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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.

А К Т УА Л Ь Н О

В 2014 году в Митине откроется крупнейшее электродепо
26 октября традиционный субботний объезд, проводимый заместителем мэра
Москвы по вопросам градостроительной
политики и строительства Маратом Хуснуллиным, начался с Митина.
Работа в три смены
Прежде всего делегация, возглавляемая Маратом Шакирзяновичем, побывала в строящемся
электродепо «Митино». «Работы
по завершению строительства
идут в напряженном графике,
— сказал Марат Хуснуллин, —
и для того, чтобы сдать депо в
срок (планируется, что эксплуатационная зона будет введена в
2013 году, ремонтная зона — в
2014 году), введен трехсменный
режим. Общая площадь застрой-

даст Москве около 2 тысяч новых
рабочих мест».
Для тех, кто не знает, зачем нашему району нужен этот объект, сообщим, что он задуман
базовое электродепо по обслуживанию, текущему и среднему
ремонту вагонов «Русич», которые курсируют по Кольцевой,
Арбатско-Покровской, Бутовской
и Филевской линиям метрополитена. Проектом предусмотрена
установка современного оборудования: стендов для диагностики,
ремонта и испытания электриче-

Это будет крупнейшее депо в Европе, которое призвано работать по самым современным технологиям. Оно даст Москве около 2 тысяч новых рабочих
мест.
ки составляет почти 100 тысяч
квадратных метров, это будет
крупнейшее депо в Европе, которое призвано работать по самым
современным технологиям. Оно

ских машин, узлов и деталей; многоуровневых механизированных
площадок для ремонта вагонов;
быстро переналаживаемого универсального металлообрабатыва-

ющего оборудования для ремонта
колесных пар и т.д.

Сквер вместо площадки
для транспорта
Марат Хуснуллин посетил также
сквер, обустроенный около станции
метро «Пятницкое шоссе» по просьбам жителей вместо планируемой
ранее отстойно-разворотной площадки для общественного транспорта. Первоначальный проект размещения разворотной площадки был
пересмотрен, и для нее подобран
новый участок рядом со строящимся электродепо «Митино». «Это проектное решение обошлось намного
дороже для городского бюджета, но
главное — жители довольны», —
сказал заместитель мэра.
Префект Северо-Западного административного округа Владимир Говердовский сообщил, что
на площади в 4 га были высажены
деревья, проложены пешеходные
дорожки. Префект также подчеркнул, что обустройство парка рядом со станцией метро «Пятницкое шоссе» и перенос разворотной
площадки не ухудшат транспортную ситуацию в районе.

Школу сдадут
к сентябрю
В ходе объезда заместитель мэра
осмотрел и стройплощадку жилого массива «Life-Митинская» во
2-м мкр. Марат Хуснуллин дал поручение ускорить строительство
школы и сдать ее к 1 сентября 2014
года, а также проконтролировать
строительство других социальных
объектов на территории нового
жилого комплекса: детского сада,
физкультурно-оздоровительного
комплекса, объекта гаражного хозяйства.

Итоги объезда
По итогам объезда в префектуре СЗАО состоялось рабочее
совещание с участием представителей комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы, префектуры, управ
районов, местного самоуправле-

ния, строительных организаций.
После совещания Марат Хуснуллин встретился с журналистами
и подвел итоги субботнего объезда. Он сообщил о решении и
других вопросов, волнующих
митинцев. Так, говоря о школе
искусств им. Стравинского, Марат Шакирзянович сообщил, что
не так давно мэр Москвы Сергей
Собянин побывал на стройке и
дал поручение завершить объект
в этом году. Оно будет выполнено. Так что в начале следующего
года школа искусств будет работать в полном объеме.
На вопрос о том, когда будет восстановлено асфальтовое покрытие
улиц 1-я и 2-я Муравская в поселке
Рождествено, заместитель мэра ответил, что на сегодняшний день
завершены работы по газоснабжению: врезки газа сделаны, от-

верстия забетонированы, осталось
лишь положить асфальт. Направлено обращение в Департамент
капитального ремонта с просьбой
включить эти работы в план мероприятий на следующий год.
Также Марат Хуснуллин рассказал о проекте реконструкции
Волоколамского шоссе (2013 —
2017 гг.), включающего в себя
строительство трех эстакад.
Проект по развязке Волоколамки
и МКАД уже вынесен на публичные слушания. Если решение
жителей будет положительным,
весной приступят к строительству. Также эстакада запроектирована в районе проезда Стратонавтов, а в районе Походного
проезда будет построен внеуличный переход. Выделенная полоса
останется, а расширение трассы
невозможно.

СПРАВК А

Основные технические показатели
электродепо «Митино»:
общая площадь – 23,5 га;
общая площадь застройки – 99 011 кв. м;
протяженность пути – 6300 м;
количество стрелок – 53 шт.

