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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.

ПРАВОПОРЯДОК

КОР ОТКО

Награждены самые успешные полицейские
10 ноября российские полицейские отметили свой профессиональный праздник. Накануне в отдел МВД России по району Митино
приехал глава управы района Сергей Пушкарев, чтобы поздравить стражей порядка и
вручить им грамоты и подарки.

В

сего в штате митинского
отдела МВД 183 сотрудника. Все они достойны
внимания, но в этот день
чествовали тех, чья работа была
признана самой плодотворной.
Учитывались показатели служебной деятельности, количество раскрытых преступлений и другие
факты, подтверждающие отличное качество службы. 40 сотрудников отдела были награждены
благодарностью главы управы,
некоторые полицейские получили ценные подарки и грамоты от
управы района Митино. Среди
них капитан полиции Владимир

Грачев — заместитель начальника Отдела МВД России по району
Митино по охране общественного
порядка, старший лейтенант полиции Николай Козулин — начальник отделения участковых
уполномоченных, старший лейтенант полиции Надежда Юрк —
дознаватель отделения дознания,
капитан юстиции Елена Соколинская — старший следователь
следственного отделения, подполковник внутренней службы Александр Овсянников — заместитель
начальника отдела, капитан полиции Елена Вобленко — дознаватель отделения дознания, майор

полиции Светлана Жиркова — начальник отделения по делам несовершеннолетних, майор внутренней службы Светлана Баранова —
помощник начальника по работе
с личным составом, руководитель группы по работе с личным
составом.
Благодарность начальника Управления внутренних дел по Северо-Западному округу ГУ МВД
России по городу Москве получили: старший лейтенант полиции
Дмитрий Чесноков — участковый
уполномоченный полиции, сержант полиции Николай Шереметенко — полицейский отдельной роты патрульно-постовой
службы, майор полиции Денис
Волков — старший оперативный
дежурный дежурной части, майор полиции Яна Никомарова —
начальник отделения дознания,
майор полиции Илья Кравчук —
начальник отделения уголовного
розыска. Майору полиции Сергею
Рудецкому, старшему участковому
уполномоченному, была вручена
памятная медаль, выпущенная к

20-летию района Митино, а также
ценный подарок и почетная грамота, выданная в связи с 25-летием службы в органах внутренних
дел и с его выходом на пенсию.
После торжественной церемонии
праздник продолжился банкетом,
на который были приглашены все
сотрудники отдела МВД вместе со
своими семьями. Кому-то в это время пришлось нести дежурство, но
таковы издержки профессии. Несмотря ни на что, День сотрудника
органов внутренних дел — у полицейских любимый праздник.
«Коллектив у нас молодой,
дружный, сплоченный, — говорит Светлана Баранова, помощник начальника по работе с личным составом. — Бывают трудности, но они преодолеваются».
Кстати, присоединиться к коллективу митинских полицейских возможно. По вопросам работы обращайтесь в дежурную часть Отдела
МВД России по району Митино
(ул. Барышиха, д. 49).

Светлана МЕЩЕРЯКОВА

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

Попасть к участковому терапевту станет проще

В.Н. Сморщок, первый заместитель директора Дирекции по обеспечению
деятельности государственных учреждений здравоохранения СЗАО

Н

а вопросы жителей отвечали первый заместитель директора Дирекции по обеспечению
деятельности государственных учреждений здравоохранения СЗАО
Владимир Сморщок, начальник
отдела по социальной политике
управы района Митино Алексей
Домашов, главный врач амбулаторного центра Ирина Лысенко,
а также руководители районных
амбулаторных центров и их филиалов. В зале собрались самые
активные жители Митина, пен-

сионеры, представители общественных организаций.
На территории района функционирует два амбулаторно-поликлинических центра: амбулаторный центр № 180 (Уваровский
пер., д. 4), обслуживающий взрос-

Известно, что в течение последних двух лет в
системе здравоохранения активно шел процесс реорганизации: появлялись амбулаторные центры, приобреталось современное медицинское оборудование. Если первоначально
все разговоры о реформе медицинского обслуживания воспринимались населением «в
штыки», то теперь вопросы и предложения жителей стали более конструктивными. Оказанию медицинской помощи и работе лечебных
учреждений района была посвящена встреча,
состоявшаяся 13 ноября в стенах ГБОУ СОШ
№ 1900 (ул. Дубравная, д. 41, корп. 3).
лых жителей Митина и Строгина,
и детский амбулаторный центр
№ 140 (ул. Митинская, д. 34). За
последние два года в зданиях
центров и филиалов был проведен капитальный ремонт, закуплено большое количество

новой медицинской техники:
шесть рентгеновских аппаратов,
двенадцать аппаратов УЗИ и др.
Впервые в Митине появился компьютерный томограф.
Окончание на стр. 2

Общественный совет ГБУ ГП № 180 Департамента здравоохранения Москвы 16 декабря проводит благотворительную акцию по сдаче крови «Подари жизнь». Акция
проводится по адресу: Уваровский пер., д. 4, с 9.00 до 12.00. Собранная кровь будет
направлена в Центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия
Рогачева. Приглашаем всех неравнодушных людей принять участие в акции!

