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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.

С праздником!

Коротко

Электродепо планируют
открыть в первом
квартале 2014 года

Дорогие женщины! От всей души поздравляем вас
с замечательным весенним праздником 8 Марта!
В этот день позвольте сказать вам спасибо за вашу доброту и нежность, мудрость
и терпение! Невозможно представить нашу жизнь без женской заботы и любви. Женщины хранят семейный очаг, работают наравне с мужчинами и, самое
главное, дарят жизнь детям. Вы делаете нашу жизнь яркой и многогранной,
вдохновляете на новые решения и поступки!
Милые женщины, искренне желаем вам здоровья, молодости и красоты,
мира и благополучия! Украшайте своими улыбками нашу жизнь. Будьте любимы и счастливы!
Игорь Кононов, глава муниципального округа Митино,
Олег Железняк, и.о. главы управы района Митино

Встреча с населением

У жителей есть возможность участвовать
в программе благоустройства
Программа развития
района на 2014 год
И.о. главы управы Олег Железняк
начал встречу с доклада о планах
благоустройства Митина на 2014
год. Он отметил, что формирование программы развития района
на текущий год происходило по
большей части на основании обращений жителей, постоянно поступающих в управу, Инженерную
службу и Совет депутатов.
По его словам, сейчас управой
осуществляется переход от точечного принципа благоустройства
территории к комплексному, что
в перспективе должно повысить
эффективность использования
денежных средств, выделяемых
Правительством Москвы на развитие района. Первая попытка применения данного принципа была
осуществлена в прошлом году при
благоустройстве микрорайона 1А.
Согласно плану около 30 дворовых территорий будет приведено в порядок в 2014 году. В
этом году акцент будет сделан
на благоустройство 10-го микрорайона в связи с большим количеством обращений его жителей.
Стоит отметить, что несколько
адресов было включено в программу по просьбам депутатов
Совета депутатов, которые в последнее время все активнее участвуют в жизни района. С полным
перечнем дворовых территорий,
которые планируется охватить
процессом благоустройства в текущем году, можно ознакомиться
на официальном сайте управы
района: митино.рф.
Олег Железняк отметил, что
жители могут вместе с депутатами участвовать в приемке работ
по благоустройству своих дворов
и ремонту подъездов, внося замечания при заполнении дефектных ведомостей.
Вместе с тем существуют и пока
непреодолимые трудности в этой
сфере, такие как проблема вандализма. Это приводит к тому, что
колоссальные денежные средства
уходят у подрядных организаций
на содержание и эксплуатацию
и малых архитектурных форм, и

Встреча исполняющего обязанности главы управы
района Митино с жителями, прошедшая 19 февраля,
была насыщенной. Изначально в повестке мероприятия было запланировано обсуждение трех обширных вопросов, однако этими темами, по традиции,
собравшиеся не ограничились.

Управление МЧС по СЗАО проводит постоянную профилактическую работу, отчасти благодаря
которой количество пожаров в
районе в 2013 году уменьшилось
по сравнению с предыдущим периодом.

Ведется работа
по выявлению
нелегальных мигрантов

Начальник отдела МВД России по району Митино Сергей Гусев
рассказывает о работе полиции

фасадов домов – а ведь это наши
с вами налоги, которые можно было бы направить на решение других важных задач, коих в районе
огромное количество.
Много внимания в этом году
будет уделено и ремонту подъездов по программе Правительства Москвы, в рамках которой
управляющим компаниям сейчас
предоставляются специальные
субсидии на эти цели.
Отвечая на вопросы жителей,
Олег Железняк сообщил, что
благодаря поддержке Совета депутатов муниципального округа
Митино в прошлом году в районе
было установлено 1300 антипарковочных столбиков вдоль тротуаров жилых домов, и еще 1000 запланировано к установке в марте
этого года. Но, как верно подметил и.о. главы управы, проблему
не решить окончательно только
лишь установкой подобных приспособлений – нужно, чтобы автовладельцы более уважительно
относились к пешеходам и не
оставляли свои автомобили на

не предназначенных для этого
местах, создавая тем самым неудобства другим людям.

