50 000 рублей.

Телефон «горячей линии» управы района Митино: 8 (495) 751-14-92 – круглосуточно.
Пейджер главы управы: 660-10-45 – для абонента
«Глава управы района Митино» – круглосуточно.
Сайт: www.uprava-mitino.ru.
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ВНИ М АНИЕ , КОНК У Р С !

Выдвигаем номинантов на «Достояние»

102 выезда
за неделю
За первую неделю октября на территории Северо-Западного округа зарегистрировано 102 выезда пожарно-спасательных
подразделений.

В

основном тушили мусор
на открытых площадках
(районы Митино, Строгино, Хорошево-Мневники),
а также гаражи.
4 октября пожарно-спасательные подразделения выезжали на
тушение бытовки охранника по
адресу: Карамышевская набережная, д. 8. Выяснилось, что сотрудник пытался спасти имущество и
получил ожоги лица и рук. Мужчина был отправлен в НИИ им.
Склифосовского.
6 октября пожарно-спасательные подразделения выезжали по
адресу: Врачебный проезд, д. 8
(район Покровское-Стрешнево).
При приготовлении пищи 85-летняя хозяйка квартиры получила
ожог тела первой степени.
В этот же день в районе Митино
на территории ГСК «Барышиха
35» обгорело имущество граждан
и деревянная отделка стен и потолка в семи металлических гаражах. При тушении пожара было
вскрыто 14 гаражных боксов, из
которых эвакуировано 2 автомобиля. Причина пожара устанавливается.

Уважаемые жители!
В случае происшествия звоните
по телефону 112. Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по г. Москве:
8(495)637-22-22.

Начался прием заявок-анкет от жителей на участие в конкурсе общественного признания СЗАО «Достояние-2013»,
который ежегодно проводится префектурой СЗАО и Общественным советом при префекте.

В

этом году формат его
проведения изменился
— теперь в выдвижении
конкурсантов участвуют
жители округа. Каждый из них
может заполнить заявку-анкету, и
в ней рассказать о человеке, который, по его мнению, достоин награды. Заявка приравнивается к
одному голосу. Самовыдвижение
не предусмотрено.
В конкурсе могут участвовать
физические лица, живущие или
работающие в СЗАО.
Форму заявки-анкеты можно найти на сайте префектуры
СЗАО (szao.mos.ru) и управы
района Митино (uprava-mitino.

ru). Подать анкету в оргкомитет
конкурса можно по почте (125362,
г. Москва, ул. Свободы, д. 13/2, с
пометкой «Оргуправление, конкурс «Достояние»), по электронной почте: szao.dostoyanie2013@
mail.ru. В заявке-анкете обязательно должны быть указаны
ФИО номинанта, место работы,
должность, контактный телефон;
название номинации; краткий
комментарий (за какие заслуги
предлагается для участия в конкурсе), контактные данные заявителя. Телефон оргкомитета —
8(495)411-67-06.
Конкурс включает четыре номинации:

Ч

Профессиональные династии города

то такое профессиональная династия? Это
представители разных
поколений (не менее
двух) одной семьи и их близкие
родственники, занятые в одной
сфере деятельности. Тех из вас,
чьи родители продолжают дело,
начатое их отцами и дедами, мы
приглашаем принять участие в
нашем конкурсе!
Участие могут принять подростки в возрасте от 12 до 17 лет. Предполагается подготовка творческой
работы (в виде компьютерной
презентации), представляющей
профессиональную династию, к
которой участник конкурса имеет
родственное отношение.

условий проживания, гармонизацию жизненного пространства.
Отдельно в рамках «Достояния2013» ООО «ТИИЦ» — редакция
окружной и районных газет — проводит КОНКУРС ЭССЕ — прозаических
сочинений небольшого объема (страница А4), в свободной форме, выражающих точку зрения автора на
тему творческого отношения людей,
которые трудятся в округе, к своей
повседневной работе. Эссе можно
присылать по почте на адрес: 123060,
г. Москва, а/я 87, ООО «ТИИЦ», с пометкой «конкурс «Достояние» или
на электронную почту: info@tiic.ru,
с указанием соответствующей темы
сообщения.

