№ 8 / 7 М А Я 2 014 Г О Д А

Телефон «горячей линии» управы района Митино: 8 (495) 751-14-92 – круглосуточно.
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«Глава управы района Митино» – круглосуточно.
Сайт: www.uprava-mitino.ru.

Дорогие ветераны,
уважаемые жители района Митино!
От всего сердца поздравляю вас с 69-й годовщиной Великой Победы!
День Победы – это праздник, который объединяет всех россиян, независимо от возраста, национальности и места жительства. Это священный день,
который наполняет нас гордостью и верой в то, что наш народ выстоит во всех
испытаниях.
Победа в Великой Отечественной войне досталась нам очень дорогой ценой – ценой жизней десятков миллионов людей, которых будут помнить все
последующие поколения россиян. И наш с вами долг – сделать так,
чтобы эта историческая память, эта связь поколений никогда не прерывалась.
С праздником вас, дорогие ветераны!
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над
головой!

Дорогие ветераны!
От всей души поздравляем вас
с Днем Победы!
9 Мая – это особый праздник, в котором слились воедино душевная боль
о невосполнимых утратах и огромная радость Великой Победы. Чем дальше уходит в историю победный 1945 год, тем сильнее мы осознаем величие
подвига нашего народа. Этот подвиг и спустя столетия будет ярким символом мужества и стойкости. В этот священный день мы низко склоняем головы
перед светлой памятью погибших, в жестоких боях отстоявших свободу и независимость Родины!
Низкий поклон и самые искренние слова благодарности вам, наши дорогие ветераны, и всем труженикам, ковавшим Победу в тылу,
за ваш великий подвиг, за вашу силу духа и мужество! Желаем вам
здоровья, мира, добра и благополучия!
Валентина ВОРОБЬЕВА,
глава управы,
Игорь КОНОНОВ,
руководитель муниципального
округа

С уважением,
депутат Московской
городской Думы
Валерий СКОБИНОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Чистый парк – чистый
город

Фото А. Лебедева

В митинском Ландшафтном парке по инициативе депутата Мосгордумы Валерия Скобинова прошел субботник, посвященный уборке парковой территории.
Жители собирали мусор, а после на центральной
площадке под песни приглашенных артистов ели полевую кашу, пили чай и участвовали в веселых конкурсах.

С

бор был назначен 26 апреля на 10 часов утра у входа
в парк, где всем выдавали перчатки, мусорные пакеты и
другой необходимый инвентарь.
Участников субботника, которых
собралось более 100 человек,
разделили на четыре группы.
Каждой группе достался свой
участок – кто-то отправился чистить берег Пенягинского пруда,
кто-то убирал беседки, а самым
загрязненным оказался участок
у бассейна «Аквамарин».
«Собрали очень много мусора,
около 100 мешков», – сообщила в беседе с корреспондентом

«Митинского экспресса» исполнительный директор парка Элла
Ахметова.
Несмотря на солнечную погоду, в парке было прохладно, и к 12
часам большинство подтянулось
на главную площадку праздника в районе Пенягинской улицы,

где всем участникам предлагали
бесплатные чай, кофе и кондитерские изделия. Тем временем
на развернутой полевой кухне
уже готовилась гречневая каша с
тушенкой, которая пришлась по
вкусу всем участникам субботника.
Главным организатором субботника выступил депутат Московской городской Думы Валерий Скобинов, который вместе
с управой района Митино подготовил для жителей большую
анимационную и концертную
программу. В рамках нее был
проведен интерактив с различными конкурсами: «Самый активный участник субботника», «Самая грязная перчатка», «Самое
большое количество собранного
мусора», «Самая необычная находка». Все победители получили из рук Валерия Скобинова
сувениры.
«Гостями» праздника стали
филин и орел беркут, которых
специально привезли из питомника. Нашлось много желающих
сфотографироваться с величественными птицами и даже погладить их.
Нашлись развлечения и для
самых младших – для них был
проведен конк урс рисунков
мелом на асфальте, а так же
мастер-класс по строительству
картонного города и его раскраске. Завершилась программа
субботника выступлением музыкантов и народными плясками.
Дмитрий СЕРГЕЕВ

Валерий СКОБИНОВ,
депутат Московской городской Думы:
– Наш субботник прошел очень хорошо. Это отличная
традиция – в выходной день собраться всем вместе
для того, чтобы привести в порядок парк, сквер или просто свой
двор. К тому же труд на свежем воздухе еще и укрепляет здоровье.