МЧС напоминает…
В этот раз на встрече с жителями присутствовал сотрудник
регионального отдела Управления МЧС Александр Первушин,
который напомнил собравшимся
о причинах возникновения пожаров в жилых домах и о том, как
себя вести в подобной ситуации
и как пользоваться первичными
средствами пожаротушения. Как
правило, причины пожаров одинаковы — неисправная электропроводка, неправильная эксплуатация электроприборов и курение
в неположенных местах. В целях
сокращения количества пожаров
и негативных последствий от них

Сергей Гусев, назначенный в
октябре 2013 года начальником
отдела МВД России по району
Митино, сообщил присутствующим телефон для связи с ним:
8(495)751-05-10, а также напомнил, что каждый понедельник осуществляет личный прием граждан, на котором любой житель
района Митино может обратиться
к нему со своим вопросом.
Касательно итогов работы районной полиции за 2013 год начальник ОМВД отметил общее
снижение уровня преступности
в Митине на 23%, в том числе
уменьшение количества краж в
транспорте, уличных грабежей и
квартирных краж. Что касается незаконно сдаваемых в аренду квартир, то в минувшем году на основе
сведений, поступивших от жителей и участковых, отделом МВД
по району Митино совместно с
сотрудниками ОПОП было обследовано 3694 квартиры. В 590
случаях информация подтвердилась, после чего была направлена в налоговую инспекцию для
начисления налогов. Вместе с
этим была проведена огромная
работа по выявлению нелегальных мигрантов – всего за год было составлено 493 протокола об
административных правонарушениях, возбуждено 10 уголовных дел в отношении лиц, организовавших незаконное пребывание
мигрантов на территории района.
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Следующая встреча и.о. главы управы с жителями
состоится 19 марта в 19.00. Место встречи: школа
№ 1943 (Уваровский переулок, д. 8). Тема: «О развитии парковочного хозяйства в районе Митино».

Первую очередь электродепо
«Митино» – эксплуатационную
зону для обслуживания и отстоя
подвижного состава АрбатскоПокровской, Бутовской, Филевской и Кольцевой линий метрополитена – планируется ввести
в работу в первом квартале 2014
года. Об этом сообщила прессслужба Департамента строительства Москвы.
На втором этапе в конце года планируется ввести в эксплуатацию ремонтную зону депо. Общая площадь
депо составляет 23,5 гектара, а площадь застройки – порядка 99 тысяч
квадратных метров. После завершения строительства электродепо
«Митино» сможет обеспечивать помимо текущего ремонта составов
средний ремонт 200 вагонов в год, а
также ремонт 365 колесных пар, 120
тяговых двигателей и 40 компрессоров в месяц.
В новом депо откроют так же
Центр мониторинга безопасности
столичной подземки. Сотрудники
центра будут отслеживать передвижение подозрительных личностей в метро, случаи падения
людей на рельсы и появление подозрительных предметов.

Митинцы в полуфинале
16 февраля стартовали соревнования по мини-футболу окружной спартакиа ды «Спорт д ля
всех – 2014». В играх приняли участие футболисты от 18 лет. Согласно
жеребьевке все команды были разделены на две группы. В группу «А»
вошли команды из районов Куркино,
Покровское-Стрешнево, Северное
Тушино и Хорошево-Мневники. В
группу «Б»: Митино, Строгино, Южное Тушино и Щукино.
В полуфинал спартакиады из
группы «А» вышли команды районов Покровское-Стрешнево и
Северное Тушино. Сразу после
окончания матчей первой группы
за путевками в полуфинал отправились команды группы «Б». В первом матче команда «Митино» без
проблем разобралась с «Щукино»,
после чего в очередном поединке легко переиграла и команду
«Строгино». Но в противостоянии с
футболистами из Южного Тушина
митинцы уступили.
В полуфинал из этой группы
вышли команды районов Митино и
Южное Тушино. Пожелаем нашим
ребятам удачи!

«Карнавал любви»
на катке
15 февраля на катке по адресу:
ул. Барышиха, д. 33, корп. 1, состоялся праздник «Карнавал любви»,
посвященный Дню святого Валентина. Организатором мероприятия выступил молодежный Совет
при управе района Митино.
В этот день каток посетили около 300 человек, многие из них получили не только заряд хорошего
настроения, но и ушли с праздника не с пустыми руками. Для всех
пришедших были организованы
анимационные программы, игры,
дискотека на льду, а также конкурсы с подарками – билетами на
«Дискотеку 90-х» и сертификатами
на поход в кафе.
Мероприятие прошло без инцидентов, за что организаторы благодарят членов народной дружины
района Митино, которые обеспечили порядок на катке.
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наш депутат

Валерий Скобинов:

«Мы сделаем наш парк сердцем района!»
Тема будущего развития Ландшафтного парка «Митино» по-прежнему беспокоит
многих жителей района. Газета «Митинский экспресс» попросила депутата Московской городской Думы Валерия Скобинова рассказать о том, в какой стадии
находится разработка концепции благоустройства парка, а также прокомментировать слухи о том, что вместе с академией Владислава Третьяка все-таки будут
строить торговый центр.
– Валерий Петрович, вы
продолжаете заниматься будущим Ландшафтного парка
«Митино»?
– На сегодняшний день это для
меня один из приоритетных вопросов. Судьба парка интересует почти всех митинцев, и я как
их представитель в Мосгордуме
обязан отстаивать интересы наших жителей.
– На страницах нашей газеты вы проводили анкетирование читателей…
– Да, опрос общественного мнения мы сделали вместе с управой
района Митино. Нам нужно было
узнать, каким митинцы видят наш
Ландшафтный парк в будущем.
Анкеты распространялись не
только через газету, но и разносились по почтовым ящикам. Кроме
того, их можно было присылать в
электронном виде – анкета была
размещена на сайте управы. В
итоге мы собрали более 15 тысяч

анкет и теперь занимаемся обработкой полученных данных, мнений и предложений. До 15 марта
мы должны закончить этот этап,
сформировав на основе обработанных данных лист основных
пожеланий жителей, и передать
его тем, кто непосредственно занимается концепцией.
– Разработка концепции
уже идет?
– Да, мы уже запустили этот
процесс. Параллельно с анкетированием Общественным советом при префекте СЗАО была
создана рабочая группа, которая
занимается этим вопросом. 20
февраля прошло первое заседание, на котором присутствовали
представители ГКУ «Мосгорпарк», Департамента культурного наследия Правительства
Москвы, управы, районного совета депутатов и общественных
организаций Митина. «Мосгорпарк» уже готовит техническое

задание, а проектирование будет запущено после обработки
данных анкетирования. Уже к
лету нам обещают установить
в парке малые архитектурные
формы – лавочки и урны, а также оборудовать беговые и велодорожки, спортивные и детские
площадки. Кроме того, дирекция
по просьбам жителей усиливает
меры безопасности – устанавливает круглосуточные посты охраны, ограничивает въезд автомобилей на территорию парка.
– А что будет с существующими на территории парка
археологическми памятниками – курганами, селищами?
– По этому вопросу мы консультировались с представителями
Мосгорнаследия, и они намерены в ближайшее время провести
там археологические исследования, результаты которых также войдут в будущую концепцию
развития Ландшафтного парка.

Безопасность

В управе района Митино прошло совещание с представителями образовательных учреждений, отвечающими за безопасность учащихся.

Н

свободном доступе спецтехники
к учебным корпусам, готовности преподавателей и охраны к
выполнению необходимых действий в случае пожара.
Заместитель начальника Управления МЧС по СЗАО Валерий
Крыгин на примере школы № 1944
объяснил присутствующим, как
должна быть обустроена территория для беспрепятственного проведения пожарно-спасательных
работ. Кроме того, специалисты

МЧС напомнили, что знание инструкций по действиям в случае
ЧС и фактическая отработка навыков эвакуации должны регулярно проверяться. Представители образовательных учреждений
предложили провести тренировочные эвакуации с применением специализированной техники
и обязательно в присутствии сотрудника МЧС.
Итогом совещания стал разработанный план проведения
инструктажей и тренировочных
эвакуаций во всех общеобразовательных заведениях района
Митино.
Яна Иванова,
Управление по СЗАО ГУ МЧС
России по г. Москве

Встреча с населением

У жителей есть возможность участвовать
в программе благоустройства
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По словам Гусева, все дела дошли до суда, а люди, нарушившие
закон, понесли соответствующее
наказание.
Также на встрече был поднят
вопрос взаимодействия участковых уполномоченных полиции
района Митино с жителями, в
том числе со старшими по подъездам. Гусев подтвердил, что
последние полтора года данный
канал использовался участковыми недостаточно эффективно,
однако сейчас начата активная
работа по исправлению ситуации.

Общественные
обсуждения
Сотрудниками ГУП «Научноисследовательский и проек т ный инс т и т у т Генер а льного плана г. Москвы» собрав-

Мы все очень хотим сделать
наш парк настоящим сердцем
района Митино, чтобы жители в
любое время могли приходить
туда со своими семьями, с друзьями и знакомыми. Уверен, что
вместе мы сумеем создать место, которым митинцы по праву
смогут гордиться.
– Валерий Петрович, а что
все-таки будет с территорией
парка, на которой по-прежнему есть планы постройки
торгово-разв лекательного
центра и спортивной академии Владислава Третьяка?

