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А К Т УА Л Ь Н О

КОР ОТКО

Больше света!

Приходите на встречу!

Уважаемые митинцы!
18 декабря в 19.00 приглашаем
вас на встречу главы управы с населением района. Тема встречи: «Об
итогах выполнения программы
социально-экономического развития района Митино в 2013 году,
организации зимнего отдыха и
подготовке мероприятий к празднованию Нового года и Рождества
Христова». Вы сможете задать любые вопросы, касающиеся жизни
в нашем районе, и получить информацию из первых рук.
Адрес: 3-й Митинский пер.,
д. 12, корп. 1 (ГОУ СОШ № 1747).

Зимой москвичам так не хватает света! Пусть
о солнце остается только мечтать — оно в декабре редкий гость в нашей столице, но даже
обычного дневного света нам достается крайне мало. А день все продолжает убывать…

Ч

тобы восполнить недостаток света, московские
власти утвердили концепцию светового оформления города на осенне-зимний период с 1 ноября по 1 апреля.
Согласно этому документу, в холодное время город окрашивается
в соответствующие цвета: серебря-

ный, голубой, фиолетовый, белый,
сиреневый. Для светового оформления скверов, парков, бульваров
и пешеходных улиц используются арочные входные и проходные
конструкции, световые панно и
перетяжки, светодиодные гирлянды, а также светодинамическая
подсветка для деревьев.

Общественный
транспорт перешел
на зимний режим

Причем зарядиться новогодним
настроением можно не только в
центре города, который всегда
выглядит ярче, но и на окраинах.
Митинцы, конечно, уже обратили
внимание на то, что и наш район стал наряднее. В этом заслуга
предприятий потребительского
рынка, управы района, подрядной
организации ООО «Дельта». Особенно стоит отметить ТК «Митинский радиорынок», ТЦ «Ковчег»,
ТРЦ «Ладья», ТРК «Ананас», ТЦ
«Куб», ТЦ «Митино», трактир «Киевская Русь» на Пятницком шоссе.
Администрации этих предприятий позаботились об украшении
не только своих зданий, но и территории района. Очень нарядно
выглядит сквер около мемориала

ПОЗДРАВЛЯЕМ !

ТРА ДИЦИЯ

Секрет успеха —
в любви к тому,
что делаешь
Накануне Дня матери, отмечавшегося в последнее воскресенье ноября, одиннадцать
самых активных мам города были награждены грамотами московского Департамента
культуры. В их числе и Ольга Киселева — заместитель директора Спортивно-досугового
центра «Фортуна», основатель семейного
клуба «Лелека».

«Б

ыть многодетной мамой и совмещать общественную деятельность легко! — уверяет Ольга. — Секрет успеха —
в любви к тому, что делаешь. А
еще очень хорошо, если семья
вовлечена в твою деятельность».
На праздник Ольга Киселева
пришла со своим мужем Максимом Кухарским. У них пятеро детей и двое внуков. Старшей дочери — 29, младшему
сыну — 9. В семье деятельность
мамы поддерживают все, поэто-

на Пятницком шоссе, празднично
оформлен главный каток района
на улице Барышихе.
С декабря к световому оформлению прибавляется и новогоднее. Уже почти везде появились
елочки,
плакаты,
растяжки.
Предприятия потребительского
рынка соревнуются между собой,
участвуя в конкурсе на лучшее
оформление.
Надо добавить, что в качестве
технических средств декоративной иллюминации используются
современные энергоэкономичные,
безопасные в эксплуатации светотехнические изделия, с помощью
которых имеется возможность создавать как статические, так и динамические световые эффекты.

му всячески помогают Ольге
по дому. «Уборка, стирка — кто
будет этим заниматься? У нас
такой проблемы нет, — рассказывает Максим, — я спокойно
могу взять пылесос и убрать в
квартире. То же делают дети.
Я даже готовить научился. Рецепты в Интернете смотрю. И,
между прочим, готовлю вкуснее Ольги!» Максим, кстати,
тоже человек творческий. Он
устраивает концерты, а недавно
записал альбом песен в своем
исполнении.

Под марш военного оркестра
5 декабря у мемориала (Пятницкое шоссе, вл. 23) прошел традиционный митинг,
посвященный 72-й годовщине битвы под
Москвой. В нем приняли участие ветераны, ученики митинских школ, члены партии
«Единая Россия» района Митино.

