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Социально
значимый маршрут

C

входе в первый автобус, шедший
по маршруту.
Владимир Говердовский обратил внимание собравшихся на
социальное значение маршрута,
связавшего Митино и Северное
Тушино: «Я хотел бы поблагодарить всех жителей Митина,
так как именно они нас побудили к его созданию». Кроме того,
руководитель округа отметил

Валерий
СКОБИНОВ,
депутат
Мосгордумы:
– Новый маршрут неспроста называется С3. Подобных социальных автобусов
до сих пор было два на весь
город. Теперь жителям района Митино, чтобы доехать
от школы или детского сада
до детской больницы или
до Управления соцзащиты,
не нужно менять несколько
видов транспорта. Я уверен, что новый маршрут
принесет митинцам много
пользы.
большой вклад в открытие маршрута депутата Московской городской Думы Валерия Скобинова, к
которому первому и обратились
митинцы с инициативой запустить такой автобус по главным
социальным точкам района.
После небольшого митинга
почти все собравшиеся во главе с Владимиром Говердовским
и Валерием Скобиновым стали
первыми пассажирами нового
автобуса № С3.
Дмитрий СЕРГЕЕВ

Трасса следования автобуса: от Братцева по улице Саломеи
Нерис, 1-му Митинскому проезду, Митинской улице мимо станции метро «Митино», по Пятницкому шоссе мимо станции метро «Пятницкое шоссе», по улице Барышихе, Дубравной улице, улице Генерала Белобородова, Волоцкому переулку, 1-му
Пенягинскому проезду до улицы Рословки. Обратный маршрут
проходит по этим же точкам.
Автобус следует с 7.00 до 20.00 по будням и с 7.00 до 17.00 по
субботам, интервал движения – 30 минут.

Фото А. Лебедева

оциальный маршру т
(№ С3), открытый по инициативе депутата Московской городской Думы Валерия
Скобинова, связал между собой
важнейшие социально значимые
точки района: станции метро
«Митино» и «Пятницкое шоссе»,
районное управление социальной защиты, Тушинскую детскую
городскую больницу в Братцеве,
поликлинику № 180, митинские
школы и детские сады. Конечные
точки маршрута – район Братцево и улица Рословка.
Торжественную церемонию запуска маршрута открывали префект Северо-Западного административного округа Владимир
Говердовский и депутат Московской городской Думы Валерий
Скобинов, которые и перерезали символическую ленточку на

3 марта мэр Москвы Сергей Собянин назначил на
должность главы управы района Митино Валентину
Воробьеву. Контракт с ней заключен сроком на 1 год.

Префект СЗАО В. Говердовский (слева) и депутат Мосгордумы В. Скобинов
с пассажирами нового маршрута

Фото Л. Гераскиной

Фото А. Лебедева

В субботу 15 марта в Митине на улице Рословке состоялось торжественное открытие нового автобусного маршрута, который связал между собой социально значимые точки района. В церемонии запуска
первого автобуса приняли участие префект СЗАО
Владимир Говердовский и депутат Мосгордумы Валерий Скобинов.

Особое внимание будет
уделено вопросам
благоустройства

В

1987 году Валентина Дмитриевна окончила МВТУ
им. Баумана по специальности «Инженер-механик», после
чего некоторое время работала
заместителем декана на факультете повышения квалификации преподавателей. С 1990 по
2007 год Воробьева работала в
должностях инспектора и главного инспектора в Объединении
административно-технических
инспекций города Москвы (ОАТИ
осуществляла государственный
контроль за соблюдением требований в сфере внешнего благоустройства территорий, содержания зданий, сооружений и прочих объектов в городе Москве).
В 2007 году Валентина Дмитриевна стала заместителем
главы управы Можайского района (ЗАО) по вопросам строительства, реконструкции, землепользования и гаражного хозяйства.
С 2012 года – заместитель главы
управы района Строгино по вопросам строительства, транспорта и связи.
Таким образом, стаж государственной службы у Валентины
Дмитриевны – с 1990 года, и работа руководителя администрации района для нее не новая,
ведь в Можайском районе она не
раз исполняла обязанности главы управы.
«Конечно, в каж дом районе
есть свои особенности, – рассказывает Валентина Воробьева. – Познакомившись с Митином, я могу сказать, что здесь
управа работает в тесном сотрудничестве с Советом депутатов,
что, несомненно, очень полезно
для нас. Именно депутаты могут
поддержать пожелания жителей,
а также разъяснить им информацию о новом строительстве, благоустройстве. Сейчас к этой работе подключились и общественные
советники, встречи с которыми у
меня уже состоялись».
Валентина Дмитриевна также
отметила, что жителей каждого