З ДРАВООХРАНЕНИЕ

Позаботьтесь о своем
здоровье сейчас!
Обычно мы вспоминаем про врачей, когда боль
или недомогание выбивает нас из привычного
ритма жизни. Но в поликлинику стоит обратиться
и тогда, когда состояние здоровья не вызывает
беспокойства. В этом году в столице начали проводить всеобщую диспансеризацию. О том, как
ее пройти, а также о новых возможностях службы
неотложной помощи нашим читателям рассказывает главный врач городской поликлиники № 180,
кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории, окружной терапевт СЗАО
Ирина Леонидовна ЛЫСЕНКО.

— Ирина Леонидовна, кто
именно должен пройти диспансеризацию?
— Для раннего выявления различных заболеваний и факторов
риска их развития диспансеризацию должны пройти все москвичи, но мы сейчас говорим о тех, кто
является пациентом поликлиники
№ 180 или одного из ее филиалов
(это поликлиники № 96, 181, 226,
229), в возрасте от 21 года до 99 лет.
Конечно же, если к нам обратится
человек, которому больше 99 лет,
мы с удовольствием примем его и
дадим необходимые консультации.
Надо сказать, что диспансеризация проводится с шагом в три года,
то есть в 21 год, затем в 24, 27, 30 и так
далее. При этом между диспансеризациями раз в год нужно проходить
профилактический осмотр. Так что

митинцам не надо высчитывать
возрастную категорию, просто приходите в свою поликлинику, а врачи
сами определят, будете вы проходить профилактический осмотр
либо диспансеризацию.
— Какова процедура диспансеризации?
— Как я уже сказала, во-первых,
нужно обратиться в поликлинику,
к которой вы прикреплены по месту жительства, и сообщить в регистратуре о своем желании пройти
диспансеризацию. Вас направят в
профилактическое отделение, где
выдадут большую анкету, которая
содержит вопросы о ранее перенесенных заболеваниях, образе жизни, привычках, наследственности,
жалобах на самочувствие.
Окончание на стр. 2
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СОБЫТИЕ

З ДРАВООХРАНЕНИЕ

Их объединили
Спартианские игры
Окружной этап традиционного художественноспортивного фестиваля «Спартианские игры —
2013» «Поверь в себя!» под девизом «Быть
добру!» состоялся 17 октября в школе № 1435.

И

гры проводились при
участии Департамента
культуры г. Москвы,
Спартианского гуманистического центра, Российского
государственного университета
физкультуры, спорта, молодежи и
туризма, общественных организаций районов при содействии АНО
«Центр развития спартианской
культуры» и Координационного
комитета спартианского движения,
а также муниципальных округов.
Предварительно состоялись районные отборочные игры. Ребята снимали видеофильм о своей
спартианской команде, писали
эссе о достижениях ее членов, о
спартианских принципах. Честь
района Митино на окружных
играх отстаивала команда «Цветик-семицветик».
В этом году команды состояли
в основном из детей с ограниченными возможностями и из многодетных семей, а также их друзей.
По сигналу ведущего начинается
первый агон — визитная карточка «Мы спартианцы СевероЗапада и этим гордимся!». Ко-
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манда «Цветик-семицветик» под
веселую музыку продемонстрировала спартианскую атрибутику, отразила спартианскую идею
разностороннего гармоничного

развития личности, а также свое
танцевальное, вокальное искусство
и спортивное мастерство. Прямо
на сцене на глазах у зрителей они
создали эмблему —
цветик-семицветик,

МНЕНИЕ

Ольга Киселева, многодетная мама, капитан команды:
Спартианские игры – это совместное творчество
взрослых и детей, это соревнования и конкурсы, требующие от
участников фантазии, изобретательности, юмора, а также
эстетики, художественного мастерства. Конечно, как и в любых соревнованиях, здесь чувствовался дух соперничества, но обстановка все равно была создана домашняя. Все это было увлекательно и интересно не
только для детей. Взрослые, которые входили в состав команды, тоже
получили от игры массу удовольствия.
Наша команда вышла в финал, пожелаем ей победы на городском этапе! Хотелось бы поблагодарить специалистов управы Митино, организаторов Спартианских игр, а также администрацию школы № 1435 за
помощь в проведении мероприятия.