М

узыка военного оркестра придавала торжественный настрой
мероприятию. С речью выступил глава управы
района Митино Сергей Пушкарев. Он поздравил присутствующих с годовщиной битвы

под Москвой и пожелал всем
здоровья и благополучия. С поздравлениями также выступили депутаты Совета депутатов,
учащиеся школы № 1190. Торжественный митинг закончился возложением цветов к Вечному огню.

Заместитель мэра Москвы по
вопросам транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов
сообщил о переходе столичного
общественного транспорта на
зимний режим работы.
Чтобы исключить долгое ожидание, на 14% увеличено количество автобусов, троллейбусов и
трамваев. Таким образом, число
пассажирских мест возросло на
75,5 тысячи.
Чаще будут ходить и поезда метрополитена. В рабочие дни добавят 98 поездов по всем линиям —
это 136 тысяч новых пассажирских
мест в будние дни и 58 тысяч в выходные. Количество мест в пригородных электричках вырастет на
126,7 тысячи.
Заммэра также сообщил, что
московская железная дорога подготовила для Москвы 80 единиц
снегоуборочной техники, 49 снегоочистителей и 28 пневмодувных
машин. Весь подвижной состав и
снегоуборочные машины прошли
проверку.

Учения прошли успешно

В управе района Митино прошли тренировочные пожарно-тактические учения. Пожарные машины, тревога, эвакуация — все
было, как на настоящем пожаре.
Первым делом из здания необходимо было вывести людей. Сотрудники управы района Митино покинули помещение через два выхода и
собрались на спортивной площадке
поблизости. Ответственный за пожарную безопасность провел перекличку, чтобы убедиться, что все
сотрудники вышли из здания и
внутри никого не осталось.
Тем временем на место учебного
пожара прибыли спасатели. Первая бригада подъехала к заднему
фасаду управы, развернула пожарные рукава и отправилась в
полуподвальное помещение — по
имеющейся информации, один из
сотрудников не смог покинуть здание во время общей эвакуации и
находится именно там. Из «задымленного» помещения пожарные
вывели женщину. Вторая бригада
высадилась рядом с главным входом со стороны Митинской улицы. В этой части здания людей не
осталось, и спасатели работали в
пустых помещениях. Около получаса — и учения были окончены.
Сотрудники управы вернулись в
свои кабинеты, а спасатели собрались на построение у мобильного
штаба для подведения итогов.
Более подробный разбор прошедших учений спасатели провели в пожарной части. Однако в
целом все прошло успешно, и если
бы пожар не был учебным, то сотрудникам управы удалось бы
спастись.
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НАШИ СОСЕДИ

Такова спортивная жизнь
Физкультурный зал школы № 1920 бурлил. Дети
бегали, прыгали, летал от ракетки к ракетке
целлулоидный мячик, метался над сеткой волан. Игроки радовались и огорчались.
Только один человек сохранял спокойствие —
инструктор физкультуры Владимир Гендикович ЕМ. Он внимательно наблюдал за детьми,
указывал на ошибки, показывал, как лучше сыграть — подать, отбить.
Когда удары юных спортсменов наливались силой и точностью, лицо инструктора светлело.
Его улыбка отражалась на зеркальной поверхности многочисленных кубков, завоеванных
спортсменами школы…

«Без года восемьдесят»

ник долго думал, смотрел в окно,
наливающееся свинцовыми сумерками. Наконец, вспомнил и
словно виновато улыбнулся. Кажется, это было в конце восьмидесятых — он ушиб ногу и пропустил три рабочих дня. Это было
еще в Киргизии. А за время, что
он работает в школе № 1920, ни
разу не брал бюллетень...