Открыта «горячая линия»

Уважаемые жители района
Митино!
При префектуре Северо-Западного административного округа
города Москвы открыта «горячая
линия» по вопросу выявления
фактов нарушения миграционного законодательства Российской
Федерации, мест осуществления
трудовой деятельности, а также
мест проживания иностранных
граждан и лиц без гражданства.
Телефон «горячей линии»:
(499)192-91-73, электронный адрес: nelegal.szao@mail.ru.

Футболист клуба «Спартак»
встретился с митинскими
школьниками
Футболист клуба «СпартакМосква» Федор Черенков встретился с учащимися митинской
школы № 1920. Федор Федорович приехал сюда не впервые:
весной он уже проводил здесь
мастер-класс. Позже ребята из
1920-й школы стали бронзовыми призерами турнира школьных команд СЗАО на призы ФК
«Спартак-Москва».
Пообщаться с Черенковым пришли не только юные футболисты, но
и их товарищи: всего в зале собралось около восьмидесяти школьников. Вопросы ребята задавали самые
разные. Например, их интересовало,
какие у Федора Федоровича в начале футбольного пути были слабые
стороны и как он над ними работал,
какие были отношения у футболиста и его первого тренера.
Лучшим Черенков признал вопрос Даши Барановой: «Кем бы вы
стали, если бы в вашей жизни не
было спорта?» «Наверное, горным
инженером, ведь до приглашения
в команду я поступил в Горный
институт и получил образование
по этой специальности», — сказал
Черенков. Вручая победительнице мяч с автографами футболистов основного состава, он пожелал всем ребятам загодя думать о
своей будущей профессии.

В 2014 году во всех
округах Москвы начнется
раздельный сбор мусора
Эксперимент по раздельному
сбору мусора в столице будет
продолжен. Об этом на конференции по экологическим проблемам Московского региона
сообщил руководитель Департамента природопользования и
охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
Пока в нашей стране хорошо
перерабатывают лишь металл —
даже картон не так востребован,
хотя его готовы покупать предприниматели из Китая и Беларуси. Швеция также покупает мусор
в других странах, так как своего
не хватает для переработки. Так,
например, пищевые отходы там
пускают на биотопливо. У нас же
пищевые отходы плохо востребованы в качестве вторсырья.
— Заготовки вторсырья — свободная ниша для предпринимательства и малого бизнеса, на ней
можно получить хорошие средства, — сказал Антон Кульбачевский. —
А чтобы рынок утилизации и переработки отходов развивался, город
может стимулировать эту деятельность, например за счет льготного
кредитования и субсидий.
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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.

П АТ Р И О Т ИЧ Е С КО Е В О С П И ТА Н И Е

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

Камерный день призывника
Дни призывника – экскурсии в воинские части
для школьников и учащихся средних учебных
заведений в возрасте 15—17 лет – давно уже
стали в Москве традиционными.

П

роводятся они два раза
в год — в дни весенней
и осенней призывной
кампании. И охватывают чаще всего всю Москву — каждый округ и каждый район города
направляет делегацию своих будущих призывников. В этот раз день
призывника для школьников СЗАО
получился не таким масштабным —
только на уровне округа. 30 октября
допризывники московского СевероЗапада, в том числе ученики митинской школы № 1191, посетили
прославленную Кантемировскую
дивизию.
Знакомство с любой частью начинается с торжественного построения
и приветствия на плацу. Делается
это в первую очередь для антуража,
чтобы дать молодым людям понять:
вы хоть и на пару часов, но попали
в настоящую армию. Во время построения по традиции к школярам
с приветствием обращаются командир части или его заместители, а
также руководители окружных и
районных делегаций. Вместе с митинцами в гости к кантемировцам
приехал человек, который уж точно
чувствует себя здесь как дома — Валерий Степанович Рябухин, заместитель председателя районного