каждый лепесток которого рассказывал о добрых делах ребят.
Условия второго агона «СПАРТатлон» вызвали в зале оживление и
смех. Здесь требовалось применить
смекалку и выдумку, ведь надо
было пройти по сцене необычным
способом, не повторяя движения
других участников. Что только не
придумывали ребята — ходили на
руках, возили друг друга на спине, крутили колесо, шагали в паре

«тяни-толкай»… Даже прошли в
«танце маленьких лебедей».
Третий агон — «СПАРТ-искусство», в котором участники должны
«перепеть» друг друга, вспомнив
как можно больше песен, в которых
звучит слово «доброта».
Во время подведения итогов конкурсов, когда жюри удалилось, на
сцену под зажигательную музыку
вышли ребята из разных команд и
вместе дружно танцевали.
И вот объявляют результаты:
в лидеры вышли две команды —
наш «Цветик-семицветик» и «Хорошевские бобрята», они набрали
одинаковое количество очков и
вошли в сборную Северо-Запада,
которая примет участие в городских финальных играх.
Лидия ГЕРАСКИНА, фото автора

КОР ОТКО

«Народный парк»
будет спроектирован
с участием жителей
На прошедшем в конце октября заседании Совета депутатов
муниципального
образования
Митино было рассмотрено много
важных тем. Среди них — благоустройство района в 2014 году и организация в бульварной зоне 6-го
микрорайона «народного парка».
Депутаты проект поддержали и к
его проработке решили привлечь
жителей.
Многие дополнительные работы были задуманы в связи с
экономией, образовавшейся в
бюджете. Теперь предложения
по благоустройству, которые
можно реализовать за счет сэкономленных средств, будет вносить каждый депутат по своему
избирательному округу.
Говоря об уборке снега, депутаты решили, что коммунальщики не будут сгребать с дорог
снег на газоны, а будут сразу
его вывозить. На заседании Совета депутатов также обсудили
множество локальных вопросов,

среди которых выборочный капитальный ремонт и обустройство парковок.

Выявление
нелегальных мигрантов
«Иностранные граждане, занятые
работой в сфере ЖКХ, строительстве и прочем, не должны жить на
чердаках, в подвалах домов и иных
неподходящих местах. Руководители организаций, нанимающие
их на работу, обязаны обеспечить
мигрантов местами в общежитиях,
гостиницах, хостелах» — приводятся в сообщении пресс-службы
префектуры округа слова префекта
Владимира Говердовского.
Вопрос выявления нелегальных мигрантов на территории
Северо-Западного округа является на данный момент одним из
ключевых в работе префектуры и
управ районов.
По поручению префекта специалисты управы района Митино
совместно с сотрудниками территориальных подразделений полиции еженедельно проводят проверки нежилых домов, подвалов,
частично отселенных зданий.

По пятницам в рамках операции «Участковый в каждую
квартиру» будет осуществляться
проверка жилых домов в районе с
целью выявления квартир, сдающихся в аренду с нарушением законодательства. Также к решению
данного вопроса привлечены
представители митинских ТСЖ.
Все полученные от ТСЖ данные
будут проверяться сотрудниками ОВД района в первоочередном
порядке.
Кроме того, руководители всех
организаций, где заняты иностранные граждане, ознакомлены с содержанием ст. 322 УК
РФ, подразумевающей уголовную ответственность за организацию работы нелегальных
мигрантов.
Ко всему прочему заработала
окружная «горячая линия» по выявлению мест нахождения иностранцев на территории СЗАО.
Свои сообщения о «резиновых
квартирах», местах скопления мигрантов жители могут направлять
на электронный адрес nelegal.
szao@mail.ru. Или передать по
телефону: 8(499)192-91-73. Все
адреса будут проверяться в обязательном порядке.

Позаботьтесь о своем
здоровье сейчас!
Окончание. Начало на стр. 1
После ее заполнения вы получите направления на необходимые
медицинские обследования —
сдачу анализов крови, ЭКГ. Затем
идете на прием к терапевту. Если
в анкете вы указали, что жалоб на
здоровье нет, а анализы хорошие,
то диспансеризация для вас заканчивается. Вы получаете паспорт
здоровья, который содержит рекомендации по здоровому образу
жизни, правильному питанию,
поведению, работе и отдыху, и можете посетить центр здоровья.
Если же выявляются отклонения в анализах или по результатам информации, указанной
в анкете, у вас имеются симптомы каких-либо заболеваний, вы
направляетесь на второй этап
диспансеризации. Он предусматривает более углубленное обследование врачами-специалистами.
В соответствии с их заключением
оформляется паспорт здоровья,
определяется группа здоровья,
комплекс необходимых процедур. При необходимости пациент
ставится на диспансерный учет к
профильному врачу.
Я хочу призвать всех митинцев
позаботиться о своем здоровье и не
откладывать визит в поликлинику.
Много времени это не займет: первый этап диспансеризации можно
пройти за один день, если потребуется более углубленное обследование, то вам сразу дадут талоны
ко всем необходимым специалистам. Стоять в очередях не придется. Кроме того, наши филиалы
часто работают по субботам, что
позволит вам не отпрашиваться с
работы, а прийти в поликлинику
в любое удобное время.
— Ирина Леонидовна, давайте поговорим теперь о службе
неотложной медицинской помощи. Является ли она альтернативой «Скорой», и в каких
случаях нужно вызвать неотложку?
— В том случае, если есть угроза
жизни: потеря сознания, остановка сердца, и т.п. — конечно, нужно вызывать «Скорую помощь».
В остальных случаях — если вы
жалуетесь на плохое самочув-

