№ 2 / 19 ф е в ра л я 2 014 Г О Д А
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Местное
самоуправление

событие

Эхо афганской войны

Депутаты
обсудили
итоги работы
полиции
и другие
вопросы

В среду 12 февраля в средней школе № 1062 прошел праздничный вечер, посвященный 25-летию вывода ограниченного контингента советских войск из
Афганистана. На празднике, называвшемся «Эхо афганской войны», чествовали
воинов-интернационалистов, проживающих в Митине. Ветераны войны и школьники читали стихи, исполняли песни собственного сочинения и просто вспоминали трагические и героические события 25-летней давности.

25

лет назад завершилась
афганская война, унесшая жизни около 15 тысяч советских солдат. 15 февраля
1989 года последние советские
военнослужащие покинули афганскую территорию. Выяснилось, что
нынешние школьники, родившиеся
гораздо позже и уже в другой стране, тем не менее помнят и чтут героев афганской войны.
В числе прочих на вечере выступил военный журналист и участник
боевых действий в Афганистане,

член Союза писателей РФ, лауреат
международных и российских фестивалей авторской песни Михаил
Михайлов, исполнивший несколько
своих песен, посвященных подвигу
воинов-интернационалистов.
На празднике звучали и другие
песни, например известное произведение Александра Розенбаума под названием «Черный тюльпан». Так назывались советские
самолеты Ан-12, увозившие тела
погибших советских военнослужащих («Груз 200») с территории

Афганистана. Кроме того, демонстрировался фрагмент фильма
«Афганский излом» режиссера
Владимира Бортко.
С поздравлением к собравшимся обратился депутат Московской
городской Думы Валерий Скобинов, подчеркнувший значение афганской войны для всех россиян.
«Это знаменательная дата в жизни нашей страны. Это были очень
драматические события, которые
в очередной раз подчеркнули величие нашего народа, его мужество и
благородство», - отметил депутат.
Кроме того, Валерий Скобинов
зачитал благодарственное обращение от имени председателя Московской городской Думы Владимира Платонова в адрес директора
Сергея Нестина и всего коллектива
школы № 1062 за оказанную ими
благотворительную помощь Хит-

На очередном заседании
Совета депутатов муниципального округа Митино, которое состоялось
4 февраля, было рассмотрено 14 вопросов.
ровщинскому дому милосердия.
Кроме того, Валерий Петрович вручил директору школы подарочный
сертификат на приобретение двух
комплектов оргтехники.
«Растите и становитесь мудрыми и крепкими на благо нашей
страны!» - пожелал собравшимся
школьникам Валерий Скобинов.
Вечер завершился исполнением
песен и чтением стихов, посвященных событиям в Афганистане,
учениками школы № 1062.
Дмитрий СЕРГЕЕВ

мнение
Валерий Скобинов,
депутат Московской городской Думы:
«Люди, которых мы здесь чествуем, достойны огромного уважения и подражания. Они действительно совершали подвиги и
не раз смотрели в глаза смерти. Там были героизм, поддержка
друг друга, самопожертвование. Эти люди олицетворяют честь
и доблесть нашей страны».

Ландшафтный парк: перспективы развития
Уважаемые жители района Митино!
Депутат Московской городской Думы Валерий Скобинов проводит опрос жителей района по определению дальнейшей судьбы Ландшафтного парка. Приглашаем принять в нем участие! Важно мнение каждого!

Заполненные анкеты вы можете оставить до 1 марта 2014 года по адресам:
Районное Управление социальной защиты населения: Пятницкое шоссе, д. 7;
ЕИРЦ ГКУ «Инженерная служба района Митино»: Новотушинский пр., д. 10, корп. 1;
ГУП ДЕЗ, ГКУ «Инженерная служба района Митино»: Пятницкое шоссе, д. 23;
Паспортный стол ГКУ «Инженерная служба района Митино»: Пятницкое шоссе, д. 13, корп. 1;
Территориальный центр социального обслуживания населения района Митино: ул. Дубравная, д. 40, корп. 1;
Культурный центр «Митино»: ул. Митинская, д. 31, корп. 1;
Детская музыкальная школа им. Стравинского: ул. Митинская, д. 48, корп. 2;

Здание управы района и аппарата Совета депутатов муниципального округа Митино: ул. Митинская, д. 35;
Детская библиотека № 32: ул. Барышиха, д. 21;
Библиотека № 252: 3-й Митинский пер., д. 2;
Медиатека № 34: ул. Генерала Белобородова, д. 30;
Библиотека семейного чтения № 33: Пятницкое шоссе, д. 16, корп. 1.
В электронном виде анкету можно заполнить на сайте района Митино:
http://www.uprava-mitino.ru.