района волнуют вопросы благоустройства – если крыша не течет, подъезд убран, газоны очищены от мусора, то и настроение
у людей поднимается. Поэтому
среди самых актуальных проблем, которыми Воробьева намерена заняться в ближайшее
время – повышение эффективности работы по координации
подрядных организаций в сфере
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. «Например, на днях мне пришлось
остановить работы по благоустройству – рабочие клали краску
на непромытый, не зачищенный
от старой краски забор. Я пригласила руководителя подрядной организации и провела с ним
беседу. Нельзя допускать подобное отношение к работе, ведь так
краска не продержится даже до
следующей зимы», – рассказала
Валентина Дмитриевна.
Глава управы подчеркнула
также, что необходимо заняться
устройством зон транспортнопересадочных узлов около станций метро. Должны быть приняты регламентные решения по
использованию перехватывающих парковок жителями в ночное время и в выходные дни. Это
необходимо сделать срочно, так
как перехватывающие парковки
сделаны, но они пустуют. При
этом машинами заставлены дворы и проезды.
Особое внимание планируется
уделить благоустройству парковых зон, чтобы сделать район
еще более зеленым, красивым и
комфортным.
«Митино – район молодой и
очень перспективный благодаря
большому количеству резервных
территорий. На одной из них, например, можно построить киноконцертный зал, о котором давно говорят жители. Но, в любом
случае, ни одно решение не будет
реализовано без согласования с
депутатами и с жителями», – говорит Валентина Воробьева.
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СОБЫТИЕ

Жизнь только начинается

В межрайонном центре социальной реабилитации инвалидов, расположенном на
бульваре Яна Райниса, состоялось награждение лауреатов благотворительного
фестиваля «Улыбка женщины – великий знак весны!», в ходе которого чествовали
наиболее успешных и активных жительниц СЗАО с ограничениями здоровья.

Н

есмотря на то что этот
центр обслуживает жителей Куркина, ПокровскогоСтрешнева, Северного и Южного Тушина, здесь чествовали
лауреатов из Митина.
– Удивительно, насколько
огромная душа может быть у
людей с ограниченными возможностями, – сказал, открывая
фестиваль, один из его организаторов – депутат Мосгордумы
Валерий Скобинов, подготовивший для лауреатов цветы
и подарки. Среди тех, кого чествовали в этот день в МЦСРИ,
– представительницы прекрасного пола, которые, несмотря на
тяжелые заболевания, сумели
найти себя в жизни: устроиться
на работу, заниматься общественной деятельностью, завести семью и родить ребенка или
даже нескольких. Или, как одна
из наших лауреаток, преуспеть в
творчестве.
Наталья Забугина на инвалидности уже более 20 лет. И

районного и окружного уровня.
Ее жизненный принцип гласит:
жизнь не заканчивается ни с возрастом, ни с болячками, а с выходом на пенсию – и вовсе только начинается: интересное дело
для себя можно найти всегда.
А вот Галина Гречко – активная
спортсменка, постоянный участник массовых соревнований, в
первую очередь «Московской
лыжни». Увидев эту цветущую,
улыбающуюся, с великолепной
осанкой женщину, никто не подумает, что она может испытывать проблемы со здоровьем. А
еще Галина Павловна имеет два
высших образования – медицинское и психологическое и активно