УВАЖАЕМЫЕ МИТИНЦЫ!
Приглашаем вас 9 Мая в Ландшафтный парк (центральный
вход: ул. Барышиха, напротив д. 4 – 6) на праздничное мероприятие «Победа в сердце каждого живет!». Начало в 12.00.
А К Т УА Л Ь Н О

Валерий СКОБИНОВ:

«Это общая победа
всех митинцев!»

Арбитражный апелляционный суд Москвы в конце
апреля удовлетворил апелляцию, поданную на решение суда о признании незаконным отзыва разрешения на строительство в Ландшафтном парке
торгово-развлекательного центра Третьяка. Специально для «Митинского экспресса» этот судебный
вердикт прокомментировал депутат Мосгордумы Валерий Скобинов, один из главных противников строительства центра.

В

Девятом арбитра ж ном
апелляционном суде 25
апреля 2014 года была
рассмотрена апелляция на судебное решение Московского
арбитражного суда от 12 февраля 2014 года, по которому инвестор строительства Международной спортивной академии
Владислава Третьяка ООО «Митино спорт сити» вернул себе
разрешение на постройку объекта в Ландшафтном парке. Суд
удовлетворил апелляцию, поданную городскими властями.
Таким образом, разрешение на
строительство было отозвано.
Проект строительства на территории Ландшафтного парка
Меж дународной спортивной
академии Владислава Третьяка
появился еще в 2000 году. Тогда под будущую школу для юных
хоккеистов на льготных условиях
было отдано 8,7 га по улице Дубравной. Льготы будущая академия получила как социально

значимый проек т. Однако в
2005 году спортивная составляющая была уменьшена с 50%
до 14%, а классификация самого объекта была изменена со
«спортивно-оздоровительного
и культурно-развлекательного
комплекса» на «спортивнокультурно-оздоровительный и
торгово-развлекательный».
«Когда я впервые узнал, что
у проекта появилась большая
коммерческая составляющая,
меня это сразу насторожило, –
рассказывает депутат Московской городской Думы Валерий
Скобинов. – В Митине много торговли, и ее вполне достаточно
для района. А вот спорта не хватает».
Жители Митина были очень
недовольны появлением планов строительства торговоразвлекательного центра вместо
спортивной школы и обратились к
Валерию Скобинову за помощью.

J стр. 4

21 мая – встреча с населением
Уважаемые жители района Митино!
Сообщаем вам, что встреча главы управы с населением, посвященная организации летнего отдыха и досуга жителей района Митино, состоится 21 мая по адресу: Пятницкое шоссе, д. 42-2 (ГБОУ
СОШ № 1920), 12-й мкр. Начало встречи – в 19.00.
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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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Прошло первое заседание счетной комиссии
За последнее время в деятельности гражданской инициативы «Моя Москва» произошло много нового. Так, 22 апреля авторы гражданской инициативы на прессконференции подвели итоги трехнедельной работы, а также рассказали о формировании счетных комиссий для предварительного голосования по выборам
депутатов в Мосгордуму, а уже 24 апреля в Общественной палате города Москвы
прошло первое заседание городской счетной комиссии под председательством
Михаила Барщевского.