Анк е та
1. Какие функциональные зоны, по вашему мнению, должны быть
обязательно предусмотрены в концепции развития парка?
Парковая и прогулочная зона
Спортивно-оздоровительная зона
Зона массовых и зрелищных мероприятий
Зона отдыха для детей
Культурно-просветительская зона
Пикниковая зона
Оборудованная площадка для выгула собак
Зона пляжного отдыха
Зона аттракционов
Историко-археологическая зона
Другое
Просим указать ваши контактные данные
(к заполнению не обязательно):
ФИО: _____________________________________________________
E-mail: _____________________________________________________
Тел.: ______________________________________________________
В каждом вопросе вы можете выбрать несколько вариантов ответов

2. Какие объекты и сооружения, по вашему мнению, должны быть
обязательно предусмотрены в плане развития парка?
Детские площадки
Велодорожки
Дорожно-тропиночная сеть
Информационные стенды
Летние эстрады
Аттракционы
Каток/стадион (сезонно)
Лыжные трассы и беговые дорожки (сезонно)
Площадки для воркаута (силовая уличная гимнастика)
Пункты проката спортивного инвентаря
Волейбольные площадки
Теннисные корты (сезонно)
Цветники, малые архитектурные формы
Точки общественного питания
Садовые скамейки и беседки для отдыха
Площадка для экстремальных видов спорта
Туалеты
Беспроводной Интернет (wi-fi)
Другое

С

реди наиболее значимых –
итоги работы Отдела МВД
России по району за 2013
год и задачи на 2014-й. С отчетом
выступил начальник Отдела МВД
России по району Митино Сергей
Гусев. Проведенный анализ данных за 2013 год показал, что на
территории района зарегистрировано снижение общего числа преступлений на 20% по сравнению с
предыдущим годом.
Депутаты также согласовали
персональный состав Общественного совета района Митино, который создается как площадка для
обсуждения наиболее острых проблем нашего района и совместного поиска решений органами власти и жителями.
На заседание Совета депутатов
был приглашен депутат Московской городской Думы Валерий
Скобинов, который рассказал о
том, что в этом году будет разработана новая концепция благоустройства Ландшафтного парка,
а ее реализация намечена уже на
2015 год.
Валерий Петрович отметил, что
жители района могут вносить свои
предложения, которые в дальнейшем будут обсуждаться на общественных советах - при главе управы района Митино и при префекте
Северо-Западного округа (в его
рамках уже создана рабочая группа под руководством В. Скобинова
по вопросу дальнейшего развития
парка).
На февральском заседании
был также утвержден состав Молодежной общественной палаты
при Совете депутатов МО Митино,
функционирующей под руководством депутата Артема Митина и
привлекающей в свои ряды ребят
с активной жизненной позицией,
которые хотят активно участвовать
в жизни района.
Депутаты также подвели итоги
проведения праздничных мероприятий, посвященных Новому
году и Рождеству. При обсуждении
этого вопроса депутат Александр
Анисимов отметил, что в будущем
стоит уделить больше внимания
праздничному оформлению главных улиц района.
И еще один пункт, заслуживающий внимания, – это вопрос об
обращении к префекту СЗАО о радикальном переустройстве инфраструктуры поселка Новобратцевский. Совет депутатов поддержал
это обращение, считая необходимым создать условия для начала
расселения жителей поселка из
ветхих домов.
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З д равоохранение

9 февраля у стоматологов профессиональный
праздник. В этом году впервые масштабно отметили
его врачи, работающие в стоматологической поликлинике № 65 (3-й Митинский пер., д. 6).

Д

октора
собрались
в
конференц-зале поликлиники, где услышали множество теплых слов от руководства
медицинского учреждения и почетных гостей.
«Пусть для вас праздником будет каждый день, - сказал главный врач поликлиники № 65 Шалва
Шиманский. - С хорошим настроением идите на работу, будьте профессионалами своего дела, добросовестными, честными!»
Коллектив в свою очередь поблагодарил главного врача и его
заместителей и даже подготовил
им сюрпризы. Так, главному врачу
преподнесли торт в виде человека
в белом халате (потом попробовали его все вместе) и поблагодарили за создание прекрасной атмосферы в коллективе.
Шалва
Леванович
сравнил
коллектив своей поликлиники с
семьей, в которой должны быть
свои традиции. И одной из них
станет День стоматолога, который будут теперь отмечать каждый год. Чтобы закрепить приятную традицию, всем врачам
поликлиники вручили подарки.
Праздник продолжился небольшой научной конференцией. Небольшой, потому что рабочий
день никто не отменял и врачей
ждали их пациенты, но информация, представленная врачам
ведущими профессорами, стала
для них актуальной и нужной.

