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ЭКОНОМ ИК А

КО Р ОТКО

В столице пройдет продуктовый фестиваль
Об этом сообщил Сергей Собянин на совещании
Правительства Москвы по оперативным вопросам. К участию в фестивале пригласят поставщиков из всех субъектов России, а также из зарубежных стран.

Н

а ярмарк а х горож ане
смогут приобрести самые разные продук ты
– овощи, фрукты, мед и так далее, – которые региональные
поставщики захотят продавать
в Москве. Мэр столицы отметил, что никаких ограничений по
ассортименту на фестивале не
будет.
Также Сергей Собянин поручил подготовить предложения
о расширении поставок продовольственных товаров в Москву
в связи с введением годичного
запрета на поставку продуктов
из стран ЕС, США, Австралии,
Канады и Норвегии. В свою

очередь заммэра по вопросам экономической политики и
имущественно-земельных отношений Наталья Серг унина
рассказала, что торговые сети
и предприятия общественного питания в настоящее время
располагают достаточными запасами продовольствия, чтобы
удовлетворить спрос жителей и
гостей столицы. На столичных
прилавках преобладает отечественная продукция и импорт
из государств, в отношении которых не вводились запреты и
ограничения на поставки – Белоруссии, стран Южной Америки и Азии.
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Митинское варенье
Лето – пора ягод. А какое варенье получается из ягод!
Неспроста городской фестиваль, проходивший в середине августа, носил название «Московское варенье».

Н

аш округ предоставил для
этого вкусного мероприятия площадь у ТЦ «Калейдоскоп». В торговых палатках,
сладкий ассортимент которых
поражал разнообразием, можно
было выбрать варенье на любой,
самый изысканный вкус.

В один из дней культурная
программа была обеспечена районом Митино — ДОО
«Семейный клуб «Лелека», Центр
«Город дружбы» при поддержке
ГБУ СДЦ «Фортуна» подготовили
замечательный концерт.
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Пока лидирует «Новобратцево»

«Э

тот чемпионат не совсем
соответствует формату
мини-футбола, здесь
размер поля несколько больше,
что позволяет добавлять в команду еще одного игрока (получается, что в команде 5 игроков плюс
вратарь), – рассказывает главный
специалист отдела по вопросам
спортивной и досуговой работы
управы района Митино Дмитрий
Азин. – Чемпионат начался в мае

Чемпионат проводится в два
круга по 15 игр. По окончании
последней игры по количеству
набранных очков будут выявлены победители. На сегодняшний
день лидирует команда «Новобратцево» – у нее 55 очков по
итогам 21 игры. Но несмотря на
то, что в составе этой команды
игроки, в разное время добивавшиеся значительных успехов
в футболе, положение в любой
момент может измениться. Так,
чемпионам буквально наступает на пятки команда «Дубль» (53

сентября стартуют Отк рытые межок ру ж ные
Паралимпийские игры
г. Москвы, в которых примут участие Западный, Северо-Западный
и Юго-Западный округа столицы.
Участники будут соревноваться
в командных и личных первенствах по волейболу, стритболу,
мини-футболу, пионерболу, армрестлингу, бочче, пауэрлифтингу, дартсу, настольному теннису,
шашкам, шахматам, эстафете,
многоборью (бег, подтягивание,
отжимание, прыжки), гонках на колясках. Игры пройдут в Спортивнооздоровительном центре МИТХТ
им. М.В. Ломоносова и завершатся торжественной церемонией закрытия с вручением наград победителям и призерам.
Участники разделятся по возрастным группам от 7 до 14 лет, от
14 до 18 лет, от 18 до 35 лет, от 35 до
50 лет, от 50 лет и старше, а также
группам по ограничению физических возможностей. Более полная
информация на страничке «Открытые межокружные Паралимпийские игры г. Москвы» сайта: www.
mitht.ru и vk.com/parasport.