Совета ветеранов по патриотической работе — сам здесь служил.
Он даже прочитал школьникам
посвященное дивизии стихотворение собственного сочинения.
«Век меняя за веком, время гонит вперед, но всегда с человеком
верность долгу идет», — продекламировал Валерий Степанович.
Посмотреть в Кантемировке
есть на что. Боевые машины — танки, БТР и БМП, показательные выступления разведроты — местного
спецназа, условия жизни, занятий
спортом, строевой и боевой подготовки и, конечно, стрелковое оружие, которое можно подержать в
руках и попозировать с ним перед
фотоаппаратом. Как рассказал Валерий Рябухин: «У нас в районе
проводятся соревнования для ветеранов, в которых бывает и задание
собрать и разобрать автомат Калашникова. Так я и сам до сих пор
в норматив укладываюсь, и внука
научил!»
Еще одним интересным этапом
знакомства с дивизией стало посещение музея. Полностью часть
называется 4-й гвардейской ордена
Ленина Краснознаменной Кантемировской танковой дивизией им.
Ю.В. Андропова, и история у нее
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Попасть к участковому
терапевту станет проще

МНЕНИЕ

Окончание. Начало на стр. 1

Дмитрий МОЗОЛЮК,
десятиклассник школы № 1191:
Я еще не выбрал, куда пойти учиться после школы,
поэтому как вариант
готов рассмотреть и срочную
службу. По крайней мере здесь
мне почти все понравилось».
столь же долгая и славная, сколь и
наименование. Она ведется от 17-го
танкового корпуса, сформированного летом 1942 года под Воронежем. Почетное наименование он
получил за участие в боях по освобождению поселка Кантемировка.
Этому событию в музее посвящена
красочная диорама. Войну корпус
закончил на берегах рек Влтавы
и Эльбы. О боевом пути корпуса в
военные годы также подробно рассказывают экспонаты музея, в том
числе большая символическая
карта. В 1946 году корпус был реорганизован в дивизию, которая
впоследствии принимала участие
во многих контртеррористических
и миротворческих операциях Российских вооруженных сил. Вещи
и фотографии героев, модели танков, карты сражений, награды самой дивизии и ее воинов — все это
представлено в четырех больших
залах музея.
Алексей ПОЛЯКОВ, фото автора

Районные поликлиники Митина располагаются в относительно новых и просторных зданиях. В каждой из них работает
по два терапевтических отделения и врачи-специалисты. На
сегодняшний день поликлиники практически полностью
укомплектованы специалистами, единственной нерешенной
проблемой является недостаток
участковых терапевтов. По словам главного врача амбулаторно-поликлинического центра
№ 180 Ирины Лысенко, этот вопрос на сегодняшний день стоит особенно остро, но проблема
в ближайшее время будет решена. На базе поликлиники № 226
расширено отделение дневного
стационара. Теперь оно занимает отдельное крыло здания,
работает в две смены и вмещает 15 больничных коек. Также в
здание этой поликлиники перенесен Центр здоровья, который
ранее находился в поликлинике № 180.
На встрече также говорилось о том, что в соответствии
с постановлением Правительства РФ во всех поликлиниках
страны проводится всеобщая
диспансеризация. Жители Митина в возрасте от 21 года могут прийти в свою районную
поликлинику и пройти диспансеризацию или профилактический осмотр.
В Митине работает отделение неотложной медицинской
помощи взрослому населению.
Многие жители пользуются его
услугами. В ближайшие 2—3
месяца количество врачебных
бригад будет увеличено.
По вопросам, касающимся реформы здравоохранения и работы медицинских учреждений,
жители района могут обращаться в Дирекцию по обеспечению
деятельности государственных
учреждений здравоохранения
СЗАО по телефону «горячей
линии»: 8(499)198-55-10.
Анна КРИВОШЕИНА

ВОПРОС-ОТВЕТ
— Сохранились ли дни приема
ветеранов и инвалидов и дежурная служба в поликлиниках?
— Участников и инвалидов ВОВ мы
принимаем без очереди и без талонов. Дежурная служба работает
в две смены. Если человеку нужна срочная медицинская помощь,
он может обратиться к дежурному
врачу, но лучше всего заранее записаться на прием через терминал,
портал госуслуг или по телефону.
— Система электронной записи
к врачу не совсем налажена, она
не предлагает талонов на ближайшую дату приема. Иногда
приходится записываться за месяц или даже за три месяца.
— Действительно, когда подобная система записи к специалистам только
вводилась в наших поликлиниках, ее
работа не была полностью налажена.
На сегодняшний день практически
все недостатки устранены, и жители
могут получить медицинскую помощь
участкового терапевта в день обращения либо на следующий день, а
помощь профильного специалиста —
в течение семи дней.
— В поликлинике № 229 раньше
работали три врача-эндокринолога, теперь – всего лишь один.
Попасть к нему очень трудно.
— Благодаря реорганизации медицинского обслуживания поликлиники
одного района могут обмениваться
специалистами. Таким образом, пациентов, прикрепленных к поликлинике
№ 229, может принимать специалист в
поликлинике № 180. Также в поликлинике № 229 пациенты могут обратиться
к дежурному врачу, который по четным
числам принимает в 301-м кабинете с
8.00 до 14.00. По нечетным числам – в
302-м кабинете с 14.00 до 18.00. Если
по каким-то причинам оба эти кабинета
закрыты, нужно обратиться к администратору на первом этаже.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Если вас взяли в заложники
К сожалению, никто не застрахован от захвата в
заложники террористами. Есть несколько универсальных правил, которые помогут избежать
ошибок и сохранить свою жизнь.