Информация прокуратуры

Если возникнет пожар…
а мероприятии присутствовали заместитель главы управы по вопросам социальной политики Н.А. Штанина,
заместитель начальника Управления МЧС по СЗАО В.А. Крыгин,
начальник 65-й пожарной части
А.В. Иванов, директора школ.
Участники совещания обсуждали
вопросы обеспечения пожарной
безопасности детей и персонала
образовательных учреждений.
Специалисты МЧС говорили о

Депутат Московской городской
Думы Валерий Скобинов

– Я уже неоднократно высказывал свою позицию по этому вопросу. Мы будем очень рады, если
у нас появится крупный спортивный центр, носящий имя прославленного хоккеиста, в котором
наши дети получат возможность
заниматься спортом. Но вот планы инвесторов построить торговый центр идут вразрез с пожеланиями митинцев.
Недавно Московский арбитражный суд, куда обратился
инвестор – компания «Митино
спорт сити», признал решение
Мосгосстройнадзора отозвать
разрешение на строительство
ТРК недействительным. Это,
безусловно, судебная ошибка.
Насколько я знаю, на это решение арбитража будет подана
апелляция. Я, со своей стороны, обратился с письмом к мэру
Москвы Сергею Собянину, в котором изложил ситуацию и попросил помочь жителям района
Митино, которые ясно выразили
свою позицию: никакой торговли
на территории Ландшафтного
парка быть не должно! Для меня
это принципиальный вопрос, и я
буду до конца отстаивать интересы жителей района.
Дмитрий СЕРГЕЕВ

шимся были представлены материа лы комплексного
э кол о г ич е с ко го об с л е д о в ания участка территориальной
компенсации, проведенного в
процессе подготовки проекта реконструкции транспортной развязки на пересечении
МК А Д с Волоколамским шоссе. Данные обсу ж дения были
вк лючены в повестку встречи

с целью информирования жителей района о планируемых
мероприятиях в рамках намеченных работ. Напомним, что
представ ленный проек т ранее выносился на публичные
слушания, на которых жители
могли внести свои замечания и
предложения.
Светлана МАЛЯСОВА,
фото Ирины Черкасовой

В планах на 2014 год благоустройство бульварной
зоны 6-го микрорайона, которое должно завершиться до конца лета. Также по поручению префекта округа Владимира Говердовского в Департамент природных ресурсов г. Москвы будет направлено обращение
о разработке проектов благоустройства бульварных
зон 5-го и 7-го микрорайонов. Помимо этого в ближайшей перспективе – создание велодорожки, проходящей по территории района Митино от станции метро
«Волоколамская» до метро «Пятницкое шоссе».

Санитарные требования
не соблюдались
Тушинская межрайонная прокуратура совместно с
территориальным подразделением Роспотребнадзора провела проверку в негосударственном образовательном учреждении «Учебный центр «Росинка»,
расположенном по адресу: Походный проезд, д. 19.

П

роверкой выявлены многочисленные нарушения
требований федеральных
законов «Об образовании в Российской Федерации» и «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Так, в детском учреж дении
в нарушение санитарно-эпидемиологических требований питание детей организовано в общей столовой, а не в помещении
группы. В самом пищеблоке не
проводилась ежедневная уборка, не было выделено отдельное место для хранения уборочного инвентаря, в моечных
отсутствовали инструкции по
использованию моющих и дезинфицирующих средств, отсутствовал знак о запрете курения.
Суточная проба продуктов была
оставлена не в полном объеме,
в пищеблоке имелась продукция
без маркировочных ярлыков, заправленные салаты хранились
при комнатной температуре более 30 минут, фактический рацион питания не соответствовал
примерному меню.
Кроме того, в группах отсутствовал график проведения генеральных уборок, не проводилась ежедневная мойка и чистка
игрушек, детские столы и стулья
расставлены без учета группы
мебели, частично не промаркированы, подбор мебели проведен без учета роста детей.
Так же в личных медицинских книжках ряда сотрудников
учебного центра отсутствовали

сведения о прохождении периодических медицинских осмотров, иммунизация сотрудников
учреждения против сезонного
гриппа не организована.
Тушинский межрайонный прокурор возбудил в отношении
юридического лица, а также завхоза и медицинской сестры
учебного центра «Росинка» дела
об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 6.7 (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления
детей, их воспитания и обучения) и ч. 1 ст. 6.25 (несоблюдение требований к знаку о запрете курения, к выделению и
оснащению специальных мест
для курения табака), ст. 8.2 (несоблюдение экологических и
санитарно-эпидемиологических
требований при обращении с
отходами производства и потребления), ст. 6.3 (нарушение
санитарно-эпидемиологических
требований к эксплуатации общественных помещений, зданий
и сооружений) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
По результатам рассмотрения
материалов прокурорской проверки юридическое лицо и виновные должностные лица учебного центра «Росинка» привлечены
к административной ответственности в виде штрафов на общую
сумму более 300 тыс. рублей.
Устранение нарушений поставлено прокуратурой на контроль.

МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС

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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В центре внимания – вопросы
медицины и социальной сферы
На заседании Совета депутатов муниципального образования Митино, прошедшем
18 февраля, заслушивались отчеты главных врачей поликлиники № 180 и детской
поликлиники № 140, а также директора Территориального центра социального обслуживания «Щукино» (он включает в себя четыре филиала, том числе и «Митино»).
В результате реформы
Главный врач городской поликлиники № 180 Ирина Лысенко рассказала, что медицинское
учреждение в своем сегодняшнем
виде создано в 2012 году в результате реорганизации путем присоединения к ГП № 180 четырех
самостоятельных поликлиник.
По словам Ирины Леонидовны,
за последние годы материальнотехническая база учреждения
укреплялась, поликлиника оснащалась современными диагностическими комплексами и
оборудованием. В результате
создано 10 территориальных
терапевтических отделений (в
каждой поликлинике по два терапевтических отделения), 141 терапевтический участок. Работают
два травматологических пункта (в
Митине и Строгине), две женские
консультации (в Митине и Строгине), медицинская комиссия
отдела Военного комиссариата,
Центр здоровья (на базе 226-й
поликлиники), пять окружных консультативных отделений (эндокринологическое, урологическое,
неврологическое, кардиологическое, пульмонологическое), отделение медицинской реабилитации
и физиотерапии, централизованная клинико-диагностическая
лаборатория, эндоскопическое
и рентгенологическое отделения, отделение функциональной
диагностики, УЗ методов исследования, отделения неотложной
медицинской помощи в Митине и
Строгине.

Депутаты Совета депутатов МО Митино

обратиться без записи в медицинские учреж дения первого
уровня: кабинет доврачебного
приема; отделение медицинской
профилактики и Центр здоровья.
По предварительной записи (срок
ожидания – 1 – 3 дня) – в женскую
консультацию.
Неотложная помощь врачамитерапевтами в поликлинике оказывается в день обращения – через регистратуру или терминал;
врача также можно вызвать на
дом через службу регистратуры
в день обращения.
Самостоятельно можно получить талон на первичный прием
к специалистам (терапевт, отоларинголог, хирург, офтальмолог,
психотерапевт, уролог, стоматолог, гинеколог). Талоны на при-

На первом месте –
болезни системы
кровообращения
Ирина Лысенко отдельно остановилась на демографических
показателях. 10 636 человек в
Митине и 13 259 в Строгине являются инвалидами. Что касается
структуры заболеваемости населения, то в 2013 году на первом
месте были болезни системы
кровообращения. Они составляют 23,8% от всех заболеваний. На
втором месте – болезни органов
дыхания (19,9%), затем идут болезни костно-мышечной системы
(они составляют 11% и переместились с 5-го на 3-е место). Это
говорит о нездоровом образе
жизни и недостаточных занятиях
спортом. Снижается количество
заболеваний органов пищеварения, что связано с улучшением
качества питания.

Три уровня
Главный врач еще раз напомнила о том, что пациент может

Главный врач городской поликлиники № 180 Ирина Лысенко

ем к другим специалистам (кардиолог, эндокринолог, невролог,
инфекционист, физиотерапевт,
врач ЛФК, геронтолог) выдаются
врачами, ведущими первичный
прием. У них же можно получить
талоны на диагностические исследования.
На втором уровне осуществляется плановая консультативнодиагностическая помощь в консультативном отделении (прием
у пульмонолога, гематолога,
гастроэнтеролога, проктолога,

В 2013 году началась всеобщая диспансеризация,
которая представляет собой медицинский осмотр
врачами нескольких специальностей. Диспансеризация проводится раз в три года и включает методы
углубленного обследования, предназначенные для
раннего выявления наиболее вероятных для данного
возраста и пола хронических неинфекционных заболеваний. В течение 2013 года сотрудниками амбулаторного центра проведена всеобщая диспансеризация более чем 65 000 граждан.