Ярмарок выходного
дня станет больше

Н

З ДОР ОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

и закончится в сентябре, именно
на это время каток с искусственным льдом на Барышихе становится футбольной площадкой.
Игры проходят по вечерам в будние дни, в чемпионате участвуют
16 команд, в которых заявлено до
20 человек (команды могут выступать в разных составах). Соответственно, всего в чемпионате задействовано более 300 человек».
Возраст игроков – от 18 до 50
лет. Это представители разных
профессий, разных организаций, разных районов. Судят
матчи квалифицированные арбитры, работающие не первый
год. Большинство из них давно
принимает участие в играх Митинской футбольной лиги.
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сентября в гимназии № 1538 (Новотушинский пр., д. 8)
состоится встреча главы
управы района Митино с населением.
Тема: «О состоянии жилищного фонда на территории района Митино».
Начало в 19.00.

Паралимпийские
игры в нашем округе

СОБЫТИЕ

Близится к завершению чемпионат Объединенной
любительской
мини-футбольной лиги,
игры которого постоянно проходят на спортивной площадке по адресу: ул. Барышиха, д. 33,
стр. 1. Эти соревнования
объединяют любителей
футбола не только из
Митина, но и их соседей
– жителей Южного и Северного Тушина, а также
Строгина.

Встреча
с населением

очка). В ней собраны молодые
ребята – очень техничные и быстрые. По итогам 21 игры у ребят
17 побед, 2 поражения и 2 матча,
сыгранных вничью. Ну а на третьем месте турнирной таблицы
с большим отрывом (42 очка) –
команда «Талант». Впереди еще
много игр, так что положение
может измениться в любую сторону, и даже команда «Запад» (в
ее составе играют военные), занимающая на сегодняшний день
последнее место, может подняться выше.

За ходом игр можно следить на сайте:
http://yu-tu.ru/liga/ob-edinennaya-liga, и обсуждать
их в группе Объединенной любительской мини-футбольной
лиги на сайте: «Вконтакте».

а оперативном совещании
префект СЗАО Владимир Говердовский дал поручение
увеличить количество ярмарок выходного дня на территории округа.
Он отметил, что появление новых
ярмарок должно удовлетворить
возросший покупательский спрос.
Особое внимание префект просил
уделить району Южное Тушино, где
пока нет ярмарки выходного дня, а
также району Митино, жители которого неоднократно обращались
в управу с просьбой наряду с функционирующей ярмаркой у метро
открыть еще одну.
Новые места ярмарок выходного дня Владимир Говердовский
попросил в обязательном порядке
согласовать с муниципальными
депутатами.

Качай и читай
книжки в автобусе

1

сентября в Москве запустят
проек т «Читающий транспорт». В 700 автобусах, троллейбусах и трамваях появятся таблички с QR-кодами, с их помощью
можно будет скачивать книги или
читать произведения онлайн.
Первое время новшество будет
действовать на маршрутах в пяти
округах, среди которых и СевероЗападный. Вниманию читателей
представят книги 50 авторов: Виктора Пелевина, Владимира Сорокина, Людмилы Улицкой, Сергея
Лукьяненко и многих других.
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СОБЫТИЕ

ПРАВОПОРЯДОК

Митинское варенье
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Открыла его самая юная участница – Леночка Никифорова – с
«Простой песенкой». Следом на
сцену вышла Мария Тимошенко,
воспитанница Центра развития
и поддержки детского творчества «Город дружбы». Ребята из
вокально-инструментального
ансамбля (педагог В.Ю. Грядунова, центр «Город дружбы») задорно спели шлягер из репертуара
группы «На-На» - «Упала шляпа».
Владимир Лирник, аккомпанируя
себе на необыкновенном инструменте – колесной лире, исполнил несколько народных песен.
Евгений Грядунов, лауреат всероссийских и международных
музыкальных конкурсов, бэквокалист программы «Голос»,
представил песни «Королева
красоты», «Ассоль». Весь концерт
на сцене «зажигала» непревзойденная Елена Дружнова, автор-

исполнитель танцевальных постановок, лауреат всероссийских
и международных конкурсов, руководитель собственного театра
танцев, генеральный директор
танцевального клуба «Арт-студия
«Хеста-Хариста», создательница танцевального направления
«этнофристайл». В заключение
вокально-музыкального марафона на сцену поднялся лауреат
всероссийских и международных
фестивалей и конкурсов Максим
Кухарский. Недавно он выступал
на Международном фестивале
«Юрмала-шансон», где занял 1-е
место! В этот день зрителей также порадовали песнями Ирина
Локтева, Марина Маричева, Надежда Трифонова, музыкальная
этническая группа из Эквадора
«Вайра Ньян» и другие.
Все участники концерта получили на память подарки от ГБУ
СДЦ «Фортуна».
Ольга КИСЕЛЕВА

