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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.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

СОБЫТИЕ

С любовью к ветеранам Лучшие семьи
З

апахи черемухи, свежей
листвы и духов смешивались с оживленными голосами детей и взрослых. Люди
прогуливались, ехали на велосипедах, роликах и самокатах. Но
все движение было направлено
в сторону сцены, развернутой
неподалеку от главного входа в
парк.
Там в 12 часов началась масштабная концертная программа
под названием «Победа в сердце каждого живет». Официальную часть концерта открыл глава
муниципального округа Митино
Игорь Кононов. Он поздравил
актив ветеранской организации
района во главе с Нелли Лукьяновной Шелковой. Подарки полу чили так же председатели
первичных организаций Совета
ветеранов района Митино: Татьяна Константиновна Федулова, Галина Павловна Торчинова,
Надежда Николаевна Горовая,
Иван Васильевич Величко, Светлана Константиновна Торгашова, Галина Васильевна Кашаева,
Наталья Дмитриевна Зябрева,
заместитель председателя Совета ветеранов по гражданскопатриотической работе Валерий
Степанович Рябухин и Алексей
Тимофеевич Бояркин – заместитель председателя Совета
ветеранов 8-х микрорайонов по
гражданско-патриотической работе.
В заключение трогательной
церемонии ветераны вместе с
детьми выпустили в небо белых
голубей.
В большой концертной программе выступили хор «Морская душа» Московского

В

митинге приняли участие
в е т е р а н ы, с о т руд н и к и
управы района Митино,
ученики митинских школ, воспитанники детских садов и местные жители.
Открылось мероприятие торжественным выносом флагов.
Далее к собравшимся обратился глава муниципального округа
Игорь Кононов. Он сердечно поздравил ветеранов, поблагодарив их за стойкость, мужество
и подаренную веру в то, что «в
России никогда не будет войны»,
пожелал им здоровья и благополучия. Затем жители почтили
память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания.
С поздравлениями выступили
заместитель председателя Совета ветеранов района Митино
и председатель комиссии по
патриотическому воспитанию
молодежи Валерий Степанович
Рябухин и ветеран войны, летчик Петр Никифорович Гострик.
Валерий Степанович особое
внимание уделил в своей речи
воспитанию подрастающего поколения. «Наша задача – рассказывать внукам и правнукам
правду о войне», – сказал он, обращаясь к ветеранам.

Атмосфера того необыкновенного дня – 9 мая 1945
года – большинству из нас знакома только по воспоминаниям очевидцев и фильмам о войне. Но хочется
верить, что в нашем Ландшафтном парке спустя 69
лет царило почти такое же ощущение праздника, разлитое в теплом майском воздухе.

объединенного морского корпуса, лауреат Международного фестиваля «Стань звездой!»
Анастасия Богданович, лауреат Всероссийского конк урса
патриотической песни имени
Алексея Фатьянова Олег Непряхин, лауреат меж дународных
конкурсов, финалистка музыкального телевизионного шоу
«Голос» на Первом канале Мари
Карнэ и другие артисты. После
залпов пневмофейерверка на
сцену вышли митинские таланты – лауреат Всероссийского
конк урса детско-юношеского
творчества «Музыкальная Московия», обладатель Гран-при

в номинации «Народный вокал»
Меж дународного фестиваляконк урса детско-юношеского
фольклорного искусства «Соловушка», лауреат меж дународного детско-юношеского
хорового фестиваля «Звучит
Москва» ансамбль народной
музыки «Родники» педагогического колледжа № 18 «Митино»,
вокальная студия «Экспромт»
и студия хореографии «Жемчужинка» ГБУК г. Москвы «КЦ «Митино», фольклорный ансамбль
«Золотые ворота» Детской школы искусств имени Стравинского и другие.
Светлана МЕЩЕРЯКОВА

получили награды

14 мая, в преддверии Дня семьи, в управе района
Митино состоялось чествование выдающихся семей
района.

В

этот вечер отмечали шесть
многодетных семей – Коротковых, Сафроновых,
Кравченко, Яковлевых, Толстовых, Ульяновых, а также супругов
Хаметовых, проживщих 50 лет в
браке.
Все они активно принимают
участие в благотворительной и
образовательной деятельности,
и не только в Митине. Так, семья
Коротковых ведет творческие
кружки при храме в Рождествено
и оказывает материальную помощь подшефному дому милосердия в Тульской области, при
этом воспитывает восьмерых детей. В семье Сафроновых также
восемь детей, по выходным супруги ведут занятия в воскресной
школе в храме в Рождествено.
Здесь же трудится семья Кравченко: они организовали кружок
рукоделия. У них шестеро детей.
Родители восьмерых детей – супруги Яковлевы – организуют
детские летние оздоровительные лагеря. Детские праздники
проводит семья Ульяновых. Толстовы оказывают помощь нуждающимся. В этих семьях также
по восемь детей.