Сегодня поликлиника № 180 обслуживает 284 600 человек. В
течение дня в медицинское
учреждение
обращаются до 10 000
человек. Общая площадь поликлиники составляет 35 487 квадратных метров.
аллерголога-иммунолога, психотерапевта, сердечно-сосудистого хирурга, онколога, дерматовенеролога, нефролога и др.)
по талонам, выданным в поликлиниках первого уровня. Время ожидания приема врачомспециалистом второго уровня
составляет до 7 дней.
На третьем уровне осуществляется плановая специализированная помощь, в том числе в условиях
стационара, и высокотехнологичная. Диспетчерский пункт ГБУ ГП
№ 180 контролирует время ожидания приема в лечебно-диагностическое отделение центра
и специализированное отделение стационара. Время ожидания плановой госпитализации не
превышает 5 – 7 дней.

Дневной стационар
и Центр здоровья
Активно развивается дневной стационар – одно из приоритетных направлений деятельности амбулаторного
медицинского центра. В 2013
году проведена большая работа
по увеличению пропускной способности дневных стационаров
и стационаров на дому. В марте
был открыт дневной стационар в
женской консультации филиала
№ 2 (бывш. ГП № 181) на 18 коек.
Мощность стационара в филиале
№ 3 (бывш. ГП № 226) увеличена
до 15 коек, дневной стационар
филиала № 4 расширен до 20
коек, открыт дневной стационар
в филиале № 1 (бывш. ГП № 96)
на 12 коек. Общая мощность стационаров на дому в течение года
увеличена до 52 коек.
Нужно отметить и работу Центра
здоровья, который расположен в
филиале № 3 (бывшая городская
поликлиника № 226). Врачи Центра здоровья с использованием
современной диагностической аппаратуры проводят комплексное
обследование состояния здоровья

Поликлиника включает в себя консультативнодиагностический центр, отделение круглосуточной
медицинской помощи детям на дому, дошкольношкольное отделение, отделение восстановительного лечения (массаж, лечебная физкультура), клиническую лабораторию, рентген-кабинет, отделения
функциональной диагностики и физиотерапии.
и выявление факторов риска заболеваний сердечно-сосудистой,
нервной, эндокринной, дыхательной систем и желудочно-кишечного
тракта. После обследования каждому посетителю выдаются рекомендации по профилактике наиболее распространенных заболеваний, ведению здорового образа
жизни. При выявлении патологий
пациенты направляются в поликлиники по месту жительства под диспансерное наблюдение врачей.
За 2013 год в Центре здоровья
приняты 14 018 человек. Ирина
Леонидовна отметила, что в Центре здоровья можно пройти неуглубленное обследование всего
за 40 минут. Здесь же ведется
большая работа по борьбе с курением: после лекций опытного
врача от пагубной привычки отказываются даже самые заядлые
курильщики.
Главный врач остановилась и
на таком вопросе, как оснащенность учреждения. В последнее
время поликлиника получила самое современное оборудование
– компьютерный томограф на 64
среза, рентгеновский диагностический комплекс, рентгенологический аппарат, выявляющий
остеопороз, ультразвуковое оборудование, узи-аппараты экспертного и среднего класса, стерилизационное оборудование,
аппараты для функциональной
диагностики, лабораторное оборудование.

Депутат Юрий Анашкин поблагодарил врачей поликлиники
за грамотное лечение и хорошее
отношение и даже попросил объявить благодарность отдельным
сотрудникам.

Чем болеют
наши дети?
О работе детской поликлиники № 140 рассказала ее главный
врач Татьяна Чередникова.
Объединенная детская поликлиника обслуживает 40 600 детей. 28 600 из них – жители района Митино, остальные живут в
Северном Тушине. Транспортное
сообщение между всеми филиалами поликлиники достаточно
удобное. Площадь учреждения
составляет 13 200 м, рассчитано
оно на 960 посещений в смену и
почти 2000 посещений в день.
Обращаются маленькие пациенты и их родители в связи с заболеваниями и в целях профилактики. Второе, к счастью, чаще.
В целом принцип работы детской поликлиники такой же, как и
взрослой. Для того чтобы оптимизировать оказание медицинской
помощи, администрация уделяет
большое внимание маршрутизации – распределению потоков
населения.

Работает
Общественный совет
В целях совершенствования
системы взаимодействия с общественными объединениями в ГП
№ 180 создан Общественный совет, в состав которого входят 28
человек, из которых 12 – сотрудники поликлиники, 16 – представители общественных организаций районов Митино и Строгино.
За 2013 год проведено 7 заседаний Общественного совета, 2
благотворительные акции «Подари жизнь детям», в ходе которых
врачи и пациенты сдавали кровь
для Центра детской гематологии,
онкологии и иммунологии имени
Дмитрия Рогачева.
«Итоги 2013 года показали способность нашего объединения
повысить эффективность использования кадровых ресурсов,
качество оказания медицинской
помощи, ориентировочно в 3
раза сократить сроки ее ожидания пациентами, оптимизировать
распределение потоков пациентов», – подвела итог своему выступлению Ирина Лысенко.
Депутаты интересовались у
нее, какова средняя заработная
плата врачей, и услышали ответ:
средняя заработная плата по
поликлинике составляет 70 000
рублей. Начинающие врачи получают 50 000, кандидаты наук и
квалифицированные специалисты – порядка 100 000 рублей.