НА ЗАМЕТКУ

Субсидии предоставляются
работодателям, отвечающим
основным требованиям:
– осуществляющим деятельность не менее двух лет до
дня представления заявки на
получение субсидии;
– выполняющим условия квотирования рабочих мест в городе Москве;
– осуществляющим деятельность в границах территории
города Москвы;
– имеющим в наличии собственные или арендуемые
(суб арендуемые) на срок реализации мероприятий помещения для создания, сохранения (модернизации) рабочих
мест.
Полученные средства могут
быть использованы на приобретение оборудования, вспомогательных материалов.
Необходимые разъяснения
д ля работодателей СевероЗападного административного
округа можно получить в территориальном отделе квотирования рабочих мест СЗАО
по адресу: ул. Мещерякова,
д. 9. Тел.: 8 (495)490-66-45;
8(495)490-42-82; 8(495)490-31-30.

Фестиваль фильмов о Москве

С

1 по 7 сентября в сети кинотеатров «Московское
кино» пройдет фестиваль
«Фильмы о Москве», в программе которого игровые, документальные и анимационные картины, посвященные столице.
Одним из центральных событий на фестивале станет подведение итогов открытого конкурса
видеофильмов и других творческих работ о Москве. Регламент
конкурса опубликован на сайте: www.mos-kino.ru, а также на
страницах «Московского кино» в

Есть подозрения?
Сообщайте о них!
Портал «Наш город» появился в октябре 2011 года по инициативе мэра и Правительства Москвы и был изначально
посвящен благоустройству дворовых территорий. В августе 2013 года сайт объединил еще два интерактивных
ресурса – «Дороги Москвы» и «Дома Москвы». Сейчас
портал «Наш город» позволяет отправлять жалобы, оценивать работу чиновников, подтверждать или опровергать ответы органов власти, заявлять о незаконном размещении различных объектов и многое другое.

В

течение двух недель на вопрос, просьбу, пожелание
москвичей следует официальный отклик. Все сообщения рассматриваются и перенаправляются в соответствующие
органы, проблемы решаются.
Начиная с января москвичи на
портале могут пожаловаться на
незаконное проживание мигрантов: в квартире, в местах общего
пользования, а также в домах и
зданиях, предназначенных под
снос. Кроме того, горожане теперь могут сообщать о местах
скопления мигрантов и незаконном привлечении к трудовой деятельности иностранных граждан
без разрешения на работу.
В районе Митино ведется активная работа по проверке информации о незаконном проживании мигрантов в жилом
секторе. Во время проверки

опрашиваются консьержи, соседи, посещается квартира, проверяются документы, подтверждающие законность пребывания
того или иного гражданина в
квартире – договор аренды или
поднайма, договор социального найма или свидетельство о
собственности. По результатам
проверок составляются акты,
которые направляются в соответствующие подразделения
полиции и УФМС для принятия
необходимых мер.
После проверки на портале
«Наш город» обязательно публикуются результаты. Надо отметить, не все жалобы подтверждаются. Иногда бывает, что соседи
действительно вызывают подозрения, но проживают в квартирах на законных основаниях, не
нарушая ни миграционные, ни
жилищные нормы.

28 июля 2014 года председатели советов ОПОП района Митино
А.К. Абрамова, Л.Б. Гаршина и
М.Г. Солосина совместно с участковыми уполномоченными полиции провели рейд по проверке
информации, поступившей на
портал «Наш город», в ходе которого обследовали пять квартир.
Действительно, каждая из указанных пользователем портала
квартир сдается. Сотрудниками
были тщательно проверены документы граждан, проживающих
в данных квартирах. Выяснилось, что все квартиры сдаются
на основании договоров аренды. Нарушений миграционного
законодательства не выявлено.
Материалы проверок направлены в Налоговую инспекцию
№ 33 для взыскания налогов на
доходы собственников жилых
помещений, получаемых от сдачи квартир в аренду.
Общественные пункты охраны
порядка района Митино благодарны жителям за представленную информацию. Чем внимательнее мы будем относиться к
нашим соседям, тем спокойнее
нам будем жить в своих домах.
М.Г. СОЛОСИНА,
председатель совета
ОПОП № 52 района Митино