В

засед ании городской
счетной комиссии приняли участие общественный
деятель, председатель счетной
комиссии Михаил Барщевский,
член Московской городской избирательной комиссии Юрий
Павлов, уполномоченный по
правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.
«Мы ставим перед собой две
главные задачи: провести абсолютно чес тные народ ные
праймериз и по возможности
привлечь как можно больше
выборщ иков. Нам дейс т вительно интересно посмотреть,
что из этого получится. Если
на наших выборах победят 45
человек, а потом в сентябре из
них в МГД пройдут 2 человека,
это будет странно, а вот если
30, то это у же совсем другая
сит уация. Нам ва жно проверить, насколько наши неофициальные выборы соответствуют

официальным», – сказал Михаил Барщевский.
Члены с чет ной комис сии
приглашают принять участие
в подсчете голосов и простых
москвичей, и представителей
оппозиции, чтобы они лично могли убедиться, что все процедуры
прозрачны и открыты.
Так же Михаил Барщевский
выступил с предложением пригласить все 72 зарегистрированные в РФ политические партии
выдвинуть по одному человеку в
состав комиссий.
На брифинге, посвященном
трехнедельным итогам работы
«Моей Москвы», было отмечено,
что «Моя Москва» нашла поддержку и отклик как у профессиональных политиков, так и у
активных горожан. На момент
проведения пресс-конференции
удостоверение кандидата на
предварительные выборы получили 283 человека, еще 241

кандидат находился в процессе
регистрации. Это члены разных
политических партий, общественных объединений и независимые кандидаты. Большинство
из них выдвинуто простыми жителями разных районов Москвы.
Благодаря сайту «Москва2014.
рф» у москвичей появилась возможность присоединиться к написанию народных программ для
всех кандидатов проекта. Каждому из них пользователи портала
могут отправить предложение,
причем без предварительной
регистрации. Эти предложения
позволят сделать предвыборную
программу кандидатов более
цельной, интересной и учитывающей мнения разных людей.
В рамках гражданской инициативы «Моя Москва» для кандидатов предварительных выборов будет устроена специальная
студия, где они смогут записать
обращение к избирателям.

Алексей ШАПОШНИКОВ, председатель Совета
муниципальных образований города Москвы:
– Инициатива «Моя Москва» отличается тем, что выбор делается не внутри какой-либо партии, а, по сути, самими москвичами.
Все, кто захочет участвовать, самостоятельно будут определять
кандидатов в депутаты. То есть выбирать будет не какая-то политическая партия, а Москва и москвичи.
Предварительное голосование перед выборами в Мосгордуму
пройдет 8 июня этого года на 500 избирательных участках. Места для голосования будут работать с 8.00 до 22.00. Результаты
выборов 10 июня опубликуют на сайте Мосгордумы.
Выборы в Мосгордуму VI созыва пройдут в единый день голосования 14 сентября. Срок полномочий депутатов – пять лет. Всего
в Думу должны быть избраны 45 депутатов. Выборы пройдут по
мажоритарной системе.

КОНТАКТЫ

Организационный комитет движения «Моя Москва»
находится по адресу: ул. Маломосковская, д. 10, офис 26.
Офис работает с 10.00 до 22.00 с понедельника по пятницу,
а в субботу и воскресенье – с 10.00 до 14.00.
Телефон/факс: 8(495)686-43-49.

ПРАВОПОРЯДОК

Патент для иностранцев
Мы привыкли к словосочетанию «незаконные мигранты», но мигранты вполне могут жить в ладу с законом. О том, что нужно делать иностранному гражданину,
чтобы официально находиться на территории Российской Федерации, нам рассказал начальник отдела УФМС России по г. Москве в СЗАО подполковник внутренней службы Михаил Бутин.

С

1.07.2010 г. граждане Российской Федерации имеют право нанимать по трудовому договору или гражданско-правовому
договору на выполнение работ
(оказание услуг) для личных, домашних и иных нужд, не связанных
с осуществлением предпринимательской деятельности, законно
находящихся на территории Российской Федерации иностранных
граждан, прибывших в Российскую
Федерацию в порядке, не требующем получения визы, при наличии
у каждого такого иностранного
гражданина патента.
Иностранный гражданин обязан
оплатить налог на доходы физических лиц в виде фиксированного