занимается общественной деятельностью. И самое главное – она
многодетная мать: трое собственных детей, и еще она воспитала
одиннадцать приемных. «Пусть
все, что вы отдали людям, вернется к вам многократно», – пожелала Галине Гречко начальник
управления социальной защиты
населения Виктория Логвинова. А депутат Валерий Скобинов
рассказал, что уже в январе 2015
года для жителей территории,
обслуживаемой ТЦСО «Щукино»,
в которую входит и Митино, откроется собственный реабилитационный центр.
Алексей ПОЛЯКОВ,
фото автора

Депутат Мосгордумы Валерий Скобинов
поздравляет лауреата фестиваля

уже давно она является постоянным посетителем районного
филиала ТЦСО. Причем нет, наверное, такого направления в
творчестве, которое бы она ни

попробовала освоить. Это и вышивка, и живопись, и роспись по
ткани, и многое другое. Наталья
Петровна регулярно участвует в
самых разнообразных выставках

Жительницы Митина: Галина Гречко (слева)
и Наталья Забугина (справа)

АКТУАЛЬНО

Узнали от заместителя мэра – рассказали соседям
24 декабря 2013 года вышло положение «О содействии развитию форм общественного контроля деятельности органов исполнительной власти». Таким
образом, по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина был создан институт общественных советников.

З

а это время советники уже
успели плодотворно поработать — они контролируют распространение окружной и
районных газет, сообщают москвичам о дате, месте и сроках
проведения публичных слушаний. И вот 6 марта общественным
советникам нашего округа предстояло выполнить новое ответственное задание. В ДК «Красный Октябрь» они встретились с
заместителем мэра Москвы по
градостроительной политике и
строительству Маратом Хуснуллиным. Он ознакомил советников
с градостроительными планами,
которые Правительство Москвы
намерено осуществить в округе,
и рассказал, как реализация этих
планов повлияет на повышение
качества жизни в СЗАО. Советникам предстояло не только внимательно выслушать заместителя мэра, но и передать потом эту
информацию своим соседям.
Марат Хуснуллин подчеркнул,
что наша столица – один из самых
быстроразвивающихся мегаполисов мира. «Москва взяла на
себя огромное количество социальных гарантий, – сказал Марат
Шакирзянович. – Это доплаты к
пенсиям, дотации на транспорт,
жилищно-коммунальное хозяйство. Чтобы удержать уровень
этих гарантий, город нужно развивать, но при этом делать его
комфортным для жизни».
Достичь настоящего комфорта невозможно без свободы

передвижения. Именно поэтому
строительству дорог и метро
в Правительстве Москвы уделяется столь много внимания.
Заммэра сообщил о темпах развития метро. За 3 года было построено 25 километров линий,
12 станций, 3 электродепо. В
ближайшие 3 года планируется построить еще более 60 километров линий метро. Летом
2014 года откроется станция
«Спартак», кроме того, сейчас
проектируется подготовка площадки для строительства Северо-Западного участка третьего пересадочного контура.
В е д и н у ю п ас с а ж и р с к у ю
транспортную сеть будут интегрированы и железные дороги. Так,
на участке Московской кольцевой
железной дороги (движение там
планируется запустить уже в 2015
году), проходящем по нашему
округу, появится 5 транспортнопересадочных узлов (всего на
территории округа планируется
построить 16 ТПУ).
Важно, что строители не забывают об экологии. Так, в прошлом
году в Митине появился парк Метростроителей – в районе было
высажено более 1000 дубов.
Марат Хуснуллин затронул
еще одну тему, волнующую митинцев – это Центр Третьяка.
«Инвестор поступил, мягко говоря, некорректно, – сказал Марат
Шакирзянович. – По ходу проектирования площадь спортивных
помещений была значительно

уменьшена, тогда как торговых – наоборот, увеличена. Когда это выяснилось, мы приняли
все меры и отозвали разрешение на строительство объекта.
Несмотря на то что инвестор через суд принуждает нас вернуть
разрешение, мы будем продолжать отстаивать свою позицию
и либо прекратим стройку, либо
вернем первоначальный проект
спортивного комплекса».
Узнали советники и о том, что
около стадиона «Спартака», который будет построен неподалеку – на территории Тушинского аэродрома, будет возведено
еще около 200 тысяч квадратных
метров спортивных объектов –
ледовые дворцы, плавательные бассейны, физкультурнооздоровительные комплексы,
легкоатлетический дворец.
После выст упления Марат
Хуснуллин вместе с префектом
СЗАО Владимиром Говердовским ответил на вопросы общественных советников, которые
касались конкретных объектов и
территорий округа.