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

Кому предоставляются
субсидии?
Уважаемые работодатели!
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 31 мая 2011 г. № 236ПП и з средств городского
бюджета выделяются безвозмездные субсидии юридическим лицам (в том числе некоммерческим организациям,
не являющимся государственными учреж дениями города
Москвы), индивидуа льным
предпринимателям – производителям товаров, работ и услуг
на создание, сохранение (модернизацию) рабочих мест для
инвалидов и создание рабочих
мест для молодежи следующих
категорий: несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет,
лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до
23 лет, выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования
в возрасте от 18 до 24 лет,
высшего профессионального
образования в возрасте от 21
года до 26 лет, ищущих работу
впервые.

МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС

социальных сетях. 6 сентября в
кинотеатре «Звезда» состоится
церемония награждения.
Всех ценителей кино ж дет
также прекрасная программа –
большая подборка игровых
фильмов о Москве, созданных
разными режиссерами в разное
время.
Площадками фестиваля «Фильмы о Москве» станут кинотеатры
«Космос», «Факел», «Звезда»,
«Спутник», «Сатурн», «Тула» и «Круговая панорама». Вход – бесплатный.

Спасибо за хорошо
организованный отдых!

З

дравствуйте! Меня зовут
Мила Смирнова. Я молодая, патриотичная, активная мама троих детей, мы живем
в районе Митино.
Хочу поблагодарить за помощь и человечность сотрудницу управы района Митино Ольгу
Борисовну Вознюк. Она очень
помогла мне при оформлении
заявки на детский отдых на портале государственных услуг. Также большое спасибо за отзывчивость ее коллеге – Екатерине
Кирилловой.
Хоч у в ыр а з и т ь благо д ар ность за четкую работу ГАУК
«Мосгортур». А именно сотрудникам учреж дения, с которыми непосредственно общаюсь:
Дмитрию Газову – главному
специалисту отдела СЗАО (он
всегда четко и ясно объясняет,
выдержанный, терпеливый и
умный молодой человек), Ирине
Михайловне Соловьевой – начальнику отдела СЗАО (милая
женщина, профессионал своего дела).
Огромное спасибо за организованный семейный отдых в
санаторно-оз доровительном
комплексе «Камчия» (коттеджный поселок Пирин). Хочу выразить искреннюю благодарность
Златке Янчовской – очаровательной, доброй и отзывчивой
женщине со светящейся улыбкой и ее доброжелательной и активной помощнице Милене. Также большое спасибо лечебному
комплексу «Здравец» за молниеносно оказанную медицинскую
помощь моему старшему сыну
Дмитрию.
Н а ш а с е м ь я у же т р е т и й
год отдыхает в Пирине, и нам
здесь очень нравится. Чистая

и ухоженная территория, прекрасные корпуса и номера,
интересные развлекательные
программы для детей, хорошее
питание, чистое море и ласковое солнце.
Спасибо большое мэру
Москвы Сергею Семеновичу

Собянину и Правительству города Москвы за поддержку малообеспеченных и многодетных
семей!
С уважением,
Мила СМИРНОВА,
многодетная мама,
миссис Москва – 2011

МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС

Телефон «горячей линии» управы района Митино: 8 (495) 751-14-92 – круглосуточно.
Сайт: www.uprava-mitino.ru.
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Прозрачность голосования Мэр Москвы попросил усилить
подтвердят видеокамеры информационную работу
Видеокамеры для наблюдения на выборах в Мосгордуму
будут установлены в 2954 школах – работы по монтажу
и проверке камер продлятся до 25 августа. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Александр Горбатько.