П

ри угрозе захвата заложников немедленно
бегите, чтобы не попасть в их число, или
спрячьтесь и не покидайте убежища до ухода террористов.
Если скрыться от преступников
не удалось, постарайтесь соблюдать спокойствие и не показывать
страха или возмущения. Не оказывайте террористам сопротивления, не пытайтесь вступать с ними
в беседу, не стремитесь разжалобить их или отговорить от выполнения намеченного ими плана.
Не нарушайте установленных
террористами правил. Выполняйте их требования и не реагируйте на их действия в отношении
других заложников. Террористы
в состоянии сильнейшего стресса

крайне агрессивны и часто убивают взбунтовавшихся. Не следует
также пытаться связаться с кем-то
по телефону. Похитители воспримут это как неповиновение.
Помните, что только в сам момент захвата заложников есть
реальная возможность скрыться
с места происшествия. Если этого сделать не удалось, настройтесь на то, что моментально вас
не освободят, но это непременно
произойдет. По возможности не
замыкайтесь в себе, постарайтесь
присмотреться к другим людям,
выяснить, не нужна ли им помощь. Если человек чувствует
поддержку, и ему, и находящимся
рядом становится легче.
Держитесь подальше от окон,
дверных проемов и террористов,

потому что в ходе операции по
вашему освобождению (штурма)
по ним могут стрелять снайперы.
Также возможны подрывы стен,
дверей, окон, возгорания и задымления, поэтому нужно определить места возможного укрытия
от поражающих элементов, заранее снять с себя синтетическую
одежду, так как она увеличивает
вероятность получения ожогов.
Снимите ремни, ремешки от сумочек и спрячьте их в карманы –
эти предметы при необходимости
можно использовать как кровоостанавливающее средство.
Если начался штурм, необходимо лечь на пол и закрыть голову руками. Не берите в руки
оружие, чтобы вас не перепутали с террористами. Если рядом с
вами или непосредственно на вас
установлено взрывное устройство,
по возможности голосом или движением руки дайте знать об этом
сотрудникам спецслужб, которые
могут приблизиться к вам.

В ночь с 17 на 18 ноября произошел пожар в одноэтажном
здании на Митинской
улице, где были расположены рестораны
«Темпл бар» и «Урюк».

П

равоохранительные органы устанавливают
причины пожара. По
предварительным данным, возгорание началось с
тления утеплителя кровли. Несмотря на неоднократные предписания проверяющих организаций, ресторан не производил
чистку дымоходов. В результате
там скопилось масло, которое
загорелось от искры приблизительно в 23.30. От дымохода возгорание распространилось на
утеплитель кровли. Сотрудники
ресторана около получаса пытались потушить пожар своими
силами и только потом вызвали
пожарную охрану. Упущенное
время и сильный ветер усугубили ситуацию, поэтому прибыв-

Пожар
начался
на крыше
шие пожарные уже не смогли
спасти здание.
Все сотрудники и посетители
заведений были оперативно эвакуированы еще до приезда пожарных подразделений. Пострадавших нет.
По поручению главы управы в
ближайшее время будет организован дополнительный внеочередной
инструктаж руководителей и сотрудников, ответственных за пожарную безопасность на предприятиях,
работающих на территории района.
Вместе с тем администрация
района рекомендует руководителям организаций уже сейчас провести необходимые мероприятия
по проверке пожарной безопасности и усилить контроль по данному вопросу в будущем.
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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.

ПРАВОПОРЯДОК

КОНК У Р С

«Московский предприниматель — 2013»

В столице проводится ежегодный городской конкурс «Московский предприниматель — 2013», направленный на развитие предпринимательской
активности, на помощь предприятиям в выходе на внешний и внутренний
рынок, развитие здоровой конкуренции и повышение качества производимых товаров и услуг в сфере малого и среднего бизнеса.