авансового платежа за период, в
течение которого он планирует работать из расчета 1216 рублей за
каждый месяц. Патент выдается
на срок от одного до трех месяцев.
Срок действия патента может неоднократно продлеваться на период не более трех месяцев. Общий
срок действия патента с учетом
продлений не может составлять
более двенадцати месяцев со дня
выдачи патента.
Продление срока действия патента производится путем оплаты
фиксированного авансового платежа не менее чем за 1 день до
окончания срока действия патента. Патент и квитанция об уплате
налога подтверждают право на

работу у физического лица и законное нахождение иностранного
гражданина на территории Российской Федерации.
Если патент не был продлен или
не был оформлен новый патент,
иностранный гражданин обязан
выехать из Российской Федерации
в течение 15 дней со дня истечения
срока действия патента.
С 1.01.2014 г. в силу вступило изменение в статью 5 Федерального
закона от 25 июля 2002 года № 115ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» в следующей редакции: «Срок временного пребывания
в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в

Российскую Федерацию в порядке,
не требующем получения визы, не
может суммарно превышать девяносто суток в течение каждого периода в сто восемьдесят суток, за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным
законом, а также в случае, если
такой срок не продлен в порядке,
предусмотренном настоящим Федеральным законом».
То есть из абзаца второго пункта
1 статьи 5 вышеуказанного закона
следует понимать, что иностранец, прибывший из безвизовых
стран, может пробыть на территории РФ не более 90 суток в течение
полугода и, выехав за пределы РФ,
сможет вновь приехать в Россию
только спустя 90 суток. Либо он
может несколько раз приезжать
на несколько дней, затем уезжать,
при этом суммарное количество
дней его нахождения в РФ также
не может превышать 90 суток.
Однако в абзаце втором пункта
1 статьи 5 также есть фраза: «...за
исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным
законом, а также в случае, если
такой срок не продлен в порядке,
предусмотренном настоящим Федеральным законом».

Порядок продления срока пребывания регулируется пунктом 5
статьи 5 вышеуказанного закона:
«Срок временного пребывания
иностранного гражданина продлевается при выдаче иностранному гра ж д анину разрешения
на работу или патента, либо при
продлении срока действия разрешения на работу или патента
в соответствии со статьей 13.1,
13.2 или 13.3 настоящего Федерального закона». Это означает,
что иностранный гражданин, получивший патент или разрешение
на работу, может пребывать на
территории РФ в течение всего
срока действия патента или разрешения на работу, не выезжая и
не прерывая срок своего пребывания в РФ. Выехав в период действия патента или разрешения
на работу за пределы РФ, может
беспрепятственно въехать в Россию и продолжить трудовую деятельность.
Для оформления заявки на
получение услуги вам необходимо обращаться в территориальный отдел Федеральной миграционной службы по адресу:
ул. Барышиха, д. 49. Телефон:
(495)751-15-71.

МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС
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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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«Глава управы района Митино» – круглосуточно.
Сайт: www.uprava-mitino.ru.
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В центре внимания –
семья и любовь

«Белый Ангел» – так назывался пасхальный фестиваль, который с успехом прошел 24 апреля в
ДК «Салют». В нем участвовали творческие коллективы воскресных школ, детских и молодежных клубов приходов Северо-Западного викариатства.

П

асхальный концерт открыл
благочинный Успенского
благочиния протоиерей
Георгий Крылов, он поздравил
всех с Воскресением Христовым и пожелал светлой пасхальной радости. С приветственным
словом к участникам фестиваля
и зрителям обратился депутат
Мосгордумы Валерий Скобинов.
Для концерта были отобраны 25 номеров самой разной
направленности, в программе

были духовная музыка, народные песни, танцы, стихи, театрализованные сценки. Поскольку
девиз фестиваля – «Семья и любовь», выступали не только художественные коллективы, но и
мамы с детьми, братья, сестры и
целые семьи.
Около половины номеров
концерта были подготовлены
приходами храмов в Митине.
От храма Рождества Христова
выступили Мария Шалаева и