ствие, высокую температуру, повышение артериального давления, тошноту, боли в спине, в
груди, головную боль — лучше
вызвать врачей неотложной помощи. Отделение неотложной
помощи поликлиники № 180 расположено в поселке Новобратцево, работает оно круглосуточно.
Телефон: 8 (495) 948-99-59.
Вызов примут опытные специалисты, которые сразу могут
оценить, насколько срочно нужен
врач. В соответствии с приказом
Департамента здравоохранения
бригада должна приехать в срок
не более чем через два часа после
вызова. Но на практике мы не задерживаемся более чем на час, а
зачастую приезжаем через 15—20
минут.
Плюсы вызова неотложной помощи заключаются в том, что
врачи знают своих постоянных
пациентов, кроме того, доктор
может оперативно связаться с
лечащим врачом филиала, к которому прикреплен пациент,
чтобы узнать о патологиях, особенностях заболевания. У врачей
неотложной медицинской помощи в арсенале большой набор
медикаментов.
Врач неотложки имеет право
вызвать «на себя» бригаду «Скорой помощи», госпитализировать пациента самостоятельно
или забронировать место в стационаре, направив туда больного, конечно, в случае удовлетворительного состояния.
Завершая сегодняшний разговор, я хотела бы обратиться ко
всем жителям района Митино:
для оперативной обратной связи с вами в ближайших номерах
газеты «Митинский экспресс»
появится «Колонка главного
врача», где я с удовольствием
изучу все ваши вопросы и подробно на них отвечу. Принимаются любые вопросы: по работе
поликлиник, записи к врачам,
а также по лечению и профилактике тех или иных заболеваний. Вопросы вы можете задавать по телефону редакции:
(499) 192-55-25 (по четвергам),
или по электронной почте:
svburt@mail.ru.

НУЖНА ПОМОЩЬ

Восстановим историю
обелиска вместе!
Уважаемые жители
района Митино!
В Митине на территории леса
напротив дома по адресу: ул. Барышиха, 40, корп. 1, находится
памятный обелиск с фотографией военного. Информационные
таблички отсутствуют. Управой
района Митино обелиск приведен
в порядок, отремонтирована и покрашена ограда, за ним ведется
периодический уход.
Мною направлялись запросы
в различные службы и архивы с
целью восстановления истории и
получения информации об обелиске. До настоящего времени все
ответы — отрицательные, никакой информации не найдено. В то
же время некоторые местные жители говорят, что на территории
района, когда Митино еще было
деревней, происходили авиационные происшествия, и этот обе-

лиск мог быть установлен после
одного из них.
Обращаюсь к жителям Митина
за помощью — особенно к старожилам или тем, кто может у них
спросить. Если вам известно
что-либо об этом обелиске или
об истории его установки — пожалуйста, сообщите об этом
мне, депутату Совета депутатов
муниципального округа Митино Владимиру Демидко, по
электронной почте: vdemidko@
mitino.ru, или по телефону:
8-909-987-32-42. Давайте восстанавливать историю нашего района! Надеюсь на вашу помощь!

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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В ЦСО вспоминали Курскую битву Она всегда ждала отца
Управа района пригласила участников Курской битвы — а их в Митине проживает 13 человек — в филиал
«Митино» Территориального центра социального обслуживания «Щукино» на праздничное мероприятие,
посвященное 70-й годовщине сражения

В

холле ЦСО в этот день разместилась выставка «Для
вас, ветераны»: юные художники из детского сада
«Звездочка» нарисовали портреты
защитников Родины. В столовой
почетных гостей ждали празднично накрытые столы. Собравшихся
приветствовал начальник социального отдела управы Алексей
Домашов: «Вы готовы были свою
жизнь отдать за нас. Теперь наша
цель — создать нормальные условия жизни для ветеранов, пенсионеров, для тех, кто нас вырастил
и защитил». Добрые слова также
сказали заместитель начальника
УСЗН «Митино» Марина Цыбульская и председатель районного
Совета ветеранов Нелли Лукьяновна Шелкова. Творческий коллектив «Молодость души» (руководитель — Эмилия Петрова)
порадовал присутствующих, исполнив музыкально-поэтическую
композицию и песни времен войны. Приятно было видеть улыбающиеся лица пожилых людей.
Они потихоньку подпевали знакомые песни и с благодарностью
аплодировали самодеятельным
артистам. За чашкой чая ветераны
вспоминали те дни 1943 года.
«Мне было 18 лет, когда началась война. Я работала ткачихой
на фабрике «Красная Роза». Немцы очень быстро продвигались к
Москве. Нас с фабрики отправили
под Истру на трудовой фронт. Там
мы валили лес», — рассказывает
участник боев под Курском, стрелок авиационного 109-го полка
Ольга Дмитриевна Алексеева. В
январе 1942 года Ольга добровольцем ушла на фонт. Ее направили в
школу авиаспециалистов. Там она
научилась обращаться с винтовкой, прыгать с парашютом. Девушка очень боялась первого прыжка, а
для допуска на фронт нужно было
совершить десять прыжков. Но она
справилась, и после окончания обучения в 1942 году была направлена
на 1-й Украинский фронт, в 17-ю
воздушную армию. Когда первый
раз взяли на задание, ей было всего
девятнадцать лет. «Очень запомнился мне 1943 год, — продолжает