«Любовь, забота, доброта» —
для социальных работников, детских и участковых врачей;
«Сердце, отданное детям», где
будут названы лучший детсадовский воспитатель, школьный учитель и педагог допобразования (в
т.ч. учреждений культуры);
«Человек года — 2013» — за
особые заслуги и выдающийся
личный вклад в развитие и преобразование округа, реализацию
социальных программ городского
и окружного уровней;
«Своим трудом преображая
мир» — за личный вклад в преобразование и украшение территории округа, создание комфортных

родромная, д. 6, каб. 15 (м. «Сходненская»).
22 ноября состоится финальный
этап конкурса, на котором участники будут лично представлять
свои работы, а 6 декабря в Центральной городской молодежной
библиотеке имени М.А. Светлова
мы узнаем имена победителей,
которые получат грамоты и ценные призы!

Московский центр занятости молодежи «Перспектива» совместно с Центральной городской
молодежной библиотекой имени М.А. Светлова
объявляет конкурс «Профессиональные династии
города Москвы».
Конкурсные работы принимаются до 14 ноября 2013 года
включительно.
Работу необходимо выслать на
электронный адрес: otdelprof@
yandex.ru. В теме сообщения написать: «На конкурс «Профессиональные династии города
Москвы», а в тексте сообщения

указать ФИО автора презентации и следующую информацию:
возраст автора, класс обучения,
контактный телефон и e-mail автора. Также работу можно передать на электронном носителе
в отдел психологического сопровождения молодежи МЦЗМ
«Перспектива» по адресу: ул. Аэ-

Подробности — по телефонам:
(499)493-33-50; (499)493-26-46,
а также на нашем сайте:
www.delovie.ru.

ОФИЦИАЛЬНО
Решение Совета депутатов муниципального округа Митино от 24.09.2013 № 12-02

«Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Митино в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
выполненных работ по благоустройству дворовых территорий в 2014 году, а также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ»
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона
города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов муниципального
округа Митино решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов
муниципального округа Митино за объектами утвержденного адресного перечня благоустройства дворовых
территорий в 2014 году для участия депутатов в работе
комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
выполненных работ, а также участия в контроле за ходом

выполнения указанных работ (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Митино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Митинский
экспресс» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино Кононова И.Г.
И.Г. КОНОНОВ,
глава муниципального округа Митино

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Митино от 24 сентября 2013 года № 12-02

Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ,
а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ (комплексное благоустройство на дворовых территориях в 2014 году)
Адрес объекта
из утвержденного адресного
перечня
Пятницкое ш., д. 6
Пятницкое ш., д. 8
Пятницкое ш., д. 12, корп. 1
Пятницкое ш., д. 12, корп. 2
Пятницкое ш., д. 12, корп. 3
Пятницкое ш., д. 6, корп. 3
Пятницкое ш., д. 6, корп. 4
Пятницкое ш., д. 16, корп. 1
Пятницкое ш., д. 16, корп. 4
ул. Барышиха, д. 50
3-й Митинский пер., д. 5
3-й Митинский пер., д. 7
ул. Барышиха, д. 26
ул. Барышиха, д. 28
ул. Барышиха, д. 30

ФИО депутата
Ю.А. Анашкин, Н.Б. Мухина
Ю.А. Анашкин, Н.Б. Мухина
Ю.А. Анашкин, Н.Б. Мухина
Ю.А. Анашкин, Н.Б. Мухина
Ю.А. Анашкин, Н.Б. Мухина
Ю.А. Анашкин, Н.Б. Мухина
Ю.А. Анашкин, Н.Б. Мухина
Ю.А. Анашкин, Н.Б. Мухина
Ю.А. Анашкин, Н.Б. Мухина
Г.П. Кислова
А.А. Митин
А.А. Митин
А.А. Митин
М.А. Карасева
М.А. Карасева