Общественники также спрашивали: будет ли организовано
обучение для советников – планируются ли какие-либо семинары, «круглые столы»? На что
получили ответ: да, обучение
будет. В ближайшее время – это
компьютерные курсы при МФЦ
районов, а в дальнейшем московские власти ждут предложений от самих же советников – какие именно знания им хотелось
бы получить.
Прису тствующие так же интересовались: не положены ли
советникам помощники, ведь
объем работы и так достаточно
большой, а в дальнейшем он еще
увеличится. Владимир Говердовский ответил: «Планировалось,
что на один многоквартирный
дом приходится по одному советнику, но если найдутся желающие
помогать вам, мы будем только
рады. Правда, советники будут
иметь удостоверения, которые
раздадут в ближайшее время, а
помощникам выдавать удостоверения пока не планируется».
Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Инициатива
создания института общественных
советников
продолжает курс столичного правительства
на информационную открытость и привлечение
горожан к процессам
управления и контролю
работы властных структур.
Общественные советники – это наиболее активные горожане, которые станут «связными»
между префектурами и
управами и своими же
соседями.
Советники
призваны рассказывать
жителям о предстоящих
мероприятиях и событиях в районе, инициативах и нормативных актах
местной власти. С другой стороны, активисты
будут доводить мнение
граждан до главы управы района. Советники
также должны сообщать
органам власти о «резиновых квартирах», неблагополучных семьях,
вандализме в подъездах.
Таким образом, институт советников призван
стать эффективным каналом
двусторонней
связи между властью и
обществом. Это будет
своеобразный
общественный рупор. Желание поработать общественным
советником
изъявили уже более 20
тысяч москвичей. Работа советников будет
осуществляться на добровольной основе по
договору
сотрудничества.
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З ДРАВООХРАНЕНИЕ

ПОМ НИ М И СКОРБИ М

Травмопункт работает
круглосуточно
С 1 января травматологический пункт в районе Митино, работающий на базе ГБУ ГП № 180 ДЗМ, филиал №
4 (поликлиника № 229), переведен на круглосуточный
режим.

В

рачи травматологического
отделения ежедневно 24
часа в сутки готовы оказывать квалифицированную специализированную медицинскую
помощь всем пациентам.
Для улучшения качества обслуживания пациентов есть кабинеты как первичного, так и повторного приемов. Экстренная
помощь оказывается всем пациентам, обратившимся в травматологическое отделение, где
проводится:
– первичный осмотр, диагностика;
– круглосуточное рентгенологическое обследование;
– репозиции при переломах со
смещением;
– вправление вывихов крупных и малых суставов;
– удаление инородных тел;
– первичная хирургическая

обработка ран и при необходимости наложение швов;
– лечение ожогов и обморожений;
– помощь при укусах животными;
– экстренная профилактика
столбняка и бешенства;
– выдача листков нетрудоспособности и ст уденческих
справок.
В кабинете повторного приема
осуществляется:
– перевязка ран;
– этапные рентген-контроли
переломов;
– смена гипсовых повязок;
– плановая вакцинация от бешенства.
В плановом порядке пациенты направляются для операции
в стационар или на консультацию в КДЦ. При затяжном и длительном течении заболевания

пац иенты направ ляютс я на
МСЭ.
На базе отделения ведет прием
врач травматолог-ортопед, который оказывает консультативную,
диагностическую и лечебную
помощь пациентам с заболеваниями опорно-двигательного
аппарата:
– деформирующие артрозы
крупных и мелких суставов;
– заболевания позвоночника;
– заболевания стоп (определение степени плоскостопия).
Запись на прием к травматологу-ортопеду осуществляется по талонам от различных специалистов поликлиник района
Митино. В травматологическом
отделении оказываются платные
услуги, в том числе – иммобилизация переломов облегченными
конструкциями, рентгенологические снимки, ведение иногородних пациентов, пациентов,
не имеющих полисов ОМС.
Телефон
травматологического
отделения: 8(495)751-27-11.