Т

акже в день выборов будет
задействовано порядка тысячи камер, ранее установленных в школах для обеспечения безопасности детей.
По уровню гласности и прозрачности отбор депутатов Мосгордумы должен не уступать выборам мэра в 2013 году – на это
рассчитывают и городские власти, и кандидаты, и городская
избирательная комиссия. Кроме
камер, на избирательных участках будут установлены КОИБы,
а все урны будут прозрачными,
чтобы исключить возможность
массового вброса бюллетеней.
Эксперты отмечают стремление
власти к честному проведению
выборов. «Сейчас власть выдвигает общие требования ко всем кандидатам, установка идет на максимально честные и прозрачные
выборы, – отмечает заведующий
кафедрой факультета прикладной политологии ГУ ВШЭ Леонид
Поляков. – Власти необходимо

обеспечить повышенный уровень
легитимности, чтобы у народа не
складывалось впечатления, что
результат не имеет значения. Этот
общий настрой на честность будет
присутствовать в избирательной
кампании всех кандидатов. Важно, если ты получил мандат, чтобы
люди относились к тебе как к честному человеку».
Еще один фактор, который
говорит об открытости избирательного процесса, – это дебаты
в прямом эфире, которые стартовали 18 августа. Всего предполагается провести 45 раундов, в каждом из которых будут
задействованы кандидаты от
одного избирательного округа –
от 5 до 7 человек. В эфире кандидату предоставляется право
как провести свою собственную
презентацию программы, так
и пообщаться с соперниками.
С расписанием дебатов можно
ознакомиться на сайте Мосгоризбиркома.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Алексей ВЕНЕДИКТОВ, глава комиссии по развитию гражданского общества Общественной
палаты, главный редактор, совладелец и ведущий передач радиостанции «Эхо Москвы»:
– Будем отрабатывать жалобы и не дадим понизить ту планку выборов, которая была на выборах мэра Москвы. Пригласили к сотрудничеству представителей 11 партий, выдвинувших своих кандидатов. Наблюдатели от этих партий в случае
нарушений будут группами выезжать на участки. Если нарушение подтвердится, о нем сообщат в Мосгоризбирком и правоохранительные органы. В основном будем работать с партиями, но если наблюдатель от самовыдвиженца поставит
вопрос о возможных нарушениях, будем смотреть на экраны.

Честность и прозрачность предстоящих выборов в Мосгордуму – одна из ключевых задач, которую поставил
перед избиркомом мэр Москвы Сергей Собянин. Он еще
раз напомнил об этом на заседании президиума Правительства Москвы.

«Н

ужно сделать все необходимое, чтобы любой
наблюдатель и просто
москвичи четко знали, что их
голоса не похитят и подсчитают
правильно», – отметил градоначальник.
По поручению мэра для обеспечения честности и прозрачности выборов на них не будут
использоваться открепительные
талоны, не будет централизованного голосования граждан,
работающих на предприятиях с
непрерывным циклом. Сергей
Собянин также призвал наблюдателей контролировать голосование на дому с переносными
урнами.
Предварительная регистрация на портале наблюдения за

Выборы в Мосгордуму
состоятся 14 сентября
2014 г. и пройдут
по мажоритарной
системе. В них
примут участие 273
кандидата, из которых
224 человека являются
представителями
политических партий, а
49 – самовыдвиженцы.
Число депутатов
в Мосгордуме VI
созыва увеличится с
35 до 45 человек изза присоединения к
городу территории
Новой Москвы.

выборами в Мосгордуму откроется к 30 августа. Председатель
Мосгоризбиркома Ва лентин
Горбунов сказал: «Практика в
прошлом году на выборах мэра
показала, настолько оперативно
и четко все было организовано.
Даже если где-то были какието малейшие технические сбои,
они моментально устранялись.
Если так же будет в этот раз,
я думаю, что москвичи смогут
в режиме реального времени
наблюдать за ходом голосования».
Так же предстоит серьезная
работа по информированию жителей столицы о предстоящих
выборах в Мосгордуму.
«Информированность жителей
города о предстоящих важнейших выборах, на мой взгляд, явно
недостаточна, учитывая летний
сезон и то, что многие москвичи находятся на дачах. Поэтому

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Игорь БУНИН, генеральный директор
Центра политических технологий:
– Я считаю, что выборы в Мосгордуму в этом году однозначно будут более конкурентными, чем предыдущие. У многих
появилось реальное желание участвовать в политической
жизни страны, города. Выборы на рубеже нулевых годов были
бесконкурентными, сейчас мы наблюдаем некий ответ тому
времени. Масла в огонь добавила новая система – выборы по
одномандатным округам. Партии в данном случае имеют
меньшее значение, в основу ставится личность – за счет этого
и конкуренция увеличилась. Администрация города уже не может отказаться от того уровня прозрачности, который она
задала на прошлых выборах мэра. Москва в этом плане – некое
мерило прозрачности, в столице всегда намного более честные
выборы, нежели в регионах.