У

частниками конкурса
могут стать субъекты
предпринимательской
деятельности:
индивидуальные предприниматели,
малые и средние предприятия,
имеющие государственную регистрацию на территории города
Москвы и осуществляющие предпринимательскую деятельность в
столице не менее двух лет.
Номинации конкурса охватывают все виды предпринимательской деятельности, включая
сферу производства товаров и
услуг, торговлю и общественное питание, инновационную
и научно-техническую деятельность, информационные технологии и рекламу, сферу красоты
и здоровья, образования и культуры, строительства и ремонта,
транспорта и связи и др. Особо
выделен раздел межотраслевых
номинаций, цель которых — поддержка социально ответственного
бизнеса, молодежного и женского

предпринимательства, стартапов
и инновационного предпринимательства.
Конкурс проводится в два
этапа. Первый этап — окружной, проводится префектурой
Северо-Западного административного округа и Территориальным агентством по развитию
предпринимательства СевероЗападного административного
округа. Участие в конкурсе —
бесплатное.
18 декабря в коворкинг-центре
«Клуб
«Нагатино»
состоится
форум-выставка достижений малого и среднего бизнеса Москвы в

рамках подведения итогов окружного этапа конкурса «Московский
предприниматель — 2013», где
будет представлен каждый административный округ, с одновременным вручением дипломов и
призов лауреатам и победителям.
Номинанты окружного этапа конкурса смогут продемонстрировать
участникам форума-выставки свои
бизнес-успехи, обрести новых
партнеров и расширить целевую
аудиторию лояльных потребителей товаров и услуг.
Подведение итогов городского
этапа конкурса состоится 17 апреля 2014 года.

НА ЗАМЕТКУ
Заявки от субъектов малого и среднего бизнеса Северо-Западного
административного округа принимаются до 2 декабря 2013 года
в Территориальном агентстве по развитию предпринимательства Северо-Западного административного округа в электронном виде по адресу: tarpszao@mail.ru, контактный тел./факс:
(499)199-93-04, (499)199-47-28.

НАШИ СОСЕДИ

Секреты семейного счастья
Вы верите в любовь
с первого взгляда? А
ведь она случается, в
нее только нужно поверить и принять этот
счастливый подарок
судьбы.

А

натолий Николаевич
Горенков двух месяцев
отроду в апреле 1939 г.
был определен в московский Дом ребенка. Позже его увидела в эвакуированном из Москвы
детдоме и усыновила семья Горенковых. Эти люди дали ему возможность стать тем, кем он стал. Мечта
о море сопровождала и детство, и
юношество Толи, и выпускник далекой зауральской школы в 1957 г.
становится курсантом Каспийского высшего военно-морского училища. После его окончания в 1961
г. был направлен для прохождения
службы на Тихоокеанский флот.
Молодой лейтенант служил командиром артиллерийской боевой
части на сторожевых кораблях и
командиром группы управления
артиллерией главного калибра
крейсера «Адмирал Сенявин».
Со своей будущей супругой
Анатолий познакомился на по-
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чте, где работала Вера. Заказывая
междугородний разговор, он обратил внимание на красавицутелефонистку — и сделал все,
чтобы завоевать сердце избранницы. Вскоре молодые люди расписались и уехали в отпуск к родителям Анатолия в город Курган.
Вернувшись во Владивосток, сняли комнату. Когда родился первенец, Вера пошла работать воспитателем в детский сад.
В 1965 г. Анатолий Николаевич
был комиссован, и семья переехала в г. Раменское Московской области, где Горенков стал работать
инженером-конструктором в приборостроительном конструкторском бюро. Окончил Московский
авиационный технологический
институт. А в 1974 г. — МИЭИ.
Продолжил трудовую деятельность в Летно-исследовательском
институте, затем ведущим конструктором Московского машиностроительного завода «Зенит»
им. Микояна. С 1978 по 2002 гг.
работал в структурах государственных органов. Он автор более
10 книг, это увлекательные очерки
о ВМФ, своего рода пособие для
курсантов, молодых офицеров и
всех интересующихся.
Вера Александровна окончила
педагогический институт, рабо-

тала заведующей детским садом.
У нее красивый голос, и песня сопровождает ее по жизни. Переехав
в район Митино, она поет в хоре
«Русская песня» и «Россияночка».
Сочиняет стихи, но не публикует:
пишет для себя, для любимых и
родных. Она великая оптимистка, своей женской красотой, любовью, заботой хранит домашний очаг, сглаживает негативные
моменты, которые порой бывают
в каждой семье. Но главное, что
видят их дети — это взаимная
любовь, уважение. Старший сын
Дмитрий окончил энерготехнический институт, живет в г. Жуковском, работает в космической
промышленности. Младший Владислав пошел по стопам отца —
подполковник. Старшая внучка
уже окончила институт, младшая
учится на втором курсе, а внук заканчивает 11-й класс.
В день 50-летия брака Веры и
Анатолия Горенковых вся большая семья собралась за праздничным столом, были поздравления,
цветы и подарки. Вера Александровна пела свою любимую песню, и ее подхватили и супруг, и
сыновья, и внуки.
Лидия ГЕРАСКИНА, фото автора
и из архива семьи Горенковых

Во время семейной ссоры
отец нанес сыну ножевые ранения
18 ноября в 10.25 в одну из городских клиник обратился за помощью 30-летний москвич, проживающий на Пятницком шоссе.

