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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.

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

П Р И З Ы В - 2 0 12

Поговорили спокойно
В конце сентября в актовом зале ГОУ СОШ № 1944 состоялась встреча главы управы района Митино Сергея Пушкарева
с жителями одиннадцатого микрорайона, посвященная вопросам благоустройства и комплексного развития территории.

В

ообще, на подобных встречах не редок высокий
градус дискуссии, так
как речь идет о насущных проблемах каждого человека, но в
этот раз общение прошло спокойно. Во многом это заслуга
Пушкарева. Глава управы лично подходил с микрофоном к
каждому выступающему. При
этом вопреки плану основные
вопросы, которые задавали собравшиеся, были связаны не с
благоустроительными работами текущего сезона, а с крупными проблемами, долгостроями
и перспективами. Помимо Сергея Пушкарева на вопросы жителей отвечали руководитель
Инженерной службы района
Олег Железняк, руководитель
муниципального образования
Игорь Кононов, депутат муниципальное Собрание «Митино»
Мария Карасева и другие муниципальные депутаты.
Одним из наиболее острых
стал вопрос о затянувшемся
строительстве ФОКа и стоянки,
которые располагаются рядом с
домом 25 по ул. Барышихе. При
этом выступающие оценивали
проблему с разных точек зрения
– жителям домов, стоящих в непосредственной близости от объекта, надоела стройка, которая
занимает значительную часть
дворовой территории, многим
нужен собственно ФОК. Впрочем,
все согласились с тем, что текущая
ситуация – непорядок. Согласился и глава управы. По его данным,
сроки сдачи объекта переносились уже неоднократно, к инвестору – компании «Авиадедал» –
предъявлялись штрафные санкции. На данный момент строительство обещают завершить к
декабрю этого года, однако состояние объекта позволяет сделать
прогноз, что и этот срок будет
сорван. В этом случае управа планирует подготовить предложение
о расторжении инвестиционного
контракта с застройщиком.
Вообще, спортивные объекты интересуют многих жителей
Митина. На встрече задавались

вопросы о строительстве школы
Третьяка, лыжно-спортивной
базы ДЮСШ № 102. Еще один
объект, который имеет отношение к спортивной инфраструктуре – дворовая площадка с трибунами, – вызвал критику жителей
расположенного рядом дома 29 по
Барышихе. Старшая по дому высказала общее требование убрать
существующие трибуны и установить вместо них детский игровой
городок. Глава управы предложил оформить это предложение
в письменном виде и представить
в управу. С просьбой о благоустройстве детских площадок также обращались жители домов 17
и 23 по улице Барышихе. Многие
просят обновить существующие
площадки, малые архитектурные
формы, лавочки.

сти, в стадии сбора средств находится проект церкви в Ландшафтном парке. Возможно, не
стоит распылять средства, а сначала довершить начатое строительство, а потом, если понадобится, поднять вопрос еще об
одном храме? Принципиальных
возражений против его строительства не поступало.
В подобном же ключе со стороны жителей поступило предложение осуществлять ремонтные
работы в районе не параллельно,
а последовательно – в сезон направлять больший объем средств
на конкретные объекты вместо
того, чтобы ограниченно ремонтировать по всему фронту.
Немалое количество пожеланий было связано с транспортной
инфраструктурой. Так, жители

Поскольку на территории микрорайона располагается расформированная воинская часть, ряд
вопросов был связан с ее перспективами. На территории находится 41 объект, который уже не принадлежит военным. Более того,
часть построек отключена от инфраструктуры МОЭК. Управой
района Митино сформирован и
направлен запрос по использованию территории. Если будет дано
«добро», там разместятся объекты
социальной сферы.
Отдельно прозвучал вопрос о
возможном строительстве храма
по адресу: ул. Барышиха, вл. 23.
Общее мнение жителей прозвучало, так сказать, рационализаторски. В районе осуществляется не один проект строительства
православной церкви, в частно-