Владимир Гендикович в школе
№ 1920 с января 1997 года — скоро
уже 17 лет. Это первый факт, заслуживающий внимания. Есть и
другой, очень важный — школьному учителю, разряднику по
многим видам спорта, — 79 лет.
Тут сделаю паузу и попытаюсь
представить себе лица читателей.
Наверняка они удивятся — разве
можно в таком солидном возрасте
преподавать, тем более физкультуру — предмет, где нужно много, наравне с детьми-непоседами,
двигаться?
У многих людей, дошедших до
такого рубежа, часто возникают
проблемы со здоровьем. Меняются жизненные ориентиры, падает
активность. Главная задача — попасть к хорошему врачу и достать
нужные лекарства. О работе и думать не хочется…
Физкультурник из Митина — из
другой категории. В свои «без года
восемьдесят» Владимир Гендикович сухощав и подтянут. Быстр в
движениях, скор в ходьбе.
Я спросил Ема, когда он в последний раз болел. Мой собесед-

Цифра,
внушающая уважение
Он родился на краю земли — на
одном из дальневосточных островов, в семье, где было десять (!) детей. В 1937-м к множеству бытовых
и жизненных трудностей прибавилась беда — семья Ем попала в
число «спецпереселенцев». В 1937
году согласно Постановлению «О
выселении корейского населения
из пограничных районов Дальневосточного края», подписанному
Сталиным и Молотовым, почти
200 тысяч человек были депортированы в Среднюю Азию. То долгое и мучительное путешествие
в тесных товарных вагонах Владимир Гендикович помнит смутно — был слишком мал…

И на новом месте — в Андижанской области Узбекистана — трудностей хватало. Работать маленькому Володе пришлось с самого
детства. На рисовых полях — по
колено в холодной воде, не разгибая спины по многу часов. И так
каждый день…
В 1953 году он окончил Ташкентский техникум физической
культуры. С того времени начинается отсчет долгой преподавательской работы Ема. Трудился
учителем физкультуры в андижанской
общеобразовательной
школе, в 1972-м, переехав в Киргизию, пошел работать по тому
же профилю в профессиональнотехническое училище города
Джалал-Абада. Там «задержался»
на целых четверть века. Получил
диплом Ташкентского института
физической культуры. Трудился с
удовольствием, пользовался авторитетом. Но…
В конце 1996 года уже в третий
раз в жизни Владимиру Гендиковичу пришлось покидать обжитое
место. И снова, как в 1937 году, не
по своей воле. В Киргизии обострились межнациональные проблемы, и семья Ем переехала в
Москву.
Поселились в Митине, где Владимир Гендикович быстро нашел
работу — в недавно открывшейся общеобразовательной школе
№ 1920. Здесь же он в сентябре
нынешнего года встретил юбилей — 60 лет педагогического стажа. Цифра, которая внушает искреннее уважение.

И работа, и досуг
В обязанности моего собеседника входит организация спортивных мероприятий, не только
школьных, но и более высокого
масштаба — окружных и районных. В начале материала я упомянул о кубках, завоеванных спор-

тсменами школы в различных
дисциплинах. В этих успехах есть
немалая заслуга Ема. Он, кстати,
универсал — выступает в качестве
арбитра, проводит практические
занятия по настольному теннису, бадминтону, показывает азы
баскетбола и стритбола. Но главное — Владимир Гендикович прививает детям интерес к спорту,
показывая его огромную пользу.
В этом смысле он и сам служит
красноречивым примером. До сих
пор — воистину ему года не беда! — Ем плавает в бассейне, совершает пробежки и много ходит
пешком. То есть спорт для него
и работа, и досуг, и образ жизни.
Стоит добавить, что Владимир
Гендикович — чемпион Москвы
по полиатлону в своей возрастной категории. Это — пятиборье,
являющееся продолжением спортивного комплекса ГТО, существовавшего в Советском Союзе.
В чем секрет его спортивного
долголетия? Может, этот человек

знает какие-то восточные секреты
или заваривает себе какие-то чудодейственные травы?
Владимир Гендикович улыбается — никакой тайны нет. Его
закалила жизнь — с детства приучила к труду, регулярным физическим упражнениям. К тому же
Ем — спокойный и приветливый
человек, которому незнакомо чувство злой неприязни. Он не ожесточился, хотя в жизни повидал
всякое…
Что же касается диеты, то Владимир Гендикович всегда предпочитал продукты, известные своей
пользой — рисовую кашу, овощи,
фрукты, рыбу. Его жена отменно
готовит плов и очень вкусные корейские закуски.
Кстати, Нина Степановна тоже
очень доброжелательный человек.
Нет-нет, к спорту она не имеет отношения. Зато она всю жизнь «болела» за своего мужа.
Андрей ПОКРОВСКИЙ
ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО
Решение Совета депутатов муниципального округа Митино от 31.10.2013 № 14-03

«Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Митино в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по устройству наружного освещения на
дворовых территориях в 2014 году, а также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ»
В соответствии с пунктом 2 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 депута-

тов муниципального округа Митино решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета
депутатов муниципального округа Митино за
объектами утвержденного адресного перечня
дворовых территорий для проведения работ по

устройству наружного освещения в 2014 году для
участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участия в контроле за ходом
выполнения указанных работ (Приложение).