Особо стоит отметить чету Хаметовых. Хафиз Садыкович –
доктор технических наук, полковник, участник ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС, почетный житель
Митина. Розия Нургалиевна –
гематолог, доктор медицинских
наук, занималась разработкой
противораковых средств. Это
открытые, добрые люди.
Всем семьям были вручены почетные грамоты и памятные подарки, семья Хаметовых, кроме
того, внесла запись в Книгу юбиляров Митинского отдела ЗАГС.
Церемонию награждения провели сотрудники отдела по вопросам спортивной и досуговой
работы управы района Митино
Любовь Кулакова и Маргарита
Сапунова. С поздравлениями
также выступили заместитель
главы управы по вопросам спортивной и досуговой работы Елена Титяева, заместитель главы
управы по вопросам социальной политики Наталья Штанина
и заместитель директора Митинского отдела ЗАГС Светлана
Волкова.
Юлия МИТЮРНИКОВА

Помним. Гордимся!
8 мая у мемориала павшим защитникам Москвы
на Пятницком шоссе прошел митинг, посвященный
Дню Победы.

Заместитель главы управы Наталья Штанина
награждает Хафиза Хаметова

ПРАВОПОРЯДОК

Принятые меры
оказались действенными

По данным МВД России, полученным в результате проверки работы правоохранительных органов в
СЗАО, количество зарегистрированных преступлений за I квартал текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 7,9%.

П
С поздравлениями от молодежи выступили ученики 1190-й
школы. Ребята прочитали стихи
и исполнили песни о войне. После возложения цветов к мемориалу павшим защитникам
Москвы в небо были выпущены
1418 алых шаров как память о

1418 днях, которые длилась Великая Отечественная.
Завершился митинг выст уплением солис т а анс амбля
«Зори» Вита лия Хорева, исполнившего несколько песен о
войне.
Юлия МИТЮРНИКОВА

о статистике, больше половины прест уплений
с о в е р ш а ю т и н о с т р а нные граждане, незаконно проживающие в городе, и лица без
гражданства. Поэтому в нашем
округе прежде всего налаживается работа по взаимодействию
правоохранительных органов
и жителей для выявления нелегальной миграции. В частности,
в прошлом году начала действовать «горячая линия», на которую
может позвонить любой житель и

сообщить о незаконно проживающих мигрантах. Эта мера оказалась действенной: за время
работы «горячей линии» операторы приняли 323 обращения. И
что важно, все сигналы не остаются без внимания.
Кроме того, на территории
СЗАО установлено более 10 тысяч видеокамер, из них 1,5 тысячи во дворах и 7,5 тысячи в подъездах, что позволяет быстрее
вычислить правонарушителя и
задержать его.
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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
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А К Т УА Л Ь Н О

Завершился этап
выдвижения кандидатов
Гражданская инициатива «Моя Москва» была предложена известными жителями столицы и членами
Общественной палаты для того, чтобы заранее, до
старта официальных выборов в Мосгордуму, отобрать лучших кандидатов, определить актуальные
для столичных жителей проблемы, расширить период избирательной борьбы кандидатов, а также привлечь активных горожан.
ткрытость всех процедур – от выдвижения кандидатов до подсчета голосов – должна поддержать в городе стандарт чистоты выборов.
15 мая Оргкомитет гражданской инициативы «Моя Москва»
завершил регистрацию кандидатов для участия в предварительном голосовании. Желающих принять участие в народных
праймериз оказалось 955 человек! Напомним, что кандидатом
мог стать каждый москвич, достигший 21-летнего возраста.
«Мою Москву» под держали
как профессиональные политики, общественные организации,
различные партии, так и обычные активные граждане. Большинство кандидатов выдвинуто
простыми жителями разных районов Москвы.

О

Что касается выборщиков, то
основанием включения избирателя в список для участия в выборах является наличие в организационном комитете личного
заявления-анкеты. Регистрация выборщиков заканчивается
3 июня.
Для удобства москвичи могут
заполнить форму заявленияанкеты прямо на сайте гражданской инициативы.
Напомним, что предварительное голосование перед выборами в Мосгордуму состоится
8 июня. Оно пройдет на специально организованных 500 избирательных участках. Места
для голосования будут работать
с 8.00 до 22.00. Результаты выборов 10 июня опубликуют на сайте: Москва2014.рф.