«Мы обслуживаем жителей Митина, прикрепленных к нашей поликлинике, а также всех желающих, - рассказал о медицинском
учреждении корреспонденту нашей газеты главный врач Шалва
Шиманский. – Помимо бесплатных
услуг, которые можно получить по
полису обязательного медицинского страхования, в поликлинике введены и платные услуги. Уже
закуплено современное оборудование для зуботехнической лаборатории, что позволяет делать
лучшие и точные ортопедические
конструкции. После текущего ремонта в поликлинике появится

большое хирургическое отделение, а также самые современные лазерное терапевтическое, ортопедическое отделения, отделение
имплантологии, ортодонтии. Те,
кто боится стоматологов, смогут
лечить зубы под полным наркозом. Для этого планируется оборудовать дневной стационар, где
пациенты будут приходить в себя
после наркоза и находиться под
наблюдением врачей в комфортабельных палатах. Все самые современные услуги, оказываемые в
мире, будут внедряться и у нас – в
простой районной поликлинике».
Шалва Леванович рассказал
так же и о том, что как главный
врач он следит, чтобы сотрудники поликлиники постоянно обучались, приобретали новые навыки, повышали квалификацию.
В коллективе почти 200 человек,
и все врачи здесь добросовестные, ответственные и дружелюбные. Они не забывают слова
своего начальника, который не
устает повторять, что каждого
пациента нужно принимать как
самого близкого и родного человека.
«Департамент здравоохранения Москвы закупает для стоматологических поликлиник новейшее
высокотехнологичное
оборудование, дает больше самостоятельности главным врачам, - продолжает Шалва Шиманский. - Но вместе с тем от нас
требуют высоких результатов
работы, которые, я уверен, не заставят себя ждать».
«Всем жителям Митина я хотел
бы пожелать здоровья, благополучия, хорошего настроения,
улыбайтесь почаще! – говорит
главный врач стоматологической поликлиники № 65. - Живите полной жизнью и, если хотите,
можете есть любимые сладости.
Но при этом не забывайте регулярно чистить зубы и раз в полгода обращаться к стоматологу.
В случае возникновения проблем
с зубами мы вам поможем!»
Светлана Мещерякова

кстати

Празднование Дня стоматолога выпадает на день
почитания александрийской мученицы Аполлонии,
которую католическая церковь считает святой. Аполлония, дочь видного александрийского чиновника,
на свою беду уверовала в Христа. В то время христиане подвергались гонениям. Не избежала этой участи и Аполлония – в результате пыток ей вырвали все
зубы, и 9 февраля 249 года она бросилась в костер на
глазах у мучителей и толпы народа. В 300 году Аполлония была канонизирована как святая мученица и
покровительница страдающих зубной болью и излечивающих ее стоматологов. Говорят, что и сегодня,
если помолиться святой Аполлонии, то зубная боль
начнет утихать.

На заметку

Пенсионеры, будьте бдительны!
В последнее время в нашем районе зафиксировано несколько фактов
мошенничества. Жертвами преступников стали пенсионеры, наблюдающиеся в районных
поликлиниках.
ак, 8 февраля мошенники
обманным путем забрали у
пожилой женщины 400 тысяч
рублей. Они позвонили ей на домашний телефон и представились
сотрудниками поликлиники. Преступники сообщили жительнице
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здоровый образ жизни

Новые традиции
стоматологической
поликлиники

Т

МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС
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Митина, что пришли результаты
анализов и они оказались очень
плохими. Пенсионерка поверила
мошенникам, так как перечисленные ими заболевания действительно у нее есть, и усомниться
в словах позвонивших не было
причин. Затем ей сообщили о необходимости срочно пройти курс
лечения и предложили доставить
на дом лекарства, прописанные
якобы лечащим врачом.
«Я была как в тумане, - признается пенсионерка. – Сняла с
книжки последние деньги и отдала их за лекарства». Придя на
следующий день в себя, женщина
позвонила в поликлинику и вы-

яснила, что представившиеся ее
сотрудниками люди не работают
там и никто из медработников
ей не звонил. В ОМВД по району
Митино ведется расследование
данного случая.
Уважаемые митинцы, будьте
осторожны и предупредите пожилых родственников и знакомых! Сотрудники поликлиники
никогда не приносят на дом дорогостоящие лекарства. Проверяйте подобные звонки: не
стесняйтесь перезванивать в
поликлинику, а при подозрении,
что вы имеете дело с мошенниками, обращайтесь в полицию!