Выберите свою поликлинику!
Уважаемые жители
района Митино!

Администрация ГБУ «Городская поликлиника № 180 Департамента здравоохранения города Москвы» информирует вас о
том, что в соответствии со статьей 21 Федерального закона от
21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах здоровья граждан в Российской Федерации» необходимо
подтвердить ваше право на выбор городской поликлиники района Митино Северо-Западного
округа города Москвы для полу чения первичной медикосанитарной помощи, в том числе
и в неотложной форме.
Для этого рекомендуем вам
обратиться в поликлинику по месту жительства:
Поликлиника № 180
•Адрес:
Уваровский пер., д. 4,
1-й этаж, окно № 6.
Справки по телефону: (495)75968-33 (регистратура).
Режим работы: понедельник –
с 13.00 до 19.00, вторник, среда,
четверг, пятница – с 8.00 до 16.30.

•

Поликлиника № 226
Адрес: Пятницкое ш., д. 29,
корп. 3, стр. 1, 5-й этаж, кабинет
№ 501.

Справки по телефону: (495)75125-02 (регистратура).
Режим работы: понедельник –
с 15.00 до 19.00, вторник – пятница – с 9.00 до 12.30.
Поликлиника № 229
•
Адрес: ул. Дубравная, д. 41, 1-й
этаж, дежурный администратор.
Справки по телефону: (495)75121-11 (регистратура).
Режим работы: понедельник –
пятница – с 8.00 до 19.00.

При подаче заявления для
граждан Российской Федерации в возрасте 18 лет и старше
необходимо представить оригиналы документов: паспорт
гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности гражданина
Российской Федерации, выдаваемое на период оформления
паспорта; полис обязательного медицинского страхования
гражданина.

Педколледж приглашает
Государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального образования «Педагогический колледж № 18 «Митино»
ведет прием по специальностям:
очная форма обучения:
– дошкольное образование;
– преподавание в начальных классах;
– физическая культура и адаптивная физическая культура.
заочная форма обучения:
– дошкольное образование;
– физическая культура.
Объявляется набор учащихся в 8-е, 9-е спортивные и педагогические классы!

•

Великолепный доктор,
хороший человек
25 февраля на 62-м году жизни скончалась Людмила
Владимировна Иванова — заместитель главного врача
городской поликлиники № 180, великолепный доктор,
прекрасный организатор, Человек с большой буквы.

Л

юдмила Вла димировна
закончила 1-й Московский
медицинский институт им.
И.М. Сеченова в 1976 году, и с тех
пор бессменно трудилась в различных учреждениях столичного
здравоохранения, совершенствуя знания и опыт, помогая
людям.
С 1997 года она возглавляла
медицинскую работу городской
поликлиники № 139. Затем – медицинскую работу вновь открывшегося в 2002 году КДЦ на базе
городской поликлиники № 180. В
должности заместителя главного
врача ею была проведена большая
работа по организации лечебного процесса на этапе становления медицинской организации и

его совершенствованию в дальнейшем. Учреждение становится
образцовым не только в СевероЗападном округе, но и одним из
лучших в городе. Людмила Иванова занималась координацией работы со всеми взрослыми
лечебно-профилак тическими
учреждениями, способствовала
внедрению новых технологий в
лечебный процесс.
Со свойственной ей энергией
и трудолюбием Людмила Владимировна включилась в работу
по проведению модернизации
в здравоохранении и образованию крупного амбулаторнополиклинического центра.
Дела прекрасного док тора
не раз отмечались грамотами
и благодарностями Управления здравоохранения, управы
района Митино, префек т уры
Северо-Западного округа, Департамента здравоохранения,
правительственной наградой –
медалью 850-летия Москвы.
Людмила Владимировна была счастливым человеком — она
вырастила прекрасных детей,
воспитала множество учеников,
беззаветно любила свою профессию. Слова огромной благодарности и признательности
лишь в малой степени выразят
те чувства, которые мы все без
исключения испытываем к ней.
Равно как невозможно высказать
словами горечь и боль утраты.
Коллектив городской
поликлиники № 180