Москвичи примут участие
в работе счетных комиссий

«М

ы предлагаем всем
москвичам принять
у час тие в работе
участковых счетных комиссий», –
об этом сообщил председатель
городской счетной комиссии
гражданской инициативы «Моя
Москва» Михаил Барщевский.
Ранее директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль на рабочей

встрече с руководителями общественных организаций, поддержавших «Мою Москву», отметил,
что независимые общественные
активисты лучше всего подходят
для формирования участковых
избирательных комиссий.
«Они не связаны с политическими партиями, и у каждой
организации есть опыт волонтерской работы. Это очень

ответственная и важная работа
для всей Москвы. От того, насколько хорошо это удастся организовать, будет зависеть доверие москвичей к результатам
голосования. Просим для этой
работы предоставить самых
лучших и ответственных ваших
активистов, которым небезразлична судьба столицы», – сказал
Леонид Рошаль.

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

БЕЗОПАСНОСТЬ

Когда дети остаются
без внимания…

Шашлыки
без ущерба для леса

С 21 по 30 апреля в Митине проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток», в котором приняли участие сотрудники ОПОП, народной
дружины, учреждений образования, медицины, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов опеки и попечительства.

а время проведения мероприятия в ОМВД за различные правонарушения были
доставлены 14 несовершеннолетних. Из них 9 москвичей,
2 жителя области и 3 гражданина
стран ближнего зарубежья.
О том, какие факты были выявлены в ходе рейда, нам рассказала начальник ОДН ОМВД по
району Митино г. Москвы майор
полиции
Светлана Жиркова:
«23 апреля в 2.30 сотрудники полиции задержали четверых подростков, которые находились в
ночное время на улице без родителей. С тремя из них в присутствии родителей была проведена профилактическая беседа, а
родителям указано на усиление
контроля за времяпрепровождением детей. Родители двух
несовершеннолетних были привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 3.12 Закона г. Москвы № 45».
Светлана Григорьевна сообщила еще о двух случаях. 26 апреля
в магазине «Модис», расположенном на Пятницком шоссе, сотрудниками полиции за мелкое
хищение были задержаны две
школьницы 2001 года рождения. В
ходе проверки было установлено,
что несовершеннолетние взяли
товары и зашли в примерочную.

З

Управление МЧС по СЗАО напоминает жителям, что
с наступлением весны нарастает угроза возникновения природных пожаров.

еверо-Западный округ щедро наполнен лесопарковыми зонами, тесно соседствующими с жилыми районами.
Поэтому большая часть жителей
предпочитает проводить выходные на свежем воздухе за приготовлением шашлыков. По вине
любителей барбекю часто возникают лесные пожары.
Чтобы выход на природу не
закончился трагедией, нужно
запомнить, что во время отдыха
необходимо соблюдать правила
пожарной безопасности и разводить костры только в специально предусмотренных д ля
этого местах. Пикниковые точки
расположены во всех природных

С

парках и комплексах округа.
В Митинском лесопарке места
для приготовления шашлыков
(11 точек) расположены в лесном
массиве со стороны Пятницкого
шоссе. Полный перечень можно посмотреть по ссылке: http://
dpioos.ru/eco/ru/oopt/o_4762.
Яна ИВАНОВА, Управление
по СЗАО Главного управления
МЧС России по г. Москве

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Город – удобный для жизни
Там срезали ножницами этикетки, спрятали в сумку бижутерию,
надели на себя вещи и проследовали к выходу из магазина, но были задержаны охранником. Материал направлен на рассмотрение
в КДНиЗП района Митино для
принятия решения, информация
передана в школу.
22 апреля сотрудниками полиции выявлена неблагополучная

семья. При ее посещении оба
родителя двоих детей находились в состоянии алкогольного
опьянения. На мать и отца были
составлены а дминистративные протоколы по ч. 1 ст. 5.35
КоАП РФ. Материалы направлены в КДНиЗП района Митино для
принятия решения, родители поставлены на профилактический
учет в ОДН.