Кирилл Давыдов. «Все начинается с любви» – так назывался
их лирический танец, красивый
и грациозный. От этого же храма выступил ансамбль «Золотые
ворота» с песней «Вера вечна».
Но самым большим сюрпризом
для зрителей был номер семьи
Афанасьевых, исполнивших кант
«Никола Можайский». Восемь
человек, одетых в старинную
русскую одежду, папа и старшая
дочь с гитарами, старший сын с
бубном, а еще были скрипка и
треугольник. Мама выступала с
младенцем на руках, который в
такт хлопал в ладоши. Вот такое
единство и взаимопонимание,
наверное, и называется духовными семейными ценностями.
От храма Всемилостивого
Спаса в Митине выступил детский хор «Пасху радостно встречаем», а юный Кирилл Локтев зажигательно исполнил «Русский
пляс» и вместе с ансамблем –
композицию «Со двора».
Храм Равноапостольных Константина и Елены представляли
Матвей и Катя Вадюхины. Музыкально одаренные дети порадовали зрителей пьесами для
флейты и трубы.
Последним номером программы была песня «Праздников
праздник». В этом общем выступлении всех участников фестиваля солировала семья Локтевых от храма Всемилостивого
Спаса в Митине.
Вера ДМИТРИЕВА

КО Д НЮ ПОБЕ Д Ы

Победа в Великой Отечественной войне досталась
нам дорогой ценой. Судьбы тысяч людей так и остались невыясненными. До сих пор продолжаются поиски мест захоронений погибших воинов.

М

информационно-справочная система глобального значения, не
имеющая аналогов в мировой
практике. Выполнение технической части проекта – создание и
наполнение сайта ОБД «Мемориал» (www.obd-memorial.ru) –
было поручено специализированной организации – корпорации «ЭЛАР». Сведения для наполнения Обобщенного банка
данных взяты из официальных
архивных документов. Основной
их массив – это донесения боевых частей о безвозвратных потерях, другие документы, уточняющие потери («похоронки»,
документы госпиталей и медсанбатов, трофейные карточки
советских военнопленных и т.д.),
а также паспорта захоронений
советских солдат и офицеров.

Ветеранам Великой Отечественной войны, родственникам ветеранов по вопросам своевременно не врученных наград необходимо обращаться на сайт Министерства обороны «Подвиг народа» –
www.podvig naroda.mil.ru.
По вопросу установления судьбы участников Великой Отечественной войны пользуйтесь сайтом Министерства обороны «Мемориал» (e-mail: obd-memorial@elar.ru).
При получении информации на сайтах обращайтесь в отдел Митинского объединенного военного комиссариата г. Москвы по адресу: 125464, г. Москва, Пятницкое ш.,
д. 6, корп. 4, каб. 123. Тел.: 8(495)752-93-17. Контактное лицо –
Елена Николаевна Шахова.

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.

Утром 25 апреля юные прихожане митинских храмов
вместе с родителями, батюшками Стефаном, Даниилом и Александром совершили крестный ход от
храма Всемилостивого Спаса до храма Святых равноапостольных Елены и Константина.

Д

аже в такой святой день
пасхальной седмицы нельзя забывать о безопасности, ее обеспечивали майор полиции ОМВД по району Митино
Сергей Климов и председатели
советов ОПОП Митино Л.Б. Гаршина, О.В. Родионова, М.Ф. Латышева, Н.Д. Гладышев.
У крыльца храма Константина
и Елены отец Даниил окропил
всех святой водой и сказал, что
совершение нынешнего крестного хода детьми очень значимо
для воспитания духовности и
нравственной чистоты человека.
На следующий день – в субботу
Светлой седмицы – в храм Святых
равноапостольных Елены и Константина приехали советник мэра
Москвы Владимир Ресин и префект Северо-Западного административного округа Владимир
Говердовский. Префект отметил,
что в районе Митино проживают
более двухсот тысяч человек и
многие из них верующие, а значит,
новый храм району необходим.