ГОРОД

К 70 -ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Чтобы поучаствовать в публичных слушаниях,
из дома выходить не нужно
Будущее крупных городских инфраструктурных проектов жители смогут решать в системе электронных референдумов Правительства Москвы «Активный гражданин». Первое такое голосование коснулось строительства Солнцевского радиуса метрополитена.

С

13 по 27 августа москвичи
высказывают свое отношение к проекту метро от
станции «Раменки» до станции
«Рассказовка». Линия, которая
пройдет вдоль Мичуринского
проспекта и Боровского шоссе,

необходимо самым серьезным
образом усилить информационную работу», – заявил мэр. Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов на заседании
президиума сообщил, что с 15
августа в Москве началось размещение наружной рекламы о
предстоящих выборах. Информацию о выборах жители столицы смогут услышать по громкой
связи в наземном транспорте и
метро. Кроме того, с 15 августа
в эфире городских телеканалов
началась трансляция видеороликов, информирующих о выборах и приглашающих принять в
них участие.

должна открыться в 2017 году. В
настоящий момент утверждены
и активно строятся четыре станции – «Мичуринский проспект»,
«Озерная площадь», «Терешково», «Солнцево».
К роме того, планируется,
что линия от «Солнцево» будет
продлена еще на три станции –
«Боровское шоссе», «Новопеределкино», «Рассказовка».
Строительство участка позволит решить транспортные проблемы жителей районов Раменки, Очаково-Матвеевское,
Тропарево-Никулино, Солнцево,
Ново-Переделкино, а также поселений Московский и Внуковское. После запуска линии они
смогут сэкономить на дороге в
центр порядка 20 – 30 минут.
В конце 2013 года во всех
районах, где по плану пройдет
метро, были проведены публичные слушания, в ходе которых
большинство жителей поддержали строительство. Однако до

утверждения проекта, которое
состоится в сентябре 2014 года, столичные власти решили
выставить вопрос на электронный референдум в «Активном
гражданине». Если голосование
покажет, что горожане одобряют это предложение, то к 2017
году будет открыт для движения
поездов весь участок Солнцевского радиуса метро от станции
«Раменки» до станции «Рассказовка».
Форма, в которой должны
проходить публичные слушания, законом не определена.
Сейчас они представляют собой очные собрания жителей,
что ограничивает количество
участников. Чтобы привлечь к
обсу ж дению большее количество москвичей, теперь одновременно с тра диционными публичными слушаниями

голосование по новым наиболее значимым градостроительным вопросам будет проходить и в системе «Активный
гражданин». Формат электронных референдумов позволяет
голосовать удаленно в любое
удобное время – через сайт или
мобильное приложение.

Постоянными пользователями проекта «Активный
гражданин» стали свыше 250 тыс. москвичей. По случаю
запуска первых градостроительных референдумов все
новые пользователи системы «Активный гражданин»
могут получить дополнительные бонусные баллы по
промокоду STROIMOSRU. Ввести его можно на сайте
проекта в разделе «Профиль».

Награды
найдут героев

В

соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 января 2014 года № 1-р «Об утверждении плана основных мероприятий
по подготовке и проведению празднования 70-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов» проводится работа по выявлению неизвестных
героев Великой Отечественной
войны 1941 – 1945 гг., обнародованию их имен и вручению им (передаче в семьи погибших) наград, не
врученных ранее.
Ветеранам Великой Отечественной войны, родственникам
ветеранов по вопросам своевременно не врученных наград
необходимо обратится на сайт
Министерства обороны «Подвиг
народа»: www.podvignaroda.mil.ru.
По вопросу установления
суд ьбы у час т ник а Ве ликой
Отечественной войны обращайтесь на сайт Министерства
обороны «Мемориал» – e-mail:
obd-memorial@elar.ru.
При получении информации
на сайтах обращайтесь в отдел
(объединенного) Военного комиссариата г. Москвы по адресу:
125464, г. Москва, Пятницкое ш.,
д. 6, корп. 4, каб. № 123, тел.:
8(495)752-93-17 (Шахова Елена
Николаевна).
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Телефон «горячей линии» управы района Митино: 8 (495) 751-14-92 – круглосуточно.
Сайт: www.uprava-mitino.ru.
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Обучение
с нарушениями
Тушинская межрайонная прокуратура г. Москвы
совместно
со
специалистами
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по г. Москве в
СЗАО и 2-го РОНД Управления по СЗАО ГУ МЧС
России по г. Москве проверила негосударственное
образовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа «Академическая
гимназия».