10

– 11 июня на территории ВДНХ (павильон
№ 75, зал «А») пройдет
Всероссийский конгресс «Комплексный подход к благоустройству городских территорий: город – удобный для жизни».
Город в X XI веке перестал
быть просто индустриальным
местом компак тного проживания людей. Международный
у рбанистическ ий конгрессфорум призван пред ложить

специализированным городским
организациям и службам заказчика конкретные, практические
ответы на новые вопросы обслуживания мегаполиса, создать
деловую площадку по изучению
и демонстрации современных
подходов в сфере благоустройства и содержания территорий
крупных городов.
Подробную информацию
можно получить на сайте: www.
v-mc.ru.
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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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К РУГЛЫЙ СТОЛ

В

алерий Скобинов в своей
работе много общается с
молодежью СЗАО. Почти
каждую неделю он встречается
со старшеклассниками, посещает вузы. На этот раз депутат
городской Думы собрал вместе
активных юношей и девушек и
поговорил о насущных молодежных проблемах.
Началась встреча с экскурсии
по зданию Думы и демонстрации фильма о работе городского парламента, после чего
Валерий Скобинов предложил
поговорить о районных проблемах. «Вы – авангард молодежи Северо-Западного округа, – обратился к присутствующим Валерий Скобинов. – Вы находитесь в самом начале своего
жизненного пути, и в ваших интересах начинать участвовать в
жизни района, округа. Это вам
очень пригодится для формирования своей позиции, вы научитесь общаться и быть лидерами,
научитесь ставить перед собой
цели и их достигать».
Название д ля встречи было подобрано оригинальное –
«О чем молчит молодежь». И молодежь поначалу действительно
молчала, стесняясь рассказывать о своих проблемах, но Валерий Скобинов все-таки сумел
раскрепостить своих гостей.
Представитель района Митино
Илья Евтеев отметил, что молодежь часто отпугивают бюрократические процедуры. «Человек
приходит в управу или куда-то
еще со своей свежей идеей, а
ему говорят: а напиши нам план,
напиши смету, составь договор.
Обычно после этого у человека
потухают глаза, и он уходит»,

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

Молодежь Митина
позвали в Думу

Представители молодежного Совета, молодежной
Общественной палаты и просто активные молодые
люди из Северо-Западного округа, в том числе из
района Митино, 14 мая собрались в Мосгордуме. По
приглашению депутата Валерия Скобинова они вместе со сверстниками из других районов СЗАО приняли участие в заседании «круглого стола», посвященного проблемам молодежи.

Депутат Мосгордумы Валерий Скобинов на встрече с молодежью

– рассказал активист. По мнению Ильи, эту проблему можно
исправить правильным обучением – чтобы человек умел готовить проекты, планы и даже
сметы с договорами.
Молодые люди из других районов заметили, что в школах сейчас
есть проблема с дополнительным образованием, а в вузах – с
получением профессиональной

Валерий СКОБИНОВ, депутат Мосгордумы:
– Молодежь не должна молчать. Она должна говорить, должна генерировать идеи. Ребятам нужно
учиться брать на себя ответственность – совсем скоро им предстоит это делать на уровне города и даже
всей страны.

практики. Валерий Скобинов в
ответ пригласил всех желающих
на практику в Московскую городскую Думу.
Подводя итог встречи, Валерий Скобинов предложил создать межрайонный молодежный
Совет Северо-Западного округа,
на котором можно обсуждать и
решать возникающие проблемы
и выходить с ними на окружной
или городской уровень. При этом
депутат призвал не делать этого
для галочки, не устраивать голосование, а вместо этого подготовить к следующей встрече список
реальных молодежных проблем,
которые требуют скорейшего решения.
Дмитрий СЕРГЕЕВ

ИНФОРМАЦИЯ УФМС

Как получить российский
паспорт жителям Крыма

Обладателей российских паспортов становится
больше. Заветный документ получат жители Крыма,
и для них оформление паспорта до конца года будет
беспошлинным. Об этом рассказал читателям «Митинского экспресса» начальник отдела УФМС России
по г. Москве в СЗАО подполковник внутренней службы Михаил Бутин.

«18

марта начал действовать Договор
между Российской
Федерацией и Крымом о принятии в состав РФ Республики
Крым и города федерального
значения Севастополя, – рассказывает Михаил Анатольевич.
– Согласно статье 5 Договора,
граждане Украины и лица без
граж данства, постоянно проживающие на территории этих
дву х субъек тов, признаются
гражданами Российской Федерации. Исключение составляют
те, кто в течение одного месяца после 18 марта заявит о желании сохранить имеющееся у
них и их несовершеннолетних

Соучредители: Управа района Митино города Москвы, Аппарат Совета депутатов
муниципального округа Митино, 125368,
г. Москва, ул. Митинская, д. 35.
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детей гражданство Украины либо остаться лицами без гражданства. На территории Республики Крым до 1 января 2015
года госпошлина за оформление
паспорта гражданина РФ не взимается».
Жителям Крыма и Севастополя для получения российского
паспорта необходимо предоставить: заявление о выдаче паспорта гражданина РФ, которое
можно взять в территориальном
подразделении ФМС, свидетельство о рождении, две фотографии 35Х45 мм, свидетельство (при наличии) о заключении
или расторжении брака, свидетельство о рождении детей, не

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.