Мужчине был поставлен диагноз: проникающее ножевое ранение
грудной клетки, посттравматическая пневмония, резаная рана шеи.
Со слов потерпевшего, 17 ноября в 23.00 его избили неизвестные. В ходе
оперативно-разыскных мероприятий участковым уполномоченным полиции ОМВД России по району Митино по подозрению в совершении
данного преступления по месту жительства был задержан ранее неоднократно привлекавшийся к административной ответственности 52-летний отец пострадавшего, проживающий с ним в одной квартире. Задержанный признался, что накануне вечером в ходе внезапно возникшего
конфликта нанес ножевые ранения сыну.
По данному факту следственным отделением ОМВД России по району
Митино возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью).

Изъята контрафактная продукция
Недавно сотрудники 2-й оперативно-разыскной
части отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве провели комплексную оперативнопрофилактическую операцию «Заслон-2».

В одном из магазинов на Пятницком шоссе в ходе оперативноразыскных мероприятий была проведена проверочная закупка
совместно с представителями правообладателей торговой марки
L’Oreal.
В результате установлен факт хранения и сбыта косметической продукции, а именно туши для ресниц, имеющей признаки контрафактности. Продукция в количестве 132 единиц изъята и направлена на независимую экспертизу для установления подлинности и определения
суммы ущерба, причиненного правообладателям, в случае если изъятая продукция частично или полностью будет признана контрафактной. По результатам исследования будет принято решение в рамках
действующего законодательства.
Пресс-служба УВД по СЗАО
ОФИЦИАЛЬНО
Результаты публичных слушаний по решению
Совета депутатов муниципального округа Митино

«О проекте решения Совета депутатов «О бюджете
муниципального округа Митино на 2014 год»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Митино от 22.10.2013 № 13-18
«О проекте решения Совета депутатов
«О бюджете муниципального округа
Митино на 2014 год».
Участникам публичных слушаний представлено решение Совета депутатов муниципального округа Митино «О проекте
решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Митино на 2014 год».
Дата и место проведения: 19 ноября 2013 года, по адресу: г. Москва,

3-й Митинский пер., д. 12, корп. 1 (школа
№ 1747).
Количество участников: 23.
Количество поступивших предложений жителей: 1.
Итоги публичных слушаний:
Одобрить решение Совета депутатов
муниципального округа Митино «О проекте решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Митино на
2014 год».
И.Г. КОНОНОВ, председатель
О.В. КРУШЕВСКАЯ, секретарь

Решение Совета депутатов муниципального округа Митино
от 31.10.2013 № 14-02

«О согласовании адресного перечня дворовых
территорий для проведения работ по устройству
наружного освещения в 2014 году»
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1
Закона города Москвы от 11 июля 2012
года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов
в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Митино решил:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ
по устройству наружного освещения в
2014 году (Приложение).
2. Направить настоящее решение в
управу района Митино города Москвы,
в префектуру Северо-Западного административного округа города Москвы и

Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение
в газете «Митинский экспресс» и разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального округа Митино.
4. Настоящее решение вступает в силу
со дня его подписания.
5. 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 года № 14-02

Адресный перечень дворовых территорий для проведения
работ по устройству наружного освещения в 2014 году
Адрес
Объездная доmрога от 1-го Митинского
до Пятницкого ш. вдоль радиорынка
Ул. Пенягинская, д. 4, 6, 8
Ул. Mитинская, д. 44
Пятницкое ш., д. 35
Ул. Барышиха, д. 46
Ул. Митинская, д. 57
Ул. Дубравная, д. 40, корп. 2
Ул. Митинская, д. 27
Пятницкое ш., д. 12, корп. 3
Пятницкое ш., д. 15; 15, корп. 1
Пятницкое ш., д. 25; 25, корп. 1
ГБОУ СОШ № 1747,
3-й Митинский пер., д. 12, корп. 1
3-й Митинский пер., д. 5
Пятницкое ш., д. 13, корп. 1
Новотушинский пр., д. 8, корп. 1

Объект

Количество
опор

Улично-дорожная сеть

10

Детская площадка
Хоккей
Баскетбол, мини-футбол
Стритбол
Баскетбол
Баскетбол, мини-футбол
Мини-футбол
Баскетбол, мини-футбол
Дворовые территории
Дворовые территории

2
6
4
2
4
4
6
4
4
4

Спортивная площадка

4

Уличные тренажеры
Парковочный карман
Дворовая территория,
пожарный проезд

2
2
4

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.