2. Направить настоящее решение в управу
района Митино 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 принятия.
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 № 14-03

Участие депутатов Совета депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по устройству
наружного освещения на дворовых территориях в 2014 году, а также в контроле за ходом выполнения указанных работ
Адрес объекта из утвержденного
адресного перечня
Объездная дорога от 1-го Митинского
до Пятницкого ш. вдоль радиорынка
Ул. Пенягинская, д. 4
Ул. Пенягинская, д. 6
Ул. Пенягинская, д. 8
Ул. Митинская, д. 44
Пятницкое ш., д. 35
Ул. Барышиха, д. 46
Ул. Митинская, д. 57
Ул. Дубравная, д. 40, корп. 2

ФИО депутата

Избирательный
округ

Кононов И.Г.
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А.В. Анисимов
А.В. Анисимов
А.В. Анисимов
В.А. Демидко
В.А. Демидко
С.А. Волкова
С.А. Волкова
Т.Э. Чепасова

1
1
1
10
10
9
9
4

Адрес объекта из утвержденного адресного
перечня
Ул. Митинская, д. 27
Пятницкое ш., д. 12, корп. 3
Пятницкое ш., д. 15
Пятницкое ш., д. 15, корп. 1
Пятницкое ш., д. 25
Пятницкое ш., д. 25, корп. 1
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

ФИО депутата
Т.Э. Чепасова
Ю.А. Анашкин
Ю.А. Анашкин
Ю.А. Анашкин
И.Г. Кононов
И.Г. Кононов
М.Н. Сотникова
А.А. Митин
Ю.А. Анашкин
Н.Б. Мухина

Избирательный
округ
4
12
12
12
11
11
5
6
12
2

Решение Совета депутатов муниципального округа Митино от 31.10.2013 № 14-05

«Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Митино в работе комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку выполненных работ, а также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ в рамках дополнительных
мероприятий по социально-экономическому развитию района Митино: комплексное благоустройство дворовых территорий»
В соответствии с пунктом 2 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. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Митино за объектами в рамках утвержденных
дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района Митино
для участия депутатов в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку
выполненных работ, а также участия в кон-

троле за ходом выполнения указанных работ
(Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу
района Митино города Москвы.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Митинский экспресс» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Митино.

4. Настоящее решение вступает в силу со
дня его принятия.
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 № 14-05

Участие депутатов Совета депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участие в контроле за ходом выполнения
указанных работ в рамках дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Митино: комплексное благоустройство дворовых территорий
Адрес объекта из утвержденного адресного перечня
Пятницкое ш., д. 33
Пятницкое ш., д. 33, корп. 1
Пятницкое ш., д. 35
Пятницкое ш., д. 35, корп. 1

ФИО депутата
Демидко В.А.
Демидко В.А.
Демидко В.А.
Демидко В.А.

Избирательный округ
10
10
10
10

Если
случилось
самое
страшное...
ГУП «Ритуал» сообщает: в соответствии с
Постановлением Правительства Москвы от
8 апреля 2008 г. № 260ПП «О состоянии и мерах по улучшению похоронного обслуживания
в г. Москве» в городе
работает круглосуточная бесплатная оперативная линия связи по
вопросам ритуального
обслуживания населения – многоканальный
телефон: 8(499)610-00-00.
Специалисты
ГУП
«Ритуал» окажут помощь в организации
похорон по ценам и тарифам, установленным
Правительством
Москвы, вне зависимости
от национальности и вероисповедания усопшего и его родственников,
проведут консультацию
и предоставят адреса
и телефоны кладбищ,
крематориев, больниц
и моргов.
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Телефон «горячей линии» управы района Митино: 8 (495) 751-14-92 – круглосуточно.
Пейджер главы управы: 660-10-45 – для абонента
«Глава управы района Митино» – круглосуточно.
Сайт: www.uprava-mitino.ru.
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ПРАВОПОРЯДОК

Познакомьтесь со своим участковым!
Участковые уполномоченные полиции Отдела МВД России по району
Митино г. Москвы, закрепленные
за опорными пунктами полиции
Продолжение. Начало в № 23