Изби- №
ратель- по
ный
тиокруг тулу
12
1
12
1
12
2
12
2
12
2
12
3
12
3
12
4
12
4
8
5
6
6
6
6
6
6
7
6
7
6

Изби- №
ратель- по
ный
тиокруг тулу
Пятницкое ш., д. 41
С.А. Волкова
9
8
Пятницкое ш., д. 41, корп. 1
С.А. Волкова
9
8
Пятницкое ш., д. 43, корп. 1
Г.П. Кислова
8
8
ул. Митинская, д. 57
С.А. Волкова
9
8
Пятницкое ш., д. 16
Ю.А. Анашкин, Н.Б. Мухина
12
10
М.Н. Сотникова
5
11
Ангелов пер., д. 7, корп. 4
ул. Генерала Белобородова, д. 12 М.М. Епихин
3
12
ул. Генерала Белобородова, д. 14 М.М. Епихин
3
12
ул. Генерала Белобородова, д.
М.М. Епихин
3
12
14, корп. 1
Волоцкой пер., д. 7, корп. 1
А.В. Анисимов
1
12
ул. Генерала Белобородова,
М.М. Епихин
3
13
д. 14, корп. 2
Волоцкой пер., д. 13, корп. 2
А.В. Анисимов
1
13
Т.Э. Чепасова
4
14
ул. Дубравная, д. 41, корп. 2
Адрес объекта
из утвержденного адресного
перечня

ФИО депутата

Адрес объекта
из утвержденного адресного
перечня
ул. Барышиха, д. 12
ул. Барышиха, д. 12, корп. 1
ул. Митинская, д. 40, корп. 1
Пятницкое ш., д. 36, корп. 2
Пятницкое ш., д. 36, корп. 3
Пятницкое ш., д. 42
3-й Митинский пер., д. 1
ул. Центральная, д. 6
ул. Центральная, д. 9
ул. Центральная, д. 17
ул. Центральная, д. 19
ул. Парковая, д. 7
ул. Парковая, д. 18
ул. Митинская, д. 21
ул. Митинская, д. 21, корп. 1
ул. Митинская, д. 53, корп. 1

ФИО депутата
М.М. Епихин
М.М. Епихин
В.А. Демидко
В.А. Демидко
В.А. Демидко
С.А. Волкова
М.Н. Сотникова
И.Г. Кононов
И.Г. Кононов
И.Г. Кононов
И.Г. Кононов
И.Г. Кононов
И.Г. Кононов
М.М. Епихин
М.М. Епихин
С.А. Волкова

Избира- № по
тельный титуокруг
лу
3
14
3
14
10
15
10
16
10
16
9
17
5
18
11
19
11
19
11
19
11
19
11
20
11
20
3
21
3
21
9
23

Решение Совета депутатов муниципального округа Митино от 24.09.2013 № 12-04

«Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Митино в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2014 году, а также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ»
В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов
в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Митино в
городе Москве решил:

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов
муниципального округа Митино за объектами утвержденного адресного перечня многоквартирных домов в
2014 году для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных
работ, а также участия в контроле за ходом выполнения

указанных работ (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Митино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Митинский
экспресс» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на главу муниципального округа Митино Кононова И.Г.
И.Г. КОНОНОВ,
глава муниципального округа Митино

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Митино от 24 сентября 2013 года № 12-04

Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ,
а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ (выборочный капитальный ремонт многоквартирных домов на 2014 год)
Избира- № по
Адрес объекта из утвержденного адресФИО депутата тельный титуного перечня
лу
округ
ул. Митинская, д. 50
А.А. Митин
6
3
ул. Генерала Белобородова, д. 16
М.М. Епихин
3
2
ул. Митинская, д. 34, корп. 1
И.Г. Кононов
11
3
Новотушинский пр., д. 6, корп. 1
Н.Б. Мухина
2
4
Новотушинский пр., д. 10, корп. 1
Н.Б. Мухина
2
5