В

ыявлены многочисленные нарушения требований Федеральных
законов «Об образовании в
Российской Федерации», « О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
«О пожарной безопасности», «О
защите прав потребителей».
Так, в детском учреж дении
в нарушение законод ательства о пожарной безопасности
к работе допускаются лица,
не прошедшие обучение мерам пожарной безопасности,
не проведена прак тическая
тренировка лиц, работающих
на объекте. В учреждении нет
инструкций о мерах пожарной
безопасности, табличек с номерами телефона для вызова
пожарной охраны в складских,
производственных, а дминистративных и общественных помещениях. Эвакуационные пути
и выходы не сопровож даются
знаками пожарной безопасности, загромождены мебелью и
другими предметами. Пожарная сигнализация неисправна,
отсутствует система оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре.
Кроме того, на здании детского
учреждения отсутствует вывеска
с информацией о наименовании
организации, месте нахождения
(адресе) и режиме работы.
Ту ш и н с к и й м е ж р а й о н н ы й
прок урор возбудил в отношении юридического лиц а,
заместителя дирек тора по
контролю з а соблюдением
санитарно-эпидемиологических
правил и норм, а также лица, ответственного за пожарную безопасность в НОУ СОШ «Академическая гимназия», одиннадцать
дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.4, ч. 4 ст.
20.4, ст. 6.3, ст. 6.4, ч. 1 ст. 14.8,
ч. 1 ст. 6.25 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
По результатам рассмотрения
материалов прокурорской проверки юридическое лицо и виновные должностные лица привлечены к административной
ответственности в виде штрафов на общую сумму более 230
тыс. руб., два должностных лица
привлечены к дисциплинарной
ответственности.
Выявленные нарушения устранены.
Информация предоставлена
Тушинской прокуратурой
Соучредители: 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.
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З Д РАВООХРАНЕНИЕ
– Ирина Леонидовна, чем
отличается современная методика – колоноскопия – от
тех методов, что использовались ранее?
– Применявшиеся ранее традиционные методы обследования толстого кишечника – ирриго– и ректороманоскопия не
позволяют обследовать толстую
кишку на всем ее протяжении. С
этой целью в эндоскопическом
отделении Государственного
бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 180»
внедрена и широко используется колоноскопия – метод
эндоскопической диагностики
заболеваний толстой кишки. На
сегодняшний день колоноскопия является самым информативным методом ранней диагностики доброкачественных и
злокачественных опухолей толстой кишки, неспецифического
язвенного колита и других патологических состояний.
Во время проведения колоноскопии врачом визуально оценивается состояние слизистой
оболочки толстой кишки. При
исследовании возможно также
выполнение различных лечебных манипуляций – удаление
доброкачественных опухолей,
остановка кровотечения, извлечение инородных тел и т.д.,
но прежде всего оно выполняется при подозрении на опухоль толстого кишечника. При
этом выявляются опухоли и полипы даже самых минимальных
размеров. Проводится колоноскопия и при воспалительных
заболеваниях толстой кишки,
особенно при язвенном колите и болезни Крона. Она применяется также в неотложных
ситуациях при кишечных кровотечениях, кишечной непроходимости, наличии инородных
тел. При некоторых патологических состояниях д ля у точнения диагноза необходимо
микроскопическое исследование измененных участков слизистой оболочки, которые врач
берет специальными щипцами