Онищенко

Никита Владимирович
Моб. тел.: 8-929-929-99-43
Обслуживаемая территория:
• 3-й Митинский пер., д. 2, 4, 4/1, 6,
6/1-2, 8, 10, 12, 12/1

Участковый пункт полиции 5
по 2-му мкр: ул. Митинская, д. 40 корп. 1
Тел.: (495)752-29-02

Вакансия
Обслуживаемая территория:
• Пятницкое ш., д. 23, 23/1, 23/2, 25, 25/1-3; 2-й Митинский пер., д. 3, 3/1, 5

Бирюков

Андрей Владимирович
Моб. тел.: 8-929-930-20-16
Обслуживаемая территория:
• ул. Митинская, д. 26, 28/1, 30, 32,
34/1, 36, 38, 38, корп. 1;
• 2-й Митинский пер., д. 4

Участковый пункт полиции 6
по 7-му мкр: ул. Митинская, д. 27.
Тел.: (495)752-29-00

Висков

Денис Геннадьевич
Стажер
Моб. тел.: 8-905-708-62-83
Обслуживаемая территория:
• ул. Барышиха, д. 18, 20, 20/1, 22/1-2

Участковый пункт полиции 8
по 3-му мкр: ул. Митинская, д. 44.
Тел.: (495)794-79-46

Гоголь

Кирилл Викторович
Моб. тел.: 8-929-948-01-35
Обслуживаемая территория:
• ул. Митинская, д. 40, 40/1, 42, 44,
46/1, 46/2

Климов

Дмитрий Иванович
Моб. тел.: 8-929-933-20-16
Обслуживаемая территория:
• ул. Митинская, д. 19, 19/1, 23, 25,
25/1, 27, 27/1-2

Гущин

Ефанов

Антон Михайлович
Моб. тел.: 8-916-353-53-75
Обслуживаемая территория:
• Пятницкое шоссе, д. 35, 35/1, 35/2, 37,
37/1, 39

Артем Евгеньевич
Моб. тел.: 8-906-082-92-22
Обслуживаемая территория:
• ул. Дубравная, д. 41/2, 41/3, 41/4;
• ул. Митинская, д. 21/1, 25/2, 25/3,
25/4;
• ул. Барышиха, д. 12, 12/1, 12/2

Вакансия
Обслуживаемая территория:
• ул. Дубравная, д. 35, 35/1, 35/2, 37, 39, 41, 43;
• ул. Барышиха, д. 14, 14/3, 16

Фомин

Павел Андреевич
Стажер
Моб. тел.: 8-926-064-27-78

Тимофеева

Кристина Юрьевна
Моб. тел.: 8-968-894-42-61
Обслуживаемая территория:
• Пятницкое шоссе, д. 27/1, 29/1-5, 31,
31/1-2, 33, 33/1-2

Чесноков

Дмитрий Михайлович
Моб. тел.: 8-929-948-02-00
Обслуживаемая территория:
• ул. Митинская, д. 48, 48/1, 50,52,
52/2, 54, 56

Обслуживаемая территория:
• Ангелов пер., д. 6, 6/3, 8
• ул. Барышиха, д. 40/1

Участковый пункт полиции 7
по 6-му мкр: ул. Митинская, д. 31.
Тел.: (495)752-19-11

Бакалкин

Николай Алексеевич
Моб. тел.: 8-916-556-00-57
Обслуживаемая территория:
• ул. Митинская, д. 31, 33, 33/1-2,
37, 39;
• ул. Дубравная, д. 34/29

Горбачев

Максим Олегович
Моб. тел.: 8-929-929-99-13
Обслуживаемая территория:
• ул. Дубравная, д. 36, 38, 40, 40/1, 40/2,
40/3, 42

Участковый пункт полиции 9
по 10-му мкр: Пятницкое ш., д. 6.
Тел.: (495)754-00-03

Чибирев

Дмитрий Викторович
Моб. тел.: 8-985-383-53-09
Обслуживаемая территория:
• Пятницкое ш., д. 2, 4, 6, стр. 1, 6,
стр. 2, 6, стр. 3, 6, 6/3, 6/4, 6/6, 6/7, 6/8;
• МКАД 68-й км, внешняя сторона