Избира- № по
Адрес объекта из утвержденного адресФИО депутата тельный титуного перечня
лу
округ
Пятницкое ш., д. 23
И.Г. Кононов
11
6
Пятницкое ш., д. 25
И.Г. Кононов
11
7
Пятницкое ш., д. 25, корп. 1
И.Г. Кононов
11
8
Пятницкое ш., д. 31
В.А. Демидко
10
9
Пятницкое ш., д. 31, корп. 1
В.А. Демидко
10
10

Избира- № по
Адрес объекта из утвержденного адресФИО депутата тельный титуного перечня
лу
округ
Пятницкое ш., д. 33, корп. 1
В.А. Демидко
10
10
Пятницкое ш., д. 35
В.А. Демидко
10
11
Пятницкое ш., д. 35, корп. 1
В.А. Демидко
10
12
Пятницкое ш., д. 37, корп. 1
В.А. Демидко
10
13
Пятницкое ш., д. 41, корп. 1
С.А. Волкова
9
14

Телефон «горячей линии» управы района Митино: 8 (495) 751-14-92 – круглосуточно.
Пейджер главы управы: 660-10-45 – для абонента
«Глава управы района Митино» – круглосуточно.
Сайт: www.uprava-mitino.ru.

НАШИ СОСЕДИ

СОБЫТИЕ

Летчик-художник
В районе Митино три cоциальных жилых дома, и в
каждом из них создан совет ветеранов. В СЖД № 3
более 10 лет председателем совета является Юрий
ЕКИМЕНКО.

температура порой поднимается
до плюс 25 градусов, тогда берег
освобождается ото льда, и даже
остров Врангеля в Северном Ледовитом океане становится зеленым и цветущим. И на картинах
большого мастера представлены
в своей волшебной красоте самые
разнообразные уголки этого края.

Романтика приключений

Из кабины самолета

— В нашем доме в основном
живут люди почтенного возраста,
и хочется, чтобы все чувствовали себя одной семьей, — говорит
Юрий Романович. — На праздники в актовом зале проходят концерты самодеятельных артистов и
профессионалов, состязаются любители шахмат и бильярда, получают призы и грамоты. У нас есть
компьютерный класс, большая
библиотека. В доме действует патронажная медицинская служба.
Большое внимание уделяется ветеранам ВОВ, людям очень уважаемым — наши ветераны общаются со школьниками, рассказывают
им о войне, о прожитых годах.
Наш совет работает рука об руку
с администрацией СЖД.

Юрий Романович хорошо изучил фантастическую природу
Севера, ее гипнотическую силу и
притяжение. Профессия летчика
способствовала этому. Картина
«В небе Чукотки» — это вид непосредственно из кабины пилота.
Здесь нет объектного разнообразия, только небо и фрагмент самолета. На фоне красно-оранжевого
небесного марева — два турбовинтовых двигателя, их пропеллеры
замерли. Художник ухватил «миг
на фоне вечности». «При освоении
Севера нередко гибли люди, — говорит Екименко. — И на земле, и в
море, и в воздухе. И эта символическая картина посвящена пилотам,
отдавшим жизнь за вторжение в
суровые северные края».

Юрию Романовичу 76 лет, 15 из
них он отдал Северу. Вырос в семье художника, друзья отца были
его первыми учителями рисунка
и композиции. По окончании художественной школы на Красной
Пресне готовился посвятить себя
искусству. Но неожиданно судьба его изменилась. Увлеченный
жизнью и подвигами известных в
те времена летчиков-полярников,
Юрий отдает много сил и времени занятиям в аэроклубе. Романтика приключений захватывает
его, и в 1960 году он оканчивает
Качинское Краснознаменное высшее военное училище летчиков.