НА ЗАМЕТКУ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

•
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Выпускники колледжа поступают в педагогические вузы на сокращенные сроки обучения по итогам собеседования (без ЕГЭ).
Обучение бесплатное в колледже и в вузе. Студенты обеспечиваются стипендией, бесплатным
питанием. Предоставляется отсрочка от армии.
На второй курс, на бюджетные места, без вступительных испытаний, без ЕГЭ объявляется набор
выпускников 11-го класса.
Дни открытых дверей: 20 марта, 18 апреля – в 16.00.
Наш адрес: ул. Митинская, д. 45, корп. 3.
Телефоны: 8(495)751-53-68, 8(495)751-35-01.
Сайт: www.mpc18.ru.

Декларацию
подают до 15 апреля
Уважаемые жители района! Если в 2013 году вы сдавали жилье в аренду, это означает, что до 30 апреля 2014
года вам необходимо сдать декларацию в отделение
Федеральной налоговой службы по месту учета. Доходы, получаемые от сдачи жилья внаем, облагаются
налогом на доходы физических лиц в размере 13%.
Уплатить налог за 2013 год необходимо до 15 июля текущего года.

Б

ланк налоговой декларации можно бесплатно получить в любом отделении
ФНС или скачать на сайтах: nalog.
ru и r77.nalog.ru, где также можно
воспользоваться специализированными программами, которые
помогут заполнить декларацию
и рассчитать сумму налогового
вычета. За непредоставление
декларации и неуплату налога
предусмотрена ответственность
по статьям 119 и 122 Налогового
кодекса РФ в объеме до 40% от
суммы неуплаченного налога.
Граж дане, занимающие жилые помещения по договору социального найма, могут сдавать
жилье только с письменного согласия Департамента жилищной
политики и жилищного фонда
г. Москвы.

Адреса ИФНС России
№ 33: Походный пр., д. 3,
корп. 4, операционный зал, окно
№ 10. Проезд: станция метро
«Сходненская», первый вагон из
центра, далее налево. Автобусы
№ 199, 678, маршрутные такси
№ 178, 368 до остановки «Походный проезд».
№ 34: Проспект Маршала Жукова, д. 1, операционный зал,
окно № 7 и № 8. Проезд: станция метро «Полежаевская», 1-й
вагон из центра, из метро направо в сторону ул. Зорге; трол.
№ 20, 35, 65, 86 до остановки
«Сквер Маршала Жукова».
График работы: понедельник
– среда – 9.00 – 18.00, четверг –
9.00 – 20.00, пятница – 9.00 –
16.45, вторая и четвертая субботы месяца – 10.00 – 15.00.
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МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС

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.

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА

НА ЗАМЕТКУ

Весну встретили
«на отлично»
Для того чтобы проводить холодную зиму и встретить
долгожданную весну, жителям Митино не надо было
выезжать в центр столицы – солнечный праздник Масленицы проходил в районе.

П

р и п о д д е рж ке у п р а в ы
праздничные мероприятия
были организованы и в школах, и в библиотеках, и на спортивных площадках. Так, в библиотеке
№ 252 с песнями, прибаутками,
плясками и играми провели фольклорный праздник «Масленица –
семь дней гуляем», – конечно, у самовара и с блинами. Гости узнали
о каждом из семи дней Масленой
недели. В библиотеку № 34 на веселый праздник «Скоморошницы»
пришли семьями: мамы и папы с
детьми, с бабушками, с дедушками и с друзьями. Здесь для детей
и взрослых проходили конкурсы,
викторины, все дружно пели песни, водили хоровод, ели солнечные блины и радовались приходу
весны.
Но самые шумные и веселые
гулянья прошли во дворе школы