30 октября — День
памяти жертв политических репрессий.
Времена, когда достаточно было неосторожно сказанного слова или неправильного
взгляда для того, чтобы провести остаток
жизни в лагерях, давно прошли. Но люди,
чьи судьбы искалечил
тоталитарный режим,
рядом с нами и сегодня. Одна из них — Маргарита Бочкова, пенсионерка из Митина.

У

свой рассказ Ольга Дмитриевна. —
С 5 июля по 23 августа продолжалась битва на Орловско-Курской
дуге. Наш полк стоял под Прохоровкой, были очень жаркие дни,
много раненых и убитых с обеих
сторон. В день делали по два-три
боевых вылета». Ольга была ранена, к счастью, осколок оказался
неопасным для жизни, и врачи не
стали его удалять. Он до сих пор в
ней — как говорит Ольга Дмитриевна, «на память». После ранения в
1944 году она попала в 110-й штурмовой полк (2-я воздушная армия).
Закончила войну Ольга Алексеева в Кенигсберге 9 мая 1945 года.
За боевые заслуги награждена

но-артиллерийскую дивизию, но
работать там не пришлось — перевели в политотдел секретареммашинисткой, я умела хорошо
печатать. В начале марта 1943 года
дивизию отправили на фронт, дивизия входила в состав 52-й армии,
участвовала в битве под Курском.
Мы освобождали Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, Чехословакию. Было все. Война есть война.
Я и сейчас слышу, как свистят пули
на Курской дуге».
Эстафету воспоминаний подхватила Анна Ивановна ГороховаСмирнова. После окончания школы радиоспециалистов она была
направлена на Сталинградский

Приятно было видеть улыбающиеся лица пожилых людей. Они потихоньк у подпевали знакомые
песни и с благодарностью аплодировали самодеятельным артистам. За чашкой чая ветераны
вспоминали те дни 1943 года.
орденами Отечественной войны
I и II степени, Красной Звезды, медалью «За отвагу» и другими наградами. После мобилизации Ольга
Дмитриевна окончила курсы стенографисток и работала в МИДе.
Поделилась воспоминаниями и
Анна Ивановна Власова. После
школы Аня работала сортировщицей на почте в городе Угличе. Все
почтовые сотрудники были военнообязанными. «Определили меня на полевую почту в 30-ю зенит-

фронт, в 83-й отдельный полк. С
самого начала боев на ОрловскоКурской дуге полковые радистки
оказались в центре битвы. За боевые заслуги Анна Ивановна имеет ордена Отечественной войны
II степени, Красной Звезды, Александра Невского II степени, медаль «За оборону Сталинграда» и
другие награды.
Лидия ГЕРАСКИНА,
фото автора

Маргариты Михайловны в отдельном альбоме
хранятся старые фотографии. На них мама —
строгая учительница в круглых
очках и отец — немолодой уже
человек, бывший летчик, а потом инженер на железной дороге
в маленьком украинском городке
Ромны. И это почти все, что знает о
Михаиле Ивановиче Пилипченко

на пользуется услугами отделения
социального обслуживания на
дому филиала «Митино» Территориального центра социального обслуживания «Щукино». Несколько
раз в неделю ее посещает социальный работник, что облегчает, конечно, повседневную жизнь и не
дает почувствовать себя одинокой.
В начале октября в Центре социального обслуживания поздравляли с профессиональным праздником учителей-пенсионеров.
Маргарита Михайловна — везде
желанный гость. Не забывают ее и
бывшие ученики. Они уже давно
стали взрослыми, но до сих пор благодарны учительнице, с которой
ходили когда-то в походы, ездили
на экскурсии по городам-героям,
собирали материал о защитниках
Родины, о малоизвестных страницах Великой Отечественной