СОБЫТИЕ
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НОВОСТИ «ФОРТУНЫ»

Выходные в стиле средневековья
16 ноября в досуговом центре «Фортуна»
участники клуба исторической реконструкции
«ВятичЪ» устроили незабываемый праздник.

Н

ебольшое помещение
«Фортуны» с трудом
вместило всех, кто решил приобщиться к
истории. Здесь талантливые девушки и юноши демонстрировали
свои навыки и умения в технике
ведения боя на шпагах и плетения кукол из ткани, выпиливали
из дерева славянские символы и
показывали, как правильно натягивать тетиву и стрелять из лука!
А на небольшом стенде нашли
свое место экспонаты XIII — XIV
веков. В их числе латы, шпаги,
шлемы, бытовые предметы и даже
элементы одежды. Особенностью
выставки стало то, что каждую
вещь можно было не только потрогать, но даже примерить. Чем
с огромным удовольствием и занимались самые юные и особенно
пытливые гости праздника. Все
экспонаты — результат работы современных мастеров, но изготовлены они в полном соответствии с
оригиналами. К слову сказать, вся
одежда, которая не только демонстрировалась гостям, но и была на
членах клуба, шьется здесь же, в
клубе исторической реконструкции, своими силами.
Попасть в сам клуб «ВятичЪ»
может не каждый: действуют возрастные ограничения — принимаются юноши и девушки от 14 лет
и старше. Эти рамки обусловлены
и травматичностью некоторых
видов деятельности участников,

и специальным разрешением от
родителей на организованные выезды. Но основными посетителями средневековой выставки стали
учащиеся начальных классов — с
важностью и знанием дела они надевали шлемы и стреляли из лука.
А участие в нешуточном турнире
с реальными призами — медалями и грамотами — настолько по-

Миланой, Тихоном и Гошей —
приехали из Тушина. Мама этого
очаровательного семейства специально искала занятия по исторической реконструкции для своих
малышей. «Приятно, что здесь
можно не только посмотреть на
все экспонаты, но даже примерить их. А детям больше всего,
конечно, запомнится рыцарский
турнир», — поделилась своими
впечатлениями Елизавета.
Член клуба «ВятичЪ» Андрей
Постников с воодушевлением рассказывал ребятам о каждом пред-

Осенний субботник
Кто сказал, что субботники проводят только весной? Перед наступлением зимы уборка территории не менее актуальна. Ребята
из ДОО «Семейный клуб «Лелека» и ГБУ «Спортивно-досуговый
центр «Фортуна» вместе со своими родителями вышли в один из
субботних дней на улицу, чтобы
убрать территорию перед клубом.
Ведь так приятно, когда вокруг не

Московская зебра
В рамках городской акции «Московская зебра» в ДОО «Семейный
клуб «Лелека» и ГБУ «Спортивнодосуговый центр «Фортуна» провели конкурс рисунков на тему:
«Безопасность детей на дороге –
это очень важно».
Ребята с энтузиазмом принялись за дело. Более 15 работ было
представлено на конкурс. Каждый участник получил вкусную
награду и диплом.

Вторые места
во всех номинациях!

любилось ребятам, что некоторых
невозможно было оторвать даже от
разминки! Восстанавливали силы
рыцари и, между прочим, рыцарши, чаем с вкусным печеньем.
Не только митинцы, но и гости
района стали посетителями выставки. Елизавета с тремя детьми —

МНЕНИЯ

«
«

Андрей Постников:
Я являюсь членом к луба всего несколько месяцев. Но за
этот небольшой период овладел резьбой по дереву, да и
вообще с удовольствием окунаюсь в эту удивительную историческую эпоху».

Дарья Маркова с детьми Валерией и Владиславом:
Необычное и довольно зрелищное мероприятие. Для детей это — настоящий праздник».

мете, представленном на выставке. А затем провел мастер-класс
резьбы по дереву. И пусть ребята
еще неумело справлялись с инструментами, каждый за старание
получил заслуженную похвалу и
небольшой сувенир.
Хотя выставка организована
впервые, по мнению руководителя клуба «ВятичЪ» девятнадцатилетней Калинии Ковалевской,
мероприятие уже имеет серьезный успех. И поскольку основное
направление деятельности —
это реконструкция событий и
восстановление предметов старины Руси и Европы, есть смысл
провести еще ряд тематических
выставок.
Ольга МАЛЫХИНА,
фото автора

валяются фантики от конфет, бумажки и другой мусор. Теперь ребята готовы ко встрече с зимой!