№ 1062 (ул. Дубравная, 41), во
дворе дома 42, корп. 2 (школа
№ 1920), на ул. Генерала Белобородова, д. 14, корп. 2.
В последний день Масленицы рядом с торговым центром
«Митино» был организован настоящий русский народный
праздник. Скоморохи и ряженые
песнями и прибаутками созывали жителей окрестных домов
на праздничное гулянье. Ясная
солнечная погода отлично создавала праздничное настроение, поэтому многие жители с
удовольствием приняли участие
в мероприятии. Приглашенные
артисты, наряженные в народные
костюмы, устроили для детей
и их родителей увлекательное
представление, в котором приняли участие ростовые куклы:
козел Федя, медведь Потапыч и

символ 2014 года – Конь. Улыбки, веселый смех и довольные
лица гостей, увлеченных играми
и викторинами, наблюдались повсюду. В то время как дети перетягивали канат, дрались подушками и надувными дубинками,
соревновались в ловкости и сообразительности, их родители,
бабушки и дедушки не только
активно поддерживали их, но и
сами с интересом участвовали в
народных русских забавах.
«Мы очень рады, что существует такой праздник, как Масленица, – делилась впечатлениями
жительница соседнего дома. –
Мы всегда соблюдаем все традиции Масленой недели: печем
блины, ходим в гости, приглашаем гостей к себе домой. Сегодняшний праздник получился
очень веселым, а дети в восторге
от игр и подарков».
Не обошлась Масленица и без
своего главного символа – блинов. У ярмарочных шатров, где
можно было отведать это лакомство, выстроилась огромная
очередь.
Лидия ГЕРАСКИНА,
фото автора

Соучредители: Управа района Митино города Москвы, Аппарат Совета депутатов
муниципального округа Митино, 125368,
г. Москва, ул. Митинская, д. 35.
Редакция: ООО «Творческий информационно-издательский центр», 123060, г. Москва, ул. Генерала Берзарина, д. 36, стр. 3.

Ц

ель акции – дать возможность каждому жителю столицы задать вопросы и поделиться своими предложениями
по профилактике наркомании,
лечению и реабилитации наркозависимых. Также в ходе акции
особое внимание будет уделено
информации о фактах незаконного оборота и немедицинского потребления наркотиков.
Сведения о телефонных
линиях, задействованных в
акции «Сообщи, где торгуют
смертью»
1. Управление ФСКН России
по г. Москве: www.fsknmsk.ru
Телефон доверия: 8(495)
316-86-55 (для приема от населения оперативной информации
о фактах незаконного оборота
и немедицинского потребления
наркотиков, а также предложений по улучшению профилактической работы).
Время работы: ежедневно,
круглосуточно.
Служба по СЗАО:
8(499)194-00-37.
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публичных слушаний имеют
право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
– записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
– выступления на собрании
участников публичных слушаний;
– внесения записи в книгу
(журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
– подачи в ходе собрания
письменных предложений и замечаний;
– направления в течение недели со дня проведения собрания
участников публичных слушаний
письменных предложений, замечаний в Окружную комиссию.
Номера контактных справочных
телефонов Окружной комиссии в
Северо-Западном административном округе города Москвы:
(495)751-08-99; (495)490-25-55;
(495)777-28-08.

Почтовый адрес Окру жной
комиссии в Северо-Западном
административном округе города Москвы: 125362, Москва, ул.
Свободы, д. 13/2.
Электронный адрес Окружной
комиссии в Северо-Западном
административном округе города Москвы: 7510899@mail.ru; mitino202@yandex.ru; kuznecova@
szao.mos.ru; szao@szao.mos.ru.
Информационные материалы
по «Проекту планировки участка линейного объекта уличнодорожной сети – транспортная
развязка на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе»
размещены на официальном сайте Окружной комиссии: www.uprava-mitino.ru; www.szao.mos.ru.

Тел.: 8(499)197-88-12, 8(499)192-55-25.
E-mail: info@tiic.ru.

Свидетельство о регистрации ПИ №
ТУ50-01793 от 15 августа 2013 г. Газета
зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Москве и Московской области.