Ни писем, ни док ументов, только старые фотографии и собственные воспоминания. О том, как
чу жой человек принес им записк у, где отец писал, что арестован по доносу соседки.
его дочь. Ни писем, ни документов, только старые фотографии и
собственные воспоминания. О том,
как чужой человек принес им записку, где отец писал, что арестован
по доносу соседки. О том, как видели люди, что увозят его из роменской тюрьмы в каких-то лохмотьях,
а на улице начало марта. О том, что
долгие годы мать боялась даже упоминать имя мужа. Она работала в
школе, на руках были старый отец
и маленький ребенок, и кто может
осудить ее, что не искала отца и не
писала писем… Ведь та самая соседка, которая сообщила, что отец
якобы служил в Белой армии, продолжала жить рядом и писать доносы на других людей. И весь двор
видел, как их увозят навсегда.
У Маргариты Михайловны совсем молодой голос, да и сама
она, несмотря на годы, бодра и
активна. Сказывается многолетняя учительская привычка — не
расслабляться, не унывать, а заряжать всех вокруг своей энергией.
Правда, подводит зрение. Уже несколько лет Маргарита Михайлов-

войны. А Маргарита Бочкова и
сейчас с увлечением рассказывает,
как организовывала клуб интернациональной дружбы, ездила с ребятами в Новороссийск на встречу
с ветеранами Великой Отечественной, защитниками Малой Земли.
Было это давно, но что значит для
настоящего учителя время, если
воспитывать на положительном
примере, формировать характер —
для него не служба, а образ жизни,
который даже на пенсии не меняется. Маргарита Михайловна говорит, что с ней часто здороваются на
улице повзрослевшие дети, многих
и узнать-то уже трудно, а внуки
учеников ее первого выпуска успели закончить школу.
Жизнь продолжается, но в ней
всегда было и есть место для альбома со старыми фотографиями.
С годами детская боль не стала
слабее, и постаревшая дочь говорит о том, что все время очень
ждала отца, надеялась, что вдруг
когда-то приедет и посмотрит, какой же она стала. А потому — всю
жизнь старалась стать лучше.

ОФИЦИАЛЬНО
Решение Совета депутатов муниципального округа Митино от 31.10.2013 № 14-04

«О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района
Митино города Москвы: комплексное благоустройство дворовых территорий»
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП
«О дополнительных мероприятиях по
социально-экономическому
развитию
районов города Москвы», принимая во

внимание согласование главы управы
района Митино города Москвы, в связи с
увеличением лимитов финансирования
Совет депутатов муниципального округа
Митино решил:
1. Утвердить дополнительные мероприятия по социально-экономическому
развитию района Митино: комплексное благоустройство дворовых территорий по адресам: Пятницкое ш.,

д. 33; Пятницкое ш., д. 33, корп. 1; Пятницкое ш., д. 35; Пятницкое ш., д. 35,
корп. 1, на сумму 10 000 000 рублей
00 копеек.
2. Главе управы района Митино города
Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, указанных в
пункте 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение
в управу района Митино города Мо-

сквы, в префектуру Северо-Западного
административного округа города Москвы и Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу
со дня его подписания.
5. Опубликовать настоящее решение
в газете «Митинский экспресс» и разместить на официальном сайте орга-

нов местного самоуправления муниципального округа Митино в информационно-теле ком му никационной сети Интернет.
6. 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 31 октября 2013 г. № 14-04

Сумма, тыс. руб.

3

Устройство пешеходных дорожек из
плитки, кв. м

670

Сумма, тыс. руб.

Устройство павильонов контейнерных
площадок, шт.

500

Посадка кустарника/
устройство альпийских горок, цветников, шт.

Сумма, тыс. руб.

52

Сумма, тыс. руб.

Установка декоративного ограждения, п. м

40

Ремонт газона, кв. м

Сумма, тыс. руб.

600

Сумма, тыс. руб.

Установка столбиков, шт.

500

Устройство асфальтобетонных парковочных карманов,
кв. м

Сумма, тыс. руб.

2020

Сумма, тыс. руб.

Замена, установка,
понижение бортового камня, п. м

2880

Установка МАФ, шт.

Сумма, тыс. руб.

10 000

Сумма, тыс. руб.

Ремонт асфальтобетонного покрытия,
кв. м

25,3

Сумма, тыс. руб.

Затраты всего, тыс.
руб.

2011

Устройство резинового покрытия
детской площадки,
кв. м

Площадь дворовой
территории, тыс.
кв. м

Пятницкое ш., д. 33, 33
корп. 1; 35, 35, корп. 1
Итого

Год последнего благоустройства

Адрес дворовой
территории

Адресный титульный список программы благоустройства дворовых территорий на 2014 год

270

930

1670

50

2250

150

170

2500

1087

800/2

761

410

450

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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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Ощущение свободы
— Сергей, как создавался ваш
клуб?
— Велоклуб «32 спицы» образовался в конце 2008 года силами
активистов, которые реально «катают», а не сидят перед телевизором дома. Ребята познакомились
на велосипедных мероприятиях
движения «Критическая масса»,
организация которых оставляла
желать лучшего. После чего у нас
возникла идея образовать свой
велоклуб. Основные мероприятия на тот момент состояли из
велопрогулок по ночному городу.
Москва действительно красива
ночью и манит покататься. Плюс
таких прогулок — отсутствие интенсивного движения на дорогах.
В первый же год существования
клуба с удовольствием проводили
выходные в велопоходах, участвовали во всех значимых городских
мероприятиях и организовывали
массовые велопробеги. Я пришел,
когда клубу было уже более года.
Случайно узнал о нем в Интернете. Ни с чем не сравнимое ощущение свободы заставляло все чаще
и чаще приезжать на мероприятия. Пока однажды из-за своей
инициативности я не стал одним
из организаторов.