Гладкого льда!
Любопытная история случилась во время недавней
традиционной – они проходят каждый четверг –
встречи депутата Мосгордумы Валерия Скобинова
с учениками митинской школы № 1358, которая состоялась в здании городской Думы на Петровке, 22.

Р

ебята пожаловались депутату, что два катка на Пятницком шоссе, которые рядом с их школой, не залиты и не
используются по назначению. В
этот момент Валерию Скобинову
позвонил зампрефекта СЗАО, который как раз отвечает за спорт.
«Ребята, вот видите, как быстро
доходит информация», - пошутил
депутат. Валерий Петрович тут же
в присутствии школьников рассказал зампрефекта о ситуации с
катками, в префектуре обещали
оперативно решить проблему. «Я

не могу гарантировать, что, когда
вы вернетесь домой, катки уже будут залиты, но работа начнется – в
этом я абсолютно уверен», - заверил учащихся Валерий Скобинов.
В результате получилось именно
так – когда ребята добрались до
своей школы, один из катков уже
заливали, а второй был залит на
следующий день. Так ученики благодаря открытости представителей местной власти получили две
отличные площадки для занятий
спортом.
Дмитрий СЕРГЕЕВ

афиша

Время праздников
Уважаемые митинцы, приглашаем вас на праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника
Отечества, Масленице, Международному женскому
дню 8 Марта!
20 февраля в 18.00 - фестиваль
творческих коллективов «Олимпиада начинается с тебя». Ул. Митинская, д. 48, корп. 2 (актовый зал
ГБОУ СОШ № 1191).
21 февраля в 11.00 - возложение цветов на мемориале в честь
Дня защитника Отечества. Пятницкое ш., вл. 23-25 (мемориал
павшим защитникам Москвы).
21 февраля в 15.00 - концертная программа «Держава армией
крепка», посвященная Дню защитника Отечества. Ул. Митинская, д. 48, корп. 2 (актовый зал
ГБОУ СОШ № 1191).
25 февраля в 15.00 - конкурс
военно-патриотической
песни

«Жить и помнить», посвященный
Дню защитника Отечества. Новотушинский пр., д. 8 (ГБОУ СОШ
№ 1743).
1 марта в 11.30 - праздник
двора «Масленица». Ул. Генерала Белобородова, д. 14, корп. 2
(дворовая площадка 8-го микрорайона).
2 марта в 13.00 - народные
гулянья «Широкая Масленица».
Ул. Митинская, д. 40 (ТЦ «Митино»).
5 марта в 15.00 - праздничный
концерт, посвященный Международному женскому дню 8 Марта.
Ул. Митинская, д. 48, корп. 2 (актовый зал ГБОУ СОШ № 1191).

ОБ Ъ Я ВЛЕНИ е

Если вам не
приносят газету…
Для приема обращений по вопросу доставки газеты «Митинский
экспресс» ежедневно с 9.00 до 18.00 работает «горячая линия»:
(495)751-14-92. Позвонив по этому телефону, вы можете оставить
свои пожелания и жалобы.

МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС
№ 2 / 19 . 02 . 2 014

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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Зарплата
с опозданием
Анализ результатов деятельности Тушинской межрайонной прокуратуры г. Москвы в 2013 г. свидетельствует, что на поднадзорной территории распространены случаи нарушения работодателями
требований трудового законодательства, регулирующих порядок оплаты труда.

В

Митинские школьники
приобщились к Олимпиаде
В
игре приняли участие ученики
6-х классов гимназии, сформировавшие шесть команд
по шесть человек. У каждой команды был куратор-старшеклассник,
следивший за тем, чтобы ребята
честно и в положенный срок выполняли задания.
Всего в игре было шесть туров.
В четырех из них ребята отвечали на разнообразные вопросы об
Олимпиаде и зимних видах спорта. Заметим, что все команды показали отличные знания, чем поразили членов жюри. Участникам
удалось произвести впечатление
на зрителей во втором туре игры,
когда капитаны представляли свои
команды. У каждой было не только
название, но символ, девиз и даже
форма! Так, члены команды «Белые
медведи» были одеты в белые меховые шапки и темно-голубые футболки, а члены команды «СССР»
повязали на шею пионерские галстуки.
В заключительном туре ребята
продемонстрировали смекалку и
умение работать в команде — надо
было на время сложить пазл, на котором были изображены символы
Сочинской Олимпиады: Зайка, Леопард и Медведь. Стоит отметить,
что в отличие от других конкурсов,

7 февраля в гимназии
№ 1538 прошла интеллектуальная игра, посвященная XXII Зимним
Олимпийским играм «От Олимпии до Сочи».
Организаторами мероприятия выступили педагоги образовательного учреждения и управа
района Митино.