Заболевания кишечника
выявляются на ранних стадиях
Широкую распространенность в последние годы приобрели патологические новообразования толстого кишечника. О том, как диагностируют и лечат эти заболевания в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения города Москвы
«Городская поликлиника № 180», рассказывает главный врач поликлиники Ирина
ЛЫСЕНКО.
(выполняется биопсия), что удлиняет время исследования на
1-2 минуты.
– Многие очень боятся этой
процедуры и, наверное, не
случайно?
– Болевые ощущения при колоноскопии незначительные и
вызываются в основном смещением петель кишечника в
момент преодоления колоноскопом их изгибов. Общая продолжительность процедуры не
превышает 10-12 минут, осложнений в ходе ее проведения,
как правило, никаких не наблюдается.
Необходимо лишь помнить,
что успех исследования определяется качеством подготовки
пациентов к процедуре, поэтому следует уделить самое серьезное внимание выполнению
тех несложных рекомендаций,
которые нужно получить у лечащего врача в период подготовки к колоноскопии.
– Ирина Леонидовна, чтобы развеять все опасения
пациентов, познакомьте, пожалуйста, митинцев с врачами эндоскопического отделения…
– Одним из лучших специалистов отделения, на высоком
профессиональном уровне выполняющим данный вид исследования, является врач высшей
квалификационной категории
Виктор Чариков.
Виктор Владимирович окончил Куйбышевский госуд арственный медицинский институт им. Д.И. Ульянова в 1987
году. После окончания институ та он проходил первичную
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Александр Фадеев
подготовку в интернатуре по
специальности «хирургия» при
Центральной городской к линической больнице г. Ульяновска, был врачом-ординатором
эндоскопического отделения
этой больницы. С 1996 по 2010
год проходил службу в УФСИН
РФ по Ульяновской области в
должности заведующего эндоскопическ им отделением
медицинской части, с 2008 по
2010 год – в должности начальника медчасти. С декабря 2012
года Виктор Чариков – врач эндоскопического отделения поликлиники № 180.
Чуткое, внимательное отношение к пациентам и высокий
профессиона лизм врача не
остаются незамеченными. Только за октябрь 2013 года в различные инстанции поступило
14 письменных благодарностей
Виктору Владимировичу от его
пациентов. В ноябре 2013 года
В.В. Чариков по праву признан
лучшим специалистом амбулаторного медицинского центра –
городской поликлиники № 180.
Необходимо сказать и о заведующем эндоскопическим
отделением — кандидате медицинских наук, доценте, враче
высшей квалификационной категории Александре Фадееве.
После окончания в 1997 году Первого Московского госуд арственного медицинского
университета им. И.М. Сеченова А лександр Ва лерьевич
в течение двух лет продолжал
обу чение в интернат уре на
кафедре хирургии с последующей последипломной подготовкой по эндоскопии, где
им был получен хороший опыт
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практической и исследовательской работы. Затем Фа деев
работал врачом-ординатором
эндоскопического отделения
5-го Центрального военного
клинического госпиталя ВВС, а
потом и заведующим эндоскопическим отделением госпиталя – главным специалистом по
эндоскопии. Он лично проводил самые сложные диагностические, лечебные процедуры и
оперативные вмешательства.
Александру Фадееву решением ВАК РФ присвоено ученое
звание доцента. С 2006 года
Александр Валерьевич работает в городской поликлинике №
180, с 2012 года – возглавляет
эндоскопическое отделение. В
отделении в течение двух последних лет внедрены в практик у работы и повседневно
используются врачами более
10 новых современных методов диагностики и лечения пациентов различного профиля,
такие как диагностическая и
лечебная гастроскопия, колоноскопия, оперативная эндоскопия – удаление полипов
желудочно-кишечного трак та
во время проведения биопсий с
профилактикой кровотечения.
В работу отделения внедрена
и широко используется инновационная методика определения
Helicobacter pylori экспрессметодом, позволившая существенно сократить время ожидания пациентами результата
исследования (с 21 дня до 5 минут), а в итоге – в более ранние
сроки получить консультацию
врача-гастроэнтеролога и начать проведение комплексной
терапии.
Время подписания по графику – в 17.00,
фактически – в 17.00. Заказ № ____.
Распространяется бесплатно.
Тираж: 50 000 экземпляров.
По всем вопросам качества
доставки газеты обращаться
по тел.: 8(499)197-88-12.