Участковые уполномоченные полиции
принима ют граж дан по следующему
графику: в среду и пятницу — с 18.00 до
20.00; в субботу — с 14.00 до 18.00.
Продолжение списка участковых
уполномоченных ОМВД по району
Митино читайте в следующем номере

Кредит
по чужому паспорту

Попытка хищения
не удалась

26 ноября сотрудники
уголовного розыска ОМВД
России по району Митино
задержали 23-летнего ранее не судимого сотрудника одной из частных компаний. Воспользовавшись
паспортом на другое имя,
мужчина оформил кредитный договор, чем причинил банку материальный
ущерб на сумму 25 000 руб.
Отделом дознания ОМВД
России по району Митино
возбуждено уголовное дело
по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В ОМВД России по району Митино поступило заявление от 38-летней местной
жительницы: в помещении
супермаркета на Дубравной улице двое неизвестных пытались похитить из
ячейки камеры хранения
сумку с ее личным имуществом.
В результате оперативноразыскных мероприятий
участковым
уполномоченным полиции ОМВД
России по району Митино
по подозрению в попытке
совершить данное преступление были задержаны
двое мужчин – находящиеся в Москве без регистрации 53-летний гражданин
Азербайджана и 30-летний
гражданин
Белоруссии,
ранее судимые в Российской Федерации за грабеж,
умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью и
кражу.
Материалами дела и свидетельскими показаниями
злоумышленники полностью изобличены. Следственным отделом ОМВД
России по району Митино
возбуждено уголовное дело
по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража
при отягчающих обстоятельствах).

Задержан
иностранец,
находящийся в
международном
розыске
В ходе комплексной оперативно-профилактической
операции «Заслон-2» участковым уполномоченным полиции ОМВД России по
району Митино на улице
Барышихе задержан находящийся в международном
розыске 25-летний уроженец Киргизии. Иностранный гражданин доставлен
в ОМВД по району Митино,
о его задержании сообщено
инициатору розыска.

Пресс-служба УВД по
СЗАО

Приглашаем на учебу
Отдел МВД России по району Митино
приглашает на учебу в Московский университет МВД России (ул. Академика
Волгина, д. 12) по специальностям:
«Правовое обеспечение национальной безопасности» — специализации «Уголовно-правовая»,
«Гражданско-правовая»,
«Международно-правовая».
«Юриспруденция» — специализации
«Оперативно-разыскная деятельность
органов внутренних дел»,
«Административная деятельность органов внутренних дел».
«Правоохранительная
деятельность» — специали зации «Оперативноразыск ная деятельность
органов внутренних дел»,
«Административная деятельность органов внутренних дел».
«Судебная экспертиза» —
специализация «Экспертнокриминалистическая деятельность».
«Экономическая безопасность» — специализация «Экономико-правовое
обеспечение
экономической безопасности».
«Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере» —
специализации «Управление
информационной безопасности», «Информационно-аналитическое обеспечение правоохранительной деятельности», «Компьютерная экспертиза при расследовании
преступлений».
«Психология служебной
деятельности» — специализация «Психологическое
обеспечение служебной
деятельности сотрудников
правоохранительных органов».
«Педагогика и психология девиантного поведения» — специализация
«Социальная педагогика».
В период обучения с 1-го
по 4-й курс денежное до-

вольствие курсанта составляет 14 тыс. рублей. На 5-м
курсе присваивается первое
специальное звание «младший лейтенант полиции»,
и денежное довольствие составляет 24 тыс. рублей.
Колледж полиции (ул.
Фабрициуса, д. 26)
Принимаются юноши и
девушки после 9-го класса, имеющие постоянную
регистрацию в Москве и
ближайшем Подмосковье.
Специальность «Право и организация социального обеспечения» с присвоением
квалификации — «Юрист с
углубленной подготовкой»
(среднее профессиональное
юридическое образование).
Юридический колледж (ул. Шипиловская,
д. 17)
Принимаются юноши и
девушки по окончании 9-го
и 11-го класса, и имеющие
постоянную регистрацию
в г. Москве и ближайшем
Подмосковье.
На базе основного общего образования (9 классов)
по специальности «Право
и организация социального обеспечения» с присвоением квалификации —
«Юрист с углубленной подготовкой».
На базе среднего (полного) общего образования
(11 классов) по специальности «Правоохранительная
деятельность» с присвоением квалификации —
«Юрист».
По вопросам оформления, правилам приема и
подачи документов, вступительных экзаменов обращаться в Отдел МВД
России по району Митино по адресу: ул. Барышиха, д. 49, каб. 334, тел.:
8(495)759-39-11.