Шестой Московский фестиваль
семейного творчества «Распахни свое окно» прошел в СевероЗападном округе. Восемь районов
представили свои семьи по шести
номинациям: «Вокал», «Инструментальный жанр», «Хореография», «Оригинальный жанр», «Художественно-прикладное творчество» и «Кулинарное искусство».
Район Митино во всех номинациях взял вторые места! Семьи,
выступающие на сцене, показали высокий уровень мастерства,
а «кулинары» и «прикладники»
поражали творческим разнообразием.
Участники номинации «Вокал» — дуэт из семьи Грядуновых — проникновенно и нежно исполнил песню «Она и он». В номинации «Инструментальный жанр»
митинская семья Валяевых-Фадеевых исполнила произведение
композитора Скваера «Тарантелла». Третья номинация — «Оригинальный жанр» — порадовала,
повеселила, удивила и поразила
зрителей. Наши «Лисички» (семья
Лисициных) выступили с необычными фокусами, демонстрация которых требовала немалых знаний
физики. Жанр «Хореография» по-

грузил зрителей в красочное и ритмичное шоу. Семья Ковырзиных
из Митина свой коллектив назвала
«Экшн». Это полностью соответствовало названию их спортивного танца «Суперритм».
Пока на сцене шло состязание,
в холле семьи демонстрировали
свои кулинарные изыски и организовали выставку достижений в
художественно-прикладном творчестве. Золотистую рыбку покарельски предложил отведать
всем желающим «лелековец» Михаил Кречет-Поценковский. Семья
Киселевых-Кухарских показала все
разнообразие своего творчества.
Особый интерес жюри вызвали картины, вышитые крестиком бабушкой семейства. Городецкой росписью в семье увлекается младший
сын. Свадебные бокалы на свою
свадьбу сделала старшая дочь. Рисунки выполнены средней дочерью
и сыном, они часто рисуют вдвоем. Еще одно увлечение дочери —
мишки Тедди. А еще КиселевыКухарские очень любят мастерить
народные куклы-обереги, они тоже
были представлены на семейной
выставке.
Подарки и дипломы получили
все участники. Покидая зал, все
были полны надежды, что на следующий год снова соберутся на
уже седьмой фестиваль московских семей «Распахни свое окно».

ОБРАЗОВАНИЕ

В

просторном павильоне Всероссийского выставочного
центра нас встречали волонтеры, провожая до регистрационного стола. Случайным
образом нас разделили на команды,
а чтобы мы не потерялись на обширной территории выставки, нам выдали футболки лидеров — яркие, желтые, с отличительными знаками.
Оказалось, что все мы попали в
хорошие коллективы и, вспомнив
все навыки коммуникаций, которые получили в колледже, стали
активно взаимодействовать с единомышленниками — лидерами
студенческого
самоуправления
других колледжей.
К каждой команде был прикреплен психолог, и с помощью игровых
упражнений он нам помог лучше
узнать друг друга и сблизиться как
членам одной команды с общими целями и задачами. Далее нас пригласили в конференц-зал, где началось
торжественное открытие III Слета

Время ярких идей
В рамках дней профессионального образования
студенческий совет педагогического колледжа
№ 18 «Митино» принял участие в III Слете лидеров студенческого самоуправления учреждений среднего профессионального образования
города Москвы.
студенческого самоуправления. Наша задача была — посмотреть и оценить около сорока проектов, которые
представляли средние специальные
учебные заведения Москвы.
После путешествия по выставке
мы отправились на дискуссионное ток-шоу «Студенческое самоуправление: игра или реальная
сила». Главными героями были
студенты с двумя противоположными мнениями: один — активист, председатель студенческого
совета своего колледжа; другой —
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тоже с активной жизненной позицией, но не участвующий в общественной жизни колледжа. Каждый отстаивал свою точку зрения,
и обе имеют право на существование: нет правильного или неправильного мнения, главное, чтобы
человеку нравилось то, чем он занимается.
Для студенческой общественности такой слет — грандиозное
событие. Мы учимся слушать и
слышать друг друга, обмениваться опытом. Путешествуя по вы-
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ставке проектов, мы получили
много положительных эмоций, и
этот день хочется назвать «Время
ярких идей», ведь при знакомстве
с проектами возникает не одна
идея по поводу того, что можно
сделать в своем родном колледже,
что и как можно изменить вокруг
себя.
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А еще хочется добавить, что
если что-то начинаешь делать —
не надо бояться, и все обязательно
получится!
Алина ВИЗИТИУ, председатель
студенческого совета ГБОУ
СПО «Педагогический колледж
№ 18 «Митино»
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