Разрешите
познакомиться
— Чем сегодня примечателен
клуб?
— Сейчас «32 спицы» — это довольно популярный и активный
велоклуб в Москве, в 2013 году он
отметил свое пятилетие. Количество активных участников, которые регулярно катаются и посещают мероприятия клуба, — около
200 человек. Основной возраст от
18 до 35 лет. Есть и более зрелые
велосипедисты, которые лишний
раз доказывают, что велосипеду
все возрасты покорны. А по статистике посещаемости социальных
ресурсов сети Интернет — более
4000 участников поддерживают
идеи нашего велоклуба. Ежегодно

Жизнь без пробок
В столице растет число любителей велосипедов. Одним из самых масштабных в Москве считается велоклуб «32 спицы». Его руководитель
Сергей ТОЛУБАЕВ, житель Митина, рассказал
корреспонденту нашей газеты о значимости
велосипедного движения.

С тротуара —
на автодорогу

количество мероприятий росло и
получалось так, что каждый выходной мы принимали участие в
праздниках, акциях. Только за период 2011-2012 гг. было организовано минимум по 50 мероприятий
за сезон. С 2012 года велоклуб стал
не просто участником городских
мероприятий, но и соорганизатором или партнером. Кстати, в 2013
году внушительную часть нашего
велоклуба стала составлять прекрасная половина человечества.
Несмотря на то, что клуб достаточно молод, некоторые его
участники уже зарегистрировали
семейные отношения, познакомившись на наших мероприятиях. В 2013 году велоклуб совершил
новый качественный скачок в сво-

ем развитии: мы стали официальной общественной организацией
и получили регистрацию в государственных органах. Мы сразу
ощутили плюсы нового статуса:
стало проще вести диалог с властью города и согласовывать меро-

приятия, в том числе и получать
поддержу в виде обеспечения безопасности сотрудниками ГИБДД.
Также мы обзавелись надежными
партнерами, которые материально поддерживают мероприятия.
— У вас есть конкретное место
сборов?

сквы. А со временем понимаешь,
что и Москва очень маленькая.
Что касается проблемы развития велосипедного движения в
Митине, я бы разделил ее на две
части: вопрос инфраструктуры
и самих велосипедистов. Велосипедистов в районе действительно

Беседовала
Ольга МАЛЫХИНА

НА ЗАМЕТКУ

Терроризм. Как распознать опасность?
Чаще всего борьба с террором — война без линии
фронта. Террористы могут в любой момент оказаться среди нас под видом обычных граждан.
Существуют ли признаки, по которым можно
выявить террористов и их преступные намерения по подготовке теракта, чтобы предпринять
необходимые предупредительные меры?

Д

— Как развивается велодвижение в Митине? Есть ли велодорожки в нашем районе? Где
вы сами катаетесь?
— Так получилось, что катаюсь
я 95% времени где угодно, кроме
своего района. Несомненно, Митино было основным местом моих
велопрогулок, как только купил
велосипед. Но рано или поздно
хочется изучать новые районы Мо-

Стать участником клуба «32 спицы» может каж дый,
достаточно иметь велосипед и желание кататься.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ействия
террористов
не всегда бросаются в
глаза, но что-то в их
поведении может показаться подозрительным, необычным. Если признаки странного поведения очевидны, необходимо немедленно сообщить об
этом в силовые структуры.
Старайтесь удалиться на максимальное расстояние от тех, кто ведет
себя неадекватно, нервозно, испуганно, оглядываясь, постоянно проверяя что-то в одежде или в багаже.
Если вы не можете удалиться от
подозрительного человека, следите за его мимикой: специалисты

— Место наших сборов традиционно — метро «Охотный ряд»,
Манежная площадь, д. 1. Да, это
центр города со своими плюсами
и минусами, но главное, что всем
одинаково добираться сюда со всех
концов Москвы. Точку сбора мы
меняем, только если мероприятия
проходит в другом округе, или по
каким-то причинам традиционное
место закрыто. Своего помещения
в настоящее время, к сожалению,
не имеем, несколько раз обращались в мэрию с этим вопросом, на
что следовали ответы — участвуйте в тендерах. А поскольку все проводимые мероприятия бесплатны
и сами мы некоммерческая организация — таких денег не имеем.
Пользуясь случаем, хотел бы обратиться ко всем, кто готов помочь с
этим вопросом, — мы открыты для
взаимодействия.