Перепечатка возможна только по согласованию с редакцией. При перепечатке
ссылка на газету «Митинский экспресс»
обязательна.

С 17 по 28 марта в Москве проходит 1-й этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».
2. Мо с ко в с к и й н ау ч н о практический центр наркологии Департамента здравоохранения г. Москвы
Телефон: 8(495)709-64-04
(для консультации населения со
специалистами в области наркологии по вопросам профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых).
3. Центр экстренной психологической помощи Московского городского психологопедагогического университета
Телефон: 8(495)624 60-01
(для консультации детей, подростков и родителей по вопросам профилактики наркомании
и оказания им необходимой психологической помощи и информационной поддержки).
4. Государственное учреждение «Городской центр «Дети улиц»
Телефон: 8(495)637-29-68
(для консультации населения по
вопросам профилактики наркомании и оказания необходимой
психологической помощи).

Иностранец ограбил
своего соотечественника

Оповещение о проведении публичных слушаний

Н

Твой звонок может
спасти чью-то жизнь!

ПРАВОПОРЯДОК

ОФИЦИАЛЬНО

а публичные слушания
представляется «Проект
планировки участка линейного объек та улично-дорожной сети – транспортная развязка на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе».
Информационные материалы по теме публичных слушаний
представлены на экспозиции по
адресу: ул. Митинская, д. 35 (в помещении управы района Митино).
Экспозиция открыта с 24 по 31
марта 2014 г. Часы работы экспозиции: в рабочие дни – с 12.00 до
20.00; в субботу и воскресенье
– с 10.00 до 15.00. На выставке
проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 7 апреля 2014 г. в 19.00 по адресу: ул.
Рословка, д. 8 (в помещении
ГБОУ «Лицей № 1564»).
Время начала регистрации
участников – 18.00.
В период проведения публичных слушаний участники
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Комиссия по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки
при Правительстве Москвы
в Северо-Западном административном округе города
Москвы (Окружная комиссия)

февраля в 23.35 в дежурную часть ОМВД
России по району Митино поступило заявление от
58-летнего гражданина одной из
европейских стран, в котором он
сообщил, что был ограблен неизвестным.
Сле дс т вием ус т анов лено,
что 25 февраля в 16.00 на улице
Генерала Белобородова неизвестный неожиданно напал на
заявителя и открыто похитил
принадлежащее ему имущество.
Общий ущерб составил около
35 000 руб.
В ходе оперативно-разыскных
мероприятий в 23.57 этого же
дня у дома 2 на улице Героев Панфиловцев сотрудники

уголовного розыска ОМВД, совместно с коллегами из УВД по
СЗАО и при поддержке Бюро
специальных технических мероприятий ГУ МВД по г. Москве,
задержали подозреваемого в
совершении данного преступления. Злоумышленником оказался 45-летний соотечественник
пострадавшего, ранее уже неоднократно судимый по российским законам за разбой, грабеж
и хищение общегражданского
паспорта РФ.
Материалами дела, собственными признательными показаниями задержанный полностью
изобличен в совершении данного преступления. Похищенное
изъято.

Полицейские задержали
уклониста от военной службы

1

марта сотрудники дорожнопатрульной службы ГИБДД
УВД по СЗАО задержали на
территории района Митино местного жителя, подозреваемого в
совершении преступления, квалифицируемого как преступление
против государственной власти.
Установлено, что 27 ноября
2013 года ранее не судимый
19-летний гражданин не прибыл
по повестке без уважительных
причин в Объединенный военный
комиссариат Тушинского района
СЗАО г. Москвы. Задержанный
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заведомо знал, что такими действиями он нарушает законодательство РФ.
По данному факту Тушинским
межрайонным следственным отделом Следственного управления по СЗАО ГСУ СК РФ по г. Москве возбуждено уголовное дело
по ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение
от призыва на военную службу
при отсутствии законных оснований). В отношении задержанного принята мера пресечения
– взята подписка о невыезде.
Пресс-служба УВД по СЗАО
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