После этого дети пригласили
гостей на свой духовный концерт
в актовый зал православной гимназии, где показали свои творческие способности в чтении
стихов, исполнении духовной
музыки на фортепьяно, свирели,
валторне, мандолине, домбре.
Алла АБРАМОВА,
председатель Совета
ОПОП района Митино

А К Т УА Л Ь Н О

Информацию о погибших воинах
можно найти в банке данных
инистерством обороны
Российской Федерации
создан Обобщенный
компьютерный банк данных, содержащий информацию о защитниках Отечества, погибших
и пропавших без вести в годы
Великой Отечественной войны,
а также в послевоенный период.
Главная цель проекта – дать возможность миллионам граждан
найти информацию о своих погибших или пропавших без вести
родных и близких, определить
место их захоронения.
Тылом Вооруженных сил Российской Федерации (Военномемориа льным центром ВС
РФ) прове дена у ник а льна я
по масштабам, технологии и
срокам исполнения работа, в
результате которой создана

Воспитание души
начинается с детства

Тел.: 8(499)197-88-12, 8(499)192-55-25.
E-mail: info@tiic.ru.
Перепечатка возможна только по согласованию с редакцией. При перепечатке
ссылка на газету «Митинский экспресс»
обязательна.

На сайте можно найти информацию о звании погибшего, части, в
которой он служил, дате и причине
смерти (убит, умер от ран, пропал
без вести) и месте захоронения.
Там также выложены отсканированные копии всех обработанных
документов-первоисточников,
содержащих информацию о персоналиях. В них часто содержится дополнительная информация,
в частности имена и адреса родственников, которым отсылались
«похоронки».
В рамках проекта отсканировано и предоставлено в интернетдоступ более 13,7 миллиона
листов архивных документов и
свыше 42 тысяч паспортов воинских захоронений. Впервые вы
сможете ознакомиться с реальными документами, самостоятельно провести поиск и исследование.
Осуществление такого проекта
требует построения многоэтапной цепочки по сбору, проверке,
оцифровке бумажных массивов,
исчисляющихся миллионами листов, загрузке данных в мощную
поисковую систему, обеспечение глобального многопользовательского доступа к документам.
ОБД «Мемориал» является достойным памятником всем воинам, погибшим и пропавшим без
вести при защите Родины. Работы по пополнению банка данных
продолжаются.

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.

Валерий СКОБИНОВ:

«Это общая победа
всех митинцев!»
J стр. 1

Валерий СКОБИНОВ,
депутат Московской городской Думы:
– Мы очень хотим, чтобы в Митине появился крупный
спортивный центр, в котором будут заниматься наши
дети. Но никакого торгового центра на этом месте не будет! Для
меня это принципиальный вопрос, и я буду и дальше в этом проекте отстаивать интересы жителей.
По словам депутата, он несколько раз встречался с представителями инвестора (ООО «Митино
спорт сити») и призывал их увеличить в проекте площадь спортивных объектов. Но инвестор
не имел никакого желания идти
навстречу жителям. Обращался
Валерий Скобинов и к городским
властям.
«В мае 2013 года мэр Москвы на
встрече с депутатами муниципальных Собраний Северо-Западного
округа поддержал жителей и
подтвердил, что при реализации
проекта Академии Третьяка 2/3
площади должно быть отведено под спорт, – отмечает депутат
городской Думы. – Мы снова обратились к инвестору, и тот опять
проигнорировал нашу позицию. А
затем Государственный комитет
строительного надзора города
Москвы отозвал разрешение на
строительство объекта».
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Компания «Митино спорт
сити» решила взять реванш в
Московском арбитражном суде.
Более того, поначалу ей это даже удалось – заседание суда состоялось 12 февраля 2014 года,
и на нем было принято решение
в пользу инвестора.
«Мы решили продолжать бороться, – подчеркивает Валерий Скобинов. – Я встретился
с руководством города, и мы
подали апелляцию на это решение. И 25 апреля состоялось заседание Арбитражного
апелляционного суда, которое
мы выиграли – апелляция была удовлетворена. Решение об
отзыве разрешения на строительство объекта у компании
«Митино спорт сити» признано
законным. И я поздравляю всех
жителей района Митино с этой
нашей общей победой!»
Дмитрий СЕРГЕЕВ
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