много, особенно тех, кто выходит
в теплое время кататься в Ландшафтный парк. Единственное
печалит, что почти все катаются
вокруг дома и в парке и не видят
весь город. Я полагаю, это из-за
боязни выезжать на дороги общего пользования, которые соединяют Митино с другими районами.
А вот это уже как раз первая часть
вопроса — велосипедная инфраструктура. Свои первые велопрогулки я совершал по пешеходным
тротуарам, это опасно не только
для пешеходов, но и для велосипедистов. Вскоре набрался смелости
и начал ездить по автомобильным
дорогам. Да, потребовалось время,
чтобы привыкнуть. Но это намного удобнее. Главное, вести себя на
дороге предсказуемо и предупреждать о своих маневрах заранее.
Благодаря конструктивному
диалогу властей и велосипедистов планируется ряд пилотных проектов по строительству
велодорожек в районах Москвы.
И что самое приятное, один
из них — Митино. Со схемой я
ознакомился на одной из встреч
в Департаменте транспорта и
узнал, что основные велодорожки пройдут через центр района
по Митинской улице от станции
метро «Пятницкое шоссе» до
метро «Волоколамская» и вдоль
улицы Барышихи. Также будет
ряд периферийных велодорожек
с выходом в Ландшафтный парк.
Строительство планируется начать с 2014 года. Надеемся помочь
своими идеями тем, кто будет
воплощать этот проект в жизнь.
Но главное, что власти Москвы
уже сделали – это начали общение с велосипедистами, начали
прислушиваться к их мнению.
Осталось только им пожелать регулярно продолжать эту практику, и тогда мы совместными усилиями приблизим не только наш
район, но и весь город к статусу
велосипедной столицы мира.

утверждают, что преступник,
готовящийся к теракту, обычно
выглядит чрезвычайно сосредоточено, губы плотно сжаты либо
медленно двигаются, как будто
читая молитву.
Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, отличительные черты
их лиц, одежду, имена, клички,
возможные шрамы и татуировки,
особенности речи и манеры поведения и т.д. Не пытайтесь их останавливать самостоятельно — вы
можете стать первой жертвой.
Скрытый пронос под одеждой
и в ручной клади является са-
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мым распространенным способом доставки террористических
средств к месту проведения террористической акции. Будьте
особо бдительными и остерегайтесь людей, одетых явно не
по сезону; если вы видите летом
человека, одетого в плащ или
толстую куртку, — будьте внимательны — под такой одеждой
террорист чаще всего прячет
бомбы; лучше держаться от него
подальше и обратить на него
внимание сотрудников правоохранительных органов.
Остерегайтесь людей с большими сумками и чемоданами,
особенно если они находятся в
месте, не подходящем для такой
поклажи (в кинотеатре или на
празднике).
Ни в коем случае не поднимайте
забытые вещи: сумки, мобильные,
кошельки; не принимайте от незнакомых лиц никакие подарки,
не берите вещи с просьбой передать другому человеку.
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Субсидии работодателям

В

соответствии с постановлением Правительства
Москвы от 31 мая 2011 г.
№ 236-ПП из средств городского бюджета выделяются безвозмездные субсидии юридическим
лицам, в том числе некоммерческим
организациям, не являющимся государственными
учреждениями
города Москвы, индивидуальным
предпринимателям — производителям товаров, работ и услуг на
создание, сохранение (модернизацию) рабочих мест для инвалидов
и создание рабочих мест для молодежи следующих категорий: несовершеннолетних в возрасте от 14
до 18 лет, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, в возрасте до 23 лет, выпускников учреждений начального
и среднего профессионального образования, в возрасте от 18 до 24 лет,
высшего профессионального образования, в возрасте от 21 года до 26
лет, ищущих работу впервые.
Субсидии предоставляются работодателям, отвечающим основным требованиям:
— осуществляющим деятельность не менее двух лет до дня
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представления заявки на получение субсидии;
— выполняющим условия квотирования рабочих мест в городе
Москве;
— осуществляющим деятельность в границах территории города Москвы;
— имеющим в наличии собственные или арендуемые (субарендуемые) на срок реализации
мероприятий помещения для
создания, сохранения (модернизации) рабочих мест.
Полученные средства могут
быть использованы на приобретение оборудования, вспомогательных материалов, оснастки, сырья
и материалов.
На создание одного рабочего места для инвалида выделяется до
640 000 руб. и одного рабочего места
для молодого человека до 450 000
руб. из бюджета города Москвы.
Необходимые разъяснения можно получить в территориальном
отделе квотирования рабочих
мест СЗАО по адресу: г. Москва,
ул. Мещерякова, д. 9. Тел.:
8(495)490-66-45; 8(495)490-42-82;
8(495)490-31-30.
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