дома 17 по ул. Барышихе попросили оборудовать искусственные
дорожные неровности, так как
высокая скорость проезжающих
машин создает опасность на переходе. Кроме того, сразу несколько
человек высказали пожелание
реконструировать внутриквартальные дорожки в районе – адаптировать их для детских и инвалидных колясок. Ответ на это был
получен следующий: управа готовит обоснование, чтобы получить
бюджетное финансирование на
следующий год. Также звучали
просьбы нормализовать работу
частных таксистов около метро,
активизировать
деятельность
ГИБДД по борьбе с превышением
скорости, особенно мотоциклистами.
Алексей МИХАЙЛОВ

Реализация программы благоустройства
С 31 октября по 2 ноября в Выставочно-маркетинговом центре СЗАО (ул. Народного
Ополчения, д. 33, корп. 1) пройдет выставка «Реализация программы благоустройства дворовых территорий и приведения в порядок подъездов домов на территории
Северо-Западного административного округа города Москвы».
Во время проведения выставки посетители узнают о ходе выполнения городских
программ комплексного благоустройства дворовых территорий и приведения в порядок подъездов многоквартирных домов в 2012 году, Государственной программы
города Москвы «Жилище», ознакомятся с новыми технологиями совершенствования
организационных форм обслуживания жилого фонда предприятиями и организациями, работающими в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Время работы выставки: 10.00 – 18.00.

Выступления, соревнования и полевая кухня
14 октября в Митине прошел казачий военно-спортивный праздник для призывников. Не случайно
мероприятие состоялось в День Покрова Пресвятой Богородицы, особо почитаемый казачеством.

Д

ействие разворачивалось на территории воинской части на Митинской улице. Именно там в
дальнейшем планируется открыть Центр
военно-профессиональной подготовки
молодежи, основная задача которого –
подготовка молодежи к армии, постановка на воинский учет и отправка в части, в
том числе и в казачьи войска. Надо сказать,
что казаки работают в тесном сотрудничестве с военным комиссариатом, и из 130
тысяч молодых людей, призванных
в Москве, более 3 тысяч казаков.
Хуторское казачье общество «Митино» создано в декабре прошлого
года, и по договору с муниципалитетом о совместной работе в 8-м мкр
выделено помещение, где будет организована работа с молодежью.
Ну а в этот солнечный осенний
день ребята смотрели показательные
выступления казачьих учебных сотен
из Москвы и Подмосковья, военнопатриотических казачьих клубов,
участвовали в состязаниях, как

командных, так и на личное первенство по
различным дисциплинам: бег на 100 метров,
подтягивание, метание гранаты, разборка и
сборка автомата. Перед этим прошел молебен, к ребятам обратились Герои Российской
Федерации. После выступлений и соревнований уже порядком замерзших гостей
ждали горячий чай и солдатская каша, приготовленная на полевой кухне.
Светлана МЕЩЕРЯКОВА

В армию с профессией
Отдел Военного комиссариата г. Москвы по Митинскому району
СЗАО проводит набор юношей от 18 до 25 лет для обучения
на базе автошколы ДОСААФ России Центрального
административного округа г. Москвы по специальностям:
9 водитель категории «C»; 9 водитель категорий «В», «С»;
9 водитель категории «D»; 9 водитель категории «E».
Обучение бесплатное.
Обращаться по адресу:
Пятницкое шоссе, дом 6, корпус 4, кабинеты № 139, 138.
Телефоны: 8(495)753-74-08, 8(495)754-40-41.
О Б РАТ Н А Я С В Я З Ь

«Изюминки» со знаком плюс

В

прошлом номере «Митинского экспресса» мы рассказали о
том, что при благоустройстве
дворов нашего района в 2013 году
каждую территорию планируется
сделать оригинальной, отличной
от других. Спросив у читателей, какую «изюминку» они хотят видеть
в своем дворе, мы не получили ни
одного ответа на поставленный вопрос. Все, кто включился в разговор,
писали, напротив, о том, чему около
их дома не место, назвав «изюмин-

ками» негативные, по их мнению,
явления.
Спасибо всем читателям, откликнувшимся на нашу публикацию, – их
письма с указанием тех или иных проблем переданы в управу района Митино. Но повторим еще раз – мы ждем от
вас конструктивных предложений по
благоустройству дворов, советов на тему:
«Какая именно «изюминка» сделала бы
ваш двор необычным, ярким, запоминающимся?» При этом «изюминка» должна быть обязательно со знаком плюс.