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.

З ДРАВООХРАНЕНИЕ

СОБЫТИЕ

Не забывайте измерять
внутриглазное давление!
В результате объединения трех поликлиник
района Митино и двух поликлиник Строгина
образовался Амбулаторный медицинский
центр ГБУ ГП № 180 Департамента здравоохранения Москвы. В результате этого объединения также сформировалось офтальмологическое отделение, в котором состоят
врачи-офтальмологи всех пяти филиалов.

В

конце 2012 года офтальмологические кабинеты
филиалов по программе модернизации были
оснащены современным диагностическим оборудованием, что
позволило значительно повысить
качество оказания специализированной офтальмологической помощи взрослому населению. При
внедрении системы записи пациента к любому врачу амбулаторного центра у жителей Митина и
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Строгина появилась возможность
попасть на прием к офтальмологу
в любой из пяти филиалов.
За 2013 год для решения задачи доступности офтальмологической помощи прикрепленному населению в отделение были
приняты на работу еще 7 врачейофтальмологов и 6 медицинских
сестер. Дополнительно открыто 2
офтальмологических кабинета (в
филиалах № 1 и № 3). В каждом
филиале два врача-офтальмолога

ведут прием пациентов с глаукомой в определенные дни. Пациенты, имеющие это заболевание, получают у врача талон на
следующий прием на 3 месяца
вперед. При этом на день приема
больных с глаукомой можно получить талон на первичный прием
к офтальмологу, что дает возможность записаться к врачу в любой
день недели.
Основываясь на личных многолетних наблюдениях, обращаюсь к населению с пожеланием:
своевременно посещайте врачаофтальмолога с целью выявления
заболеваний на ранних стадиях.
Все пациенты старше 40 лет обязательно должны измерять внутриглазное давление не реже 1 раза
в 3 года. А пациенты, имеющие
среди близких родственников
больных глаукомой, должны измерять внутриглазное давление,
начиная с 35-летнего возраста,
не реже 1 раза в год. В настоящее
время измерить внутриглазное
давление можно не только на
приеме у врача-офтальмолога, но
и в офтальмологическом кабинете Центра здоровья (расположен в
филиале № 3 по адресу: Пятницкое ш., д. 29, корп. 3, стр. 1) или в
кабинете доврачебного контроля
при прохождении всеобщей диспансеризации в каждом филиале.
Крайне трудно предотвратить заболевание глаз, однако выявление
любой болезни на ранней стадии,
назначение адекватного лечения, диспансерное наблюдение
в значительной степени помогут
дольше сохранить зрение и улучшить качество жизни пациентов.
Пишите нам, мы с удовольствием
ответим на все ваши вопросы.
Ирина ЛЫСЕНКО, главный
врач поликлиники № 180

Наш «Цветик-семицветик»
на городских соревнованиях
В городских спартианских играх, прошедших под
лозунгом «Победи самого себя!», приняли участие
12 команд от всех округов столицы. Наша, митинская, команда «Цветик-семицветик» представляла
не только район, но и весь Северо-Западный округ.

В

изитную карточку нашей
команды представлял видеоролик «Мы спартианцы и этим гордимся!». В
нем ребята постарались показать
свои увлечения и достижения по
всем направлениям: спорт, творчество, музыка, танцы, театр. Ведь
все члены команды занимаются в
секциях и кружках, получают дополнительное образование по музыке, иностранным языкам, участвуют в творческих и спортивных
мероприятиях.
«СПАРТ-атлон» — это соревнования и конкурсы, требующие от
участников фантазии, творчества,
изобретательности, юмора, а также
эстетики в творческой демонстрации своего атлетизма, физической
подготовленности и спортивного
мастерства. Митинцы показали
ритмичный и заводной спортивный танец с элементами художественной гимнастики.
«СПАРТ-искусство» — демонстрация художественного мастерства команды.
Под исполняемый квартетом вокалистов гимн
«Цветик-семицветик» участники