где команды шли ноздря в ноздрю,
разрыв между участниками увеличился. Одна команда и вовсе не
успела сложить картинку в установленный срок.
В итоге места распределились
следующим образом: за активное
участие были награждены команды «БЕГИС», «СССР» и «Олимп»,
3-е место заняла команда «5 колец», 2-е – «Белые медведи», победителем
интеллектуальной
игры стала команда «6-я высота».
Всем участникам были вручены
грамоты и памятные призы от администрации гимназии и управы
района Митино.
Благодарностями от управы
отмечены классные руководите-

ли участников интеллектуальной
игры Людмила Николаевна Конахова, Ольга Владимировна Липис,
Ираида Аркадьевна Кореохина,
Оксана Александровна Веселова,
Светлана Анатольевна Парамонова и Ольга Александровна Давыдова, а также директор гимназии
Наталья Борисовна Мухина, завуч
и ведущая игры «От Олимпии до
Сочи» Марина Владимировна Бабанова, педагог и технический
режиссер игры Елена Валерьевна
Шанигулина. Также благодарственными грамотами были отмечены
члены жюри: Евгений Георгиевич
Рокотинский, Олег Николаевич Киселев, Михаил Викторович Бреднев, Наталья Дмитриевна Зябрева
и Татьяна Викторовна Кравченко.
Кстати, Татьяна Викторовна, в прошлом выдающаяся спортсменка (в 1965 году она стала чемпионкой мира по художественной
гимнастике), сказала в финале
напутственную речь. Она пожелала молодым больше заниматься
спортом, а взрослым не терять
боевого духа, ну и, конечно же, болеть за российских спортсменов,
защищающих честь страны на Сочинской Олимпиаде.
Юлия МИТЮРНИКОВА,
фото автора

2013 г. прокуратурой выявлено 124 нарушения закона,
опротестовано 2 незаконных
нормативных правовых акта, руководителям организаций внесено
20 представлений об устранении
нарушений трудового законодательства, по результатам рассмотрения которых 11 должностных
лиц привлечены к дисциплинарной
ответственности, объявлено 9 предостережений, 17 должностных и
юридических лиц привлечены к административной ответственности
по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение
законодательства о труде).
В ходе проведенной прокуратурой проверки ООО «Вертикаль»
установлено, что перед работниками имеется задолженность по
оплате труда свыше двух месяцев.
По результатам проверки в порядке ч. 2 ст. 37 УПК РФ вынесено
постановление о направлении материалов в Тушинский МРСО СУ
по СЗАО ГСУ СК РФ по г. Москве.
Уголовное дело в отношении генерального директора общества
возбуждено 15.04.2013 г. по ч. 1 ст.
145.1 УК РФ.
Наряду с фактами невыплаты
заработной платы свыше двух

месяцев выявлялись иные
нарушения требований трудового
законодательства - выплата заработной платы реже, чем каждые
полмесяца (ч. 6 ст. 136 Трудового
кодекса Российской Федерации),
непроизведение расчета в день
увольнения работника (ч. 1 ст. 140
Трудового кодекса Российской
Федерации) и др. Так, подобные
нарушения выявлялись при проверках ООО «Автокомбинат № 36»,
ООО «Стандарт-Текстиль», ООО
«Гранд-М», ООО «Артек», ООО
«ЖилГрупп», ГУП г. Москвы КП
«Школьник», ИП Галевко, ООО «АвтоТрансГлобал», ООО «АСТАРТА»,
ГБУ «Автомобильные дорог и СЗАО», ООО «Стройремказ-В»,
ООО «Георесурс», ИП Буряк, ООО
«Строитель-МСК», ООО «ТРЭНД».
В 2013 г. в суд направлено 40
заявлений о вынесении судебных
приказов и исковых заявлений о
взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы на
сумму 37264 тысячи рублей. Судом в этот период рассмотрено и
удовлетворено 40 заявлений, на
основании приказов в пользу работников взыскано 37389 тысяч
рублей.

Штраф за отказ
в выдаче документа

В

рамках рассмотрения обращения граждан по вопросу
защиты прав жителя района
Южное Тушино, относящегося к
социально незащищенной категории, Тушинской межрайонной прокуратурой был направлен запрос
на имя руководителя МФЦ района
Южное Тушино М.В. Трикоз о предоставлении единого жилищного
документа. Однако в выдаче документа прокуратуре отказано.
Тушинский межрайонный прокурор возбудил в отношении

М.В. Трикоз дело об административном правонарушении по
ст. 17.7 (невыполнение законных
требований прокурора) Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Постановлением мирового судьи
должностное лицо привлечено к
административной ответственности и подвергнуто штрафу.
Требование прокурора о выдаче
единого жилищного документа руководителем МФЦ района Южное
Тушино исполнено.