достигших 14 лет, или копии двух
последних документов. Также
необходимо предоставить украинский внутренний паспорт со
штампом о регистрации по месту жительства на территории
Крыма или Севастополя на 18
марта 2014 года. Если подобная
отметка отсутствует или у гражданина имеется только заграничный украинский паспорт, необходимо предоставить справку
о регистрации по месту жительства.
Если житель Крыма находится на территории России, то
оформить паспорт гражданина
РФ он сможет в территориальном управлении ФМС России
по месту своей временной или
постоянной регистрации или
по месту фактического нахождения. Порядок и перечень документов тот же. Госпошлина за
оформление паспорта РФ в этом
случае составит 200 рублей. Жители Крыма и Севастополя, проживающие в Москве, по вопросу
оформления паспорта гражданина Российской Федерации
могут обратиться в паспортновизовый центр по адресу: ул. Новослободская д. 45.

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.

Каникулы станут
более интересными
На 2014 год запланировано расширение географии
отдыха юных москвичей. Наших детей примут оздоровительные учреждения и базы отдыха Московской
и Пензенской областей, Краснодарского края, Абхазии, Прибалтики, Беларуси, Болгарии и Греции.

Н

а базе Государственного
автономного учреждения
города Москвы «Московский центр детского, семейного
отдыха и оздоровления» открыт
Центр подготовки организаторов детского отдыха, разработаны тематические смены.
В текущем году отдых станет
более содержательным и интересным.
Путевки для детей размещены
на Портале государственных и
муниципальных услуг: http://pgu.
mos.ru.
Условия получения путевки:
– ребенок в возрасте от 7 до 15
лет (включительно), относящийся к льготной категории, может
претендовать на путевку, полностью оплаченную из средств
бюджета города Москвы, в загородный детский оздоровительный лагерь;
– малообеспеченная семья с
ребенком в возрасте от 3 до 7 лет

(включительно) может претендовать один раз в год на путевку
семейного типа для ребенка в
сопровождении одного законного представителя или обоих
законных представителей, если
они сопровождают на отдых четверых и более детей;
– приемная семья или семья,
в которую на патронатное воспитание был передан ребенок
в возрасте от 3 до 17 лет (включительно), может претендовать
один раз в два года на путевку
семейного типа, по которой могут поехать ребенок и его приемный родитель или патронатный
воспитатель.
Ознакомиться с перечнем
льготных категорий детей можно
на сайте Департамента культуры
города Москвы в разделе «Летний оздоровительный отдых».
Все вопросы можно задать
по телефону «горячей линии»:
8(800)333-17-70.

НА ЗАМЕТКУ

Собака и хозяин

Еще несколько лет назад разговоры об уборке за собаками вызывали недоумение хозяев. Сейчас же все
чаще можно заметить владельцев, которые вынимают из кармана пакет и аккуратно собирают все «сюрпризы» своего любимца на прогулках.

К

сожалению, таких владельцев пока меньшинство, но
главное в том, что они уже

есть!
Ведь не стоит забывать, что
собачьи экскременты не только
дурно пахнут и выглядят — они
еще являются рассадниками инфекции. Их частицы потом вместе с пылью возвращаются к нам
через окна квартир.
Поэтому мы обращаемся ко
всем владельцам домашних животных с предложением основываться в своих действиях на
следующем принципе: «Если я
убираю, то и все будут убирать».
Достаточно захватить на прогулку пластиковый или бумажный пакет и совок. Дальше дело
остается за малым – донести пакет до урны или контейнера.
Кроме того, обязательным
условием содержания животного яв ляетс я соблюдение
санитарно-гигиенических,
ветеринарно-санитарных правил и норм общежития.
В соответствии с главой 5 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях
предусмотрена административная ответственность за правонарушения в области обращения с
животными, в том числе за допущение загрязнения домашними
животными мест общего пользования в домах, а также общественных мест. Штраф в размере
от одной до двух тысяч рублей
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заплатят и владельцы собак за
нарушение правил выгула собак, в
том числе за появление с собакой
без поводка и намордника в магазинах, на детских площадках.
Допущение напа дения домашнего животного на человека
с причинением вреда здоровью
человека, если это деяние не
содержит признаков преступления, предусмотренного статьей
118 Уголовного кодекса Российской Федерации, влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от четырех
до пяти тысяч рублей.

Время подписания по графику – в 17.00,
фактически – в 17.00. Заказ № ____.
Распространяется бесплатно.
Тираж: 50 000 экземпляров.
По всем вопросам качества
доставки газеты обращаться
по тел.: 8(499)197-88-12.