на глазах присутствующих на
чистом листе ватмана рисовали
эмблему команды своими ладошками. Все это выглядело очень
трогательно и необычно.
«СПАРТ-игротека» — конкурс
изобретателей новых соревнований и игр. «Цветик-семицветик»
предложил свою новую спартианскую игру под названием
«СПАРТ-скейтатлон». Необходимо было прокатиться разнообразными способами на скейте, применяя различные спортивные
элементы во время движения.
На репетициях ребят невозможно было остановить, они азартно
осваивали все новые и новые виды
передвижения на скейтах. Так что
с выдумкой и фантазией у митинских «спартианцев» все в порядке.
В итоге наш «Цветик-семицветик» был отмечен сразу в двух
номинациях — «Художественное мастерство и талантливость»
и «СПАРТ-искусство», а также
участники митинской команды
получили дипломы, кубок лауреата Спартианских игр — 2013 и
подарки.

Д Е Н Ь М АТ Е Р И

18 тысяч москвичей
приняли участие в акции
«Мама, я тебя люблю!»
Эта Всероссийская социальная акция,
приуроченная ко Дню матери, — проект
Почты России совместно с благотворительным фондом «Связь поколений».

В

ходе акции отправлено около 160 тысяч
открыток-поз дравлений мамам по всей
стране, в Московском регионе — 18 тысяч
открыток. В преддверии праздника также
прошло спецгашение особого варианта открытки — эти почтовые карточки предназначены для
призывников осени 2013 года, которым Почта России предоставила возможность бесплатно поздравить своих матерей прямо с места службы.
Многие участники акции считают, что «живое»
письмо, на котором может быть написана всего одна
фраза — «Мама, я тебя люблю!», приятнее и важнее,
чем телефонный звонок. Это останется не только в
памяти матери, но и в семейном архиве.
Спрос на открытки превысил предложение:
москвичи настолько прониклись духом праздника, что в продаже открытки закончились еще до
Дня матери.
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Поздравления
мамочкам
Митинский семейный клуб
«Лелека» при поддержке СДЦ
«Фортуна» провел праздник,
посвященный Дню матери.

П

ри подготовке к
нему мамы писали эссе — небольшой рассказ
о своей семье, о себе, о своих
детях, об увлечениях. Дети
сочиняли стихи, чтобы поздравить своих мам авторскими шедеврами. Заранее был
проведен мастер-класс по
изготовлению подарков для
мамочек. Также все готовили концертную программу,
чтобы удивить присутствующих своими талантами.
Свою маму поздравили
брат и сестренки Пашук. Они
старательно рассказали нам и

про мишку косолапого, и про
то, как они любят свою мамулю. Эстафетную палочку
поздравлений подхватил Костя Сидельников. «Мамочка
любимая» — так называлось
стихотворение в его исполнении. А мама Кости, Анна
Викторовна, прислала эссе, в
котором рассказала об истории своего имени.
Под звуки нежной музыки
в красивом платье вышла на
сцену Даша Лукичева. Она
исполнила песню «Солнышко проснется».
Андрей Викторович Лисицин под гитару исполнил две
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песни собственного сочинения, в которых замечательно
раскрыл всю многогранность
любимой жены, мамы шести
детей, Марианны Георгиевны.
Их сыновья — Саша и Андрей
— продолжили поздравление
папы. В стихах они рассказали,
какая у них мама заботливая и
ласковая. В эссе, написанном
Марианной, эта теплота и любовь ощущались в каждом слове. Она написала о своих детях
и муже, с которым живет более
30 лет душа в душу.
А вот эссе Риммы Киселевой называлось «Я — будущая мама».

Главный редактор –
Шорина Т.Б.
Редактор – Бурт С.В.

Ирина Левчук, мама двух
очаровательных дочек, счастливая жена, написала трогательный, искренний рассказ о своих любимых, самых
родных людях. А ее старшая
дочь Настя задушевно исполнила песню «Мама и дочка».
Талантливая девочка, лауреат всероссийских и международных конкурсов, она
радость и гордость своих родителей. Двухлетняя Леночка подпевала сестре, сидя у
мамы на коленях.
В заключение концерта
Максим Кухарский исполнил песню «Прости меня,
мама». Эта песня никого не
оставила равнодушным. У
многих на глазах заблестели
слезинки.
Все мамы, присутствующие на празднике, получили благодарности за отличное воспитание детей
и пожелания успехов в их
нелегком материнском труде. И конечно же сердечки,
сделанные родными руками их детей.
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