тельных, земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных и
иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются,
за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а
также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности
памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения,
разрушения или уничтожения) не
нарушается. Этот факт также подтвержден документами: отчетом
о разведочных археологических
исследованиях по адресу: ул. Митинская, 18-20 (составлен ООО
«АМ Строй» в 2011 г.) и актом государственной историко-культурной
экспертизы от 3 августа 2011 года.
На сайте компании-застройщика
размещены разрешительные документы на строительство.
Здесь, кстати, стоит развеять
еще один слух - о назначении строящегося на месте бывшей промзоны здания. Это будет не общежитие, как считают некоторые, а
коммерческий объект, состоящий
из бизнес-центра и апарт-отеля. По

словам представителей компаниизастройщика ГК «Пионер», апартотель – это объект коммерческой
недвижимости, в котором все помещения принадлежат инвесторам
и сдаются в аренду для длительного проживания (действительно,
это можно сравнить с общежитием,
но гораздо более высокого уровня). Благодаря наличию различных
услуг и инфраструктуры цена аренды апартаментов обычно выше,
чем частной квартиры, поэтому
возможность проживания в отеле
рабочих и строителей заведомо
исключена.
Кроме того, в рамках строительства апарт-отеля будет произведено общее благоустройство
территории – на месте бетонных
заборов появятся не только яркие
и довольно симпатичные здания, но
и деревья, а также парковочные места. Подземный паркинг полностью
обеспечит машиноместами офисный центр и отель. Важно и то, что в
бизнес-центре будут созданы новые
рабочие места для жителей района.
Строительство планируется завершить в IV квартале 2015 года.

А к т уа л ь н о

Где скрыта история?
Митино застраивалось в 90-х годах ХХ века, и официально в этом году нашему
району исполняется лишь 23 года. Но все патриоты своей малой родины знают, что
Митино - не просто район-новостройка, а земля с богатой историей, насчитывающей тысячелетия. Память о прошлом хранится не только в названиях наших улиц
(Уваровский, Ангелов переулки и т.д.), но и в самой митинской земле. Но где именно расположены памятники археологии и что они собой представляют, известно не
многим. Не удивительно, что на этой почве рождается масса домыслов и слухов.

Т

ак, инициативная группа митинцев недавно выступила
с заявлением о том, что на
месте кургана «Великая Могила»
в нарушение всех законов ведется строительство. Мы попытались
выяснить, правда ли это.
«Великая Могила» - это 7-метровый курган, впервые упомянутый в
XVII веке, который, по старинному
преданию, связывался с сокровищами Лжедмитрия II. Благодаря
этому преданию курган представлял ценность для местных крестьян,

которые охраняли его. Но в 1883
археологи, проводившие исследования, вместо сокровищ обнаружили могилу воина, похороненного
с малочисленным домашним скарбом (глиняные горшки, удила и т.д.).
Никаких массовых захоронений в
этом месте не было.
Тем не менее курган представляет собой археологическую ценность и постановлением Правительства Москвы № 497-ПП от 18
сентября 2012 г. утверждены границы территории объекта куль-

турного наследия регионального
значения (памятника археологии)
«1-й Митинский курганный могильник «Великая могила», XII - XIII вв.».
Участок, на котором идет то самое
строительство (ул. Митинская,
владение 16), находится вне границ «Великой Могилы». Таким образом, Федеральный закон № 73ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах
культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российский Федерации» (проектирование и проведение землеустрои-
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К 70-летию Победы

Образец мужества,
стойкости, благородства
31 января у мемориальной доски, установленной на фасаде лицея № 1564 в честь
дважды Героя Советского Союза, командира 78-й стрелковой дивизии и командующего 43-й армией Афанасия Белобородова, состоялся торжественный митинг, посвященный 111-летию со дня его рождения.