Влюбленный
в красоту Севера
Молодой пилот был распределен в Магаданское управление
Гражданского воздушного флота.
Там он соприкоснулся с первозданной природой, суровая красота которой покорила его, и в руках
вновь появились кисти.
Именно любовь к северной природе и к авиации раскрывается
в работах Екименко. Основной
цикл произведений посвящен Чукотке, Колыме и Дальнему Востоку. В картинах — история нашей
страны и судьбы людей, которые
по зову сердца осваивали далекий край. Художник убежден, что
и во льдах, снегах, торосах есть
своя красота и музыкальность,
природная значимость. Оказывается, на Севере можно увидеть
и изумительные летние пейзажи. На Чукотке в летний период
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Замерли пропеллеры не только
на картине, ЧП происходили и
с самим летчиком-художником.
Осенью 1974 года во время ледовой разведки у одномоторного
биплана вдруг отказал двигатель,
горячее масло заливало стекла кабины, лишая обзора. Все же самолет приземлился на берегу Ледовитого океана, уткнувшись носом
в землю. Выбирались через боковую дверь в хвостовой части фюзеляжа, прыгая с высоты. Взрыва
не произошло...

Рериховские мотивы
И, конечно, на картинах Екименко везде присутствует небо — то
чисто-голубое, то серое, то желтое,
то розовое, по которому плывут
черно-красно-белые облака. Цветовая гамма во многом созвучна с
рериховской. Юрий Романович познакомился со Святославом Рерихом в 1964 г., и эта встреча повлияла
на все его дальнейшее творчество.
За плечами у Екименко более 40
персональных выставок, он участвовал в росписи храма Христа
Спасителя в Москве. Последние
его работы посвящены битве на
Курской дуге.
Более 20 лет Юрия Романовича
во всем поддерживает супруга —
Валентина Ивановна. Она и сама
плодотворно занимается творчеством — акварельным рисунком,
монотипией и пейзажной фотографией, раскрывая тайны и красоту родной природы.
Лидия ГЕРАСКИНА, фото автора

Соу чредители: Управа района Митино города
Москвы, А ппарат Совета депутатов муниципального округа Митино, 125368, г. Москва, ул.
Митинская, д. 35.
Редакция: ООО «Творческий информационноиздательский центр», 123060, г. Москва, ул. Генерала Берзарина, д. 36, стр. 3. Тел.: 8(499)197-88-12,
8(499)192-55-25. E-mail: info@tiic.ru.

Страна летнего веселья

Е

го организаторами стали: ГБУ «Спортивно-досуговый центр Фортуна»,
семейный клуб «Лелека»,
Центр поддержки и развития детского творчества «Город дружбы»,
при поддержке управы района
Митино, Детского движения Москвы, а также ДШИ № 13 и школы
№ 1191. В фойе была развернута
выставка работ из творческих студий — это и вышивка, вязание,
оригами, и многое другое, что
юные рукодельницы делали летом, а также картины и рисунки,
по которым можно было узнать
всю географию отдыха ребят.
Ознакомившись с художественно-прикладным творчеством, все
собрались в актовом зале. С приветственными словами и теплыми пожеланиями к участникам
фестиваля обратилась специалист по связям с общественностью
Дома детских общественных организаций Марина Платонова:
«Хорошая идея родилась у организаторов фестиваля. В осенний
холодный день приятно окунуться в теплые воспоминания!»
Концертную программу открыл
вокально-инструментальный ансамбль «Бригантина». Семейный
дуэт Лисициных специально к фестивалю написал песню «О лете»,
которую исполнила дочь Анна, а
аккомпанировал папа Андрей. С
ансамблем «Дельфиненок» и «Песенкой эльфов» зал посетил сказочную страну. «Дорогою добра»
провел зрителей младший хор
эстетического образования «Элегия». А как не грустить, проща-

Поделиться воспоминаниями о лете юные митинцы собрались в ДШИ № 13 им. Стравинского
на открытом московском фестивале-конкурсе
«Вспоминая лето».

ясь с уходящим летом, рассказали
дети из ГБОУ СКОШ VIII вида
№ 834 в вокально-музыкальнохореографической композиции
«Преодолей себя». Арина Рейхель,
Алмаз Горелова, Анна Антонова,
Анна Тужина, Виктория Чуркина
под руководством Натальи Александровны Доронковой и Любови
Анатольевны Манохиной стали
лауреатами этого фестиваля.
Зрители радостно встречали
юных артистов, дружно аплодировали и улыбались. «Нам нравится дарить людям улыбки, тем
более в такую пасмурную осеннюю погоду. И фестиваль — это
еще одна возможность показать
себя для талантливых детей и их
педагогов», — сказала член жюри

Ольга Киселева. Мастерство участников оценивало компетентное и
строгое жюри: Е.В. Гришина — педагог-организатор школы № 1191,
Т.Е. Хаванова — заместитель директора по воспитательной части
школы № 1191, В.Ю. Грядунова —
директор центра «Город дружбы»,
О.Н. Киселева — заместитель директора спортивно-досугового центра «Фортуна». Задача стояла не
из простых: все демонстрировали
высокий уровень мастерства. В
фестивале участвовали более 100
человек, 15 стали дипломантами,
20 — лауреатами. Им были вручены дипломы и ценные подарки.
Ольга КОРОЛЕВА,
фото автора

Москвичи пересели на велосипеды.
К сожалению, лишь на один день
Всемирный день без авто, ставший традиционным в Москве с 2008 года, горожане отметили
22 сентября грандиозным велокарнавалом и
фееричным «Не-авто-шоу».

К

арнавальные костюмы,
украшения для двухколесного агрегата и море позитивных эмоций
участники акции получили незадолго до старта в парке «Москворецкий» в Строгине. Для тех, кто
приехал издалека и не смог захватить с собой велосипед, работал
прокат. Более тысячи участников с
энтузиазмом готовились к старту.
На велокарнавал приехали не
только любители, но и профессионалы из велоклубов. Многие из
них не первый год принимают участие в акции. Руководитель клуба
«32 спицы» из Митина Сергей Толубаев поздравил участников акции,
пожелал всем хорошей погоды, отличного настроения и добавил: «Наш
клуб пятый раз принимает участие

в велокарнавале. Мы выступаем соорганизаторами мероприятия. Это
и информационная поддержка, и
сопровождение, и проработка маршрута. Благодаря основным организаторам — Департаменту природопользования и охраны окружающей
среды и Москомспорту, акция «День
без авто» стала масштабным и увлекательным экологическим праздником для всей семьи».
За считанные минуты до старта
руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон
Кульбачевский протестировал современный экобайк, который имеет несколько скоростных режимов
и два режима хода, в том числе педальный. На нем же Антон Олегович возглавил колонну велосипеди-

В тему
Каждый год на неделю, с 16 по 22 сентября, жители стран Евросоюза
оставляют свои авто и пересаживаются на экологические виды транспорта. Пока Москва отмечает Всемирный день без авто только 22 сентября, но, судя по тому, как ежегодно растет количество участников акции, можно предположить, что москвичи в ближайшем будущем тоже на
неделю откажутся от своих машин. Ведь, как сказал Антон Кульбачевский: «Наш город такой прекрасный и великий! Мы можем им гордиться! Москва обязательно будет пешеходным и велосипедным городом!»
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стов, которая проделала путь в 13,5
километра и финишировала на
малом кольце олимпийской велодороги спортивно-экологического
комплекса «Лата-Трек» в Крылатском. Там участников велокарнавала ждал приятный сюрприз —
яркое и запоминающееся «Неавто-шоу». В рамках праздничной
программы были выступления
звезд эстрады, мастер-классы, спортивные мероприятия, различные
конкурсы, даже экологическая еда,
приготовленная здесь же на экокухне, и огромное количество аттракционов!
Ольга МАЛЫХИНА
Фото Инги Лепешкиной
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