Афанасий
Павлантьевич
Белобородов

Н

а митинге присутствовали
представители управы района, партии «Единая Россия»,
однополчане легендарного полководца, депутаты Совета депутатов
района, ветераны, учащиеся.
Открывая митинг, директор лицея
№ 1564 Татьяна Смирнова подчеркнула: «Жизнь генерала Белобородова является образцом мужества,
стойкости, благородства и героизма». «Афанасий Павлантьевич был
настоящим патриотом, – сказал
депутат МГД Валерий Скобинов,

побывавший на митинге. – Сегодня
его жизнь может стать примером
для молодежи. Мы благодарны педагогическому коллективу лицея
за вклад в патриотическое воспитание ребят». Выступил и ветеран
Великой Отечественной войны
Иван Пантелеймонович Матвеев,
чей рассказ был настолько эмоционален, что никто не мог остаться
равнодушным.
По окончании митинга ветераны, учащиеся и гости возложили
алые гвоздики к мемориальной

мнение

Татьяна Викторовна Захарова,
руководитель школьного музея:
«Школа проделала большую работу по подготовке праздника, дети украсили вестибюль и актовый зал, подготовили
выступление на митинге и концерт. В школе организована
выставка рисунков, плакатов и стенгазет. Прошли уроки
мужества и классные часы, посвященные Белобородову. Мероприятия проводились и в библиотеке № 34. После просмотра фильма «Один день командира дивизии» состоялась дискуссия, ребята делились впечатлениями. Огромное спасибо
хочется сказать учителю музыки Любови Всеволодовне Якубовской, которая помогала детям готовиться к празднику».

Его именем названа одна из
митинских улиц.
Всю жизнь он
посвятил служению Отечеству. Дивизия
под его командованием участвовала в ожесточенных боях,
защищая Москву на Волоколамском направлении, в сражениях на Юго-Западном фронте.
После Победы генерал Белобородов командовал армией,
участвовавшей в разгроме
японской Квантунской армии.
Боевой путь генерала увенчан
множеством наград за мужество и героизм.
доске. Затем все прошли в актовый зал. Учащиеся преподнесли
ветеранам подарок – музыкальнолитературную композицию, посвященную генералу Белобородову.
Звучали песни военных лет и современные стихи, юные артисты
исполняли танцевальную композицию «Синий платочек» и музыкальную композицию «Учил Суворов».
Зал долго аплодировал юным артистам.
После концерта всех пригласили в музей боевой славы, где
собрана большая библиотека по
военно-исторической
тематике,
подлинные экспонаты войны, китель генерала А.П. Белобородова
с орденами и двумя звездами Героя Советского Союза и многое
другое. В заключение экскурсии
по музею ветераны сфотографировались с ребятами. Праздник
продолжили за чаепитием.
Лидия ГЕРАСКИНА,
фото автора

Блокадные щи из крапивы
27 января отмечалась
70-я годовщина полного снятия блокады Ленинграда.

В

районе Митино проживают
37 блокадников. Накануне знаменательной даты их
пригласили в школу № 1747 (3-й
Митинский пер., д. 12, корп. 1) на
встречу-концерт «К подвигу героев сердцем прикоснись!». Старшеклассники встречали ветеранов,
помогали раздеться и провожали
в актовый зал. Встречу открыл
Геннадий Алексеевич Степанов,
председатель Общества жителей
блокадного Ленинграда района
Митино. “Когда началась блокада,
мне было 5 лет, – волнуясь, говорит ветеран. – Я выдержал ее полностью, все 872 дня. – Мой отец
работал заместителем главного
инженера 8-й подстанции Ленэнерго. Он должен был находиться
в городе, и мы с мамой остались
с ним. Жили в пятикомнатной коммунальной квартире, кухня была
32 метра. Наш дом отапливался
дровами, и чтобы сэкономить их,
топили большую четырехкомфорочную печь. Все соседи собирались на кухне, здесь все и спали.
Как-то соседка сварила суп, угощала всех и говорила «свинина,
свинина», а потом выяснилось,
что это были кошки, но суп-то мы
уже поели… В квартире нас было
трое друзей: я, Витька и Колька.
Мы вечно были голодные, добрые
соседи всегда старались нам чтонибудь дать, особенно мы любили
спрессованный жмых – это было
как пирожное. По весне собирали
крапиву и другую траву, корешки.
Однажды мать сварила большую

кастрюлю щей из крапивы, поставила на шкаф, видно, чтобы я ее не
достал. Но голод не тетка, я достал
кастрюлю и все съел. А вечером
получил от мамы взбучку, хорошо,
что отец заступился… Блокада –
это часть нашей жизни, которая
навсегда останется в нашей памяти. 27 января – великий день.
Все выходили на улицу со слезами
и криками радости, обнимались,
целовались, грохотали орудия, это
был праздничный салют».
Минутой молчания присутствующие почтили память погибших
ленинградцев и воинов Советской армии. На сцене выступили профессиональные артисты
–
вокально-инструментальный
ансамбль «Случайные встречи»,
это подарок ветеранам от управы
района. В концерте прозвучали
произведения, которые так любит
старшее поколение: песни 40-50-х
годов о любви и верности, о встречах и расставаниях, о любимом городе. Зал дружно подпевал, вспоминая свою молодость.
После концерта ветераны посетили школьный музей «Не воевавшие – о войне». Рассказывает
заместитель директора, учитель
истории Ольга Александровна Ткачева: «Наши учащиеся со всей ответственностью готовились к 70-летию снятия блокады Ленинграда.
Прошли уроки мужества, классные часы, школьные библиотечные
часы, показаны презентации «Дети
в годы войны». Ребята узнали об
11-летней Тане Савичевой, которая
в блокаду вела дневник. В стенах
школы разместилась выставка рисунков о войне, но больше всего
рисунков было посвящено Победе.
Лидия ГЕРАСКИНА,
фото автора

с о ц и а л ь н а я з а щ и та
С 1 января 2014 года Федеральным законом от 1.12.2013 г. № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов» установлен коэффициент
индексации государственных пособий, предусмотренных ст. 4.2 Федерального закона от
19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», а также
Федеральным законом от 4.06.2011 г. № 128ФЗ «О пособии детям военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти, погибших (умерших,
объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении
обязанностей военной службы и детям лиц,
умерших вследствие военной травмы после
увольнения с военной службы».
В связи с этим увеличению на 5% подлежат
размеры следующих федеральных пособий.
1. Ежемесячное пособие детям погибших
военнослужащих с 1.01.2014 г. устанавливается в размере 1875 руб. 80 коп.
2. Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью в случае
передачи ребенка в семью в 2014 году устанавливается в следующих размерах:
- 105 000 руб. – при усыновлении ребенкаСоучредители: 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.

Новые размеры пособий
инвалида, ребенка в возрасте старше 7 лет,
а также детей, являющихся братьями и сестрами;
- 13 741 руб. 99 коп. – при усыновлении ребенка, не являющегося инвалидом, ребенка
младше 7 лет или ребенка (детей), не являющихся братьями (сестрами), при передаче под
опеку (попечительство), в приемную семью.
3. Пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией
организации и признанным безработными,
исходя из 515 руб. 33 коп.:
- за 140 дней – 2404 руб. 87 коп.;
- за 156 дней – 2679 руб. 72 коп.;
- за 194 дня – 3332 руб. 47 коп.
4. Единовременное пособие женщинам,
вставшим на учет в медицинском учреждении в ранние сроки беременности (до 12 недель) – 515 руб. 33 коп.
5. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет:
- 2576 руб. 63 коп. – по уходу за первым
ребенком;
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Перепечатка возможна только по согласованию с редакцией. При перепечатке
ссылка на газету «Митинский экспресс»
обязательна.

- 5153 руб. 24 коп. – по уходу за вторым и
последующими детьми;
- 10 306 руб. 50 коп. – максимальный размер.
6. Единовременное пособие беременной
жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, – 21 761 руб. 88 коп.
7. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву, – 9326 руб. 52 коп.
Постановлением Правительства Москвы
от 17.12.2013 г. № 851-ПП «Об установлении размеров отдельных социальных выплат на 2014 год» установлены размеры
единовременных, ежемесячных и ежегодных социальных выплат жителям города
Москвы на 2014 год, предусмотренных
законодательством города Москвы. Размеры социальных выплат в 2014 году сохранены на уровне 2012 – 2013 годов, т.е.
без увеличения, за исключением ежемесячного пособия малообеспеченным семьям с детьми.

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.

С 1 января 2014 года увеличивается размер ежемесячного пособия на ребенка:
• на детей одиноких матерей:
- в возрасте от 0 до 1,5 лет и от 3 до 18 лет
– с 1600 до 2000 руб.;
- в возрасте от 1,5 до 3 лет – с 3200 до 4000
руб.;
• на детей военнослужащих по призыву и
родителей, которые уклоняются от уплаты
алиментов:
- в возрасте от 0 до 1,5 лет и от 3 до 18 лет
– с 1200 до 1400 руб.;
- в возрасте от 1,5 до 3 лет – с 2400 до 2800
руб.;
• на детей остальных категорий граждан:
- в возрасте от 0 до 1,5 лет и от 3 до 18 лет
– с 800 до 1000 руб.;
- в возрасте от 1,5 до 3 лет – с 1600 до 2000
руб.
Адрес Управления социальной защиты
района Митино: Пятницкое шоссе, дом 7.
Телефоны: 8(495)759-13-51, 8(495)79411-02.
Приемные дни: понедельник – с 11.00
до 20.00, среда – с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до 16.45, перерыв на обед – с
13.45 до 14.30.
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