Главный врач детской
поликлиники № 140
Татьяна Чередникова

В 2013 году в детскую поликлинику было поставлено более 22
единиц медицинского оборудования, среди них безопасные цифровые рентгенологические аппараты,
лор-установки, два офтальмологических кабинета и т.п.
Укомплектованность врачами составляет 90%. Как и в других медицинских учреждениях,
здесь не хватает участковых
врачей, но на сегодняшний день
заключен договор с вузами, и
работать приходят молодые специалисты.
Что касается заболеваемости,
то у современных детей очень
часто встречаются проблемы со
зрением. Как только они начинают активно смотреть телевизор,
пользоваться компьютерами и
планшетами, зрение падает в
геометрической прогрессии.
Аналогичная причина и у заболеваний опорно-двигательного
аппарата – дети проводят время
дома за компьютером, мало гуляют и не занимаются спортом.
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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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Помощь получит
каждый нуждающийся
Какие изменения произошли
в работе учреждений социальной сферы? Об этом на примере
Территориального центра социального обслуживания «Щукино»
и его филиала «Митино» рассказала руководитель ТЦСО Наталья
Чижикова.
– Население в нашем районе
достаточно молодое, поэтому
количество получающих пенсии
и пособия составляет около 35
тысяч человек, а услугами Центра
социального обслуживания пользуются более 16 тысяч человек.
Филиал «Митино» состоит из нескольких структурных подразделений – 6 отделений социального
обслуживания на дому, отделений социально-медицинского
обслуживания, срочного социального обслуживания, дневного
пребывания и социальной реабилитации инвалидов.
Наиболее востребованными в
2013 году были услуги отделений
срочного социального обслуживания, дневного пребывания и
социальной реабилитации инвалидов. Наталья Вильевна отметила, что обратиться в филиал

Соучредители: Управа района Митино города Москвы, Аппарат Совета депутатов
муниципального округа Митино, 125368,
г. Москва, ул. Митинская, д. 35.
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В центре внимания –
вопросы медицины
и социальной сферы
Говоря о перспективах учреждения здравоохранения, Татьяна
Александровна сообщила о завершении работы по созданию
дневного стационара, где дети
смогут посещать ЛФК, массаж,
кабинеты физиотерапии, заниматься на тренажерах. Планируется также ввести в эксплуатацию бассейн.
Депутатов, большинство из
которых являются родителями, бабушками и дедушками,
очень заинтересовал вопрос
детского здоровья. Александр
Анисимов задал вопрос Татьяне
Чередниковой, оказывается ли
в Митине детская травматологическая помощь. Татьяна Александровна ответила, что травматологическую помощь можно получить на базе городской
Тушинской детской больницы
по адресу: ул. Героев Панфиловцев, д. 28. Дело в том, что
трудно оценить тяжесть травмы
амбулаторно, здесь нужно оборудование, которым обладает
больница.
Тамара Чепасова поинтересовалась, какова обстановка с
психическими заболеваниями
детей. К сожалению, ребенку трудно вырасти психически
здоровым, когда родители мало
общаются со своим малышом.
Многим проще дать ребенку
телефон или электронную игру,
главное, чтобы взрослому не
мешали заниматься своими делами. Татьяна Чередникова поделилась наблюдениями: даже
сидя в очереди в поликлинику,
родители мало разговаривают с
детьми, не читают им книг.

МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС

Руководитель ТЦСО «Щукино»
Наталья Чижикова

«Митино» и получить услугу, в
которой нуждается, может каждый житель нашего района. Так,
в отделение срочного социального обслуживания в 2013 году
за помощью обратились 11 943
человека, преобладали обращения за продуктовой и вещевой
помощью.
В ходе реформирования в сфере социальной защиты внедряются новые услуги: так, в четвертом
квартале 2013 года Департаментом социальной защиты населения был разработан инновационный проект «Электронный
социальный сертификат». Обращающиеся за материальной
помощью вместо привычного
набора продуктов получают сертификат на определенную сумму.
По нему можно купить продукты в
магазинах «Пятерочка» или «Перекресток».
Наталья Чижикова сообщила
также, что в 2013 году активизировало свою работу отделение
дневного пребывания. Его услугами пользуется теперь много
молодых и активных пенсионеров. Ими востребованы такие
направления работы, как батик,
декупаж, изучение иностранных языков, компьютерной грамотности, флористика, дизайн
интерьера. Укрепляется социальное партнерство ТЦСО со
школами, библиотеками, педколледжем.
«Если говорить об эффективности и результативности работы, нужно понимать, что нельзя
многого требовать от сотрудников, получающих маленькую заработную плату, – сказала Наталья Вильевна. – Так, в 2013 году
зарплата социальных работников
увеличилась и составляла 35 000
рублей, в 2014 году стоит задача довести уровень зарплат до
45 000 рублей. При этом и сами
сотрудники филиала постоянно
развиваются: повышают квалификацию, оканчивают высшие
учебные заведения».

В прошлом году социальные
работники оказывали жителям
района не только бесплатные, но
и платные услуги. Наиболее востребованные из них – услуги в
сопровождении в поездках по городу, мытье окон, приготовление
горячей пищи.
Одно из важных направлений
работы ТЦСО – адаптация среды.
Сотрудниками центра фиксируются обращения по установке подъемников в подъездах, поручней в
ванной и других приспособлений,
необходимых инвалидам.
Руководитель центра отметила
также, что сейчас большое внимание уделяется потребностям
молодых инвалидов (их в Митине
более 1000). Вместе с высшим
образовательным учреждением Государственной академией
славянской культуры ТЦСО проводит анкетирование, чтобы выяснить, в каких услугах они нуждаются. К сожалению, мотивация
на восстановление утраченного
физического статуса у молодых
инвалидов низка. Но сотрудники
центра не теряют надежды и побуждают людей с ограниченными
возможностями быть более активными. «Мы не останавливаемся на достигнутом, – сказала Наталья Чижикова, – и стремимся в
своем творчестве (а именно этим
словом можно назвать нашу работу) решить новые задачи и соответствовать запросам жителей
района Митино».
Депутаты, выслушав доклад,
интересовались, существует ли
отчетность и контроль за предоставлением платных услуг,
и получили следующий ответ:
«Конечно, отчетность очень
строгая. Существует множество
документов, подтверждающих
предоставление услуги: заявление, договор, перечень услуг,
акт выполненных работ, присутствует также контроль качества
со стороны заведующей отделением. При этом цены на платные
услуги невысоки и значительно
отличаются от тех, что устанавливаются коммерческими организациями».
На вопрос, знают ли люди об
услугах, которые им положены,
Наталья Вильевна ответила: «В
своей работе сейчас мы переходим от заявительного к выявительному принципу. То есть
оказываем услуги не только тем,
кто обращается, но и с помощью
опросов и мониторингов сами
выявляем нуждающихся и сообщаем им о тех услугах, которые
они могут у нас получить».

В 2013 году была реализована программа «Тревожная кнопка», в ходе которой выявлялись одинокие и
одиноко проживающие пенсионеры. Нуждающимся
были выданы специальные «тревожные браслеты»,
смартфоны.
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Решение Совета депутатов
муниципального округа Митино от 18.02.2014 № 2-02
«Об информации руководителя государственного
учреждения здравоохранения № 180
о работе учреждения в 2013 году»
В соответствии с пунктом 5 части
1 статьи 1 Закона города Москвы от
11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города
Москвы», на основании приказа Департамента здравоохранения города
Москвы от 10.08.2012 № 796 «Об обеспечении реализации исполнения
Закона города Москвы от 11.07.2012
№ 39», заслушав информацию руководителя государственного учреждения здравоохранения № 180, обслуживающего взрослое население
муниципального округа Митино, о
работе ГБУ «Городская поликлиника
№ 180 Департамента здравоохранения города Москвы» (далее – учреждение) в 2013 году, Совет депутатов
муниципального округа Митино решил:
1. Принять информацию о работе
учреждения к сведению.
2. Выразить благодарность руководителю и коллективу учреждения за эффек тивное взаимодействие с Советом депутатов по
реализации программы социальноэкономического развития муниципального округа Митино.

3. Одобрить и поддержать активную работу Общественного совета,
созданного при учреждении.
4. Отметить хорошую организацию работы учреж дения по распределению потоков пациентов в
зависимости от цели обращения
за медицинской помощью, а также
своевременное информирование о
маршрутизации населения муниципального округа Митино.
5. Направить настоящее решение
в Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, управу района Митино.
6. Настоящее решение вступает в
силу со дня его подписания.
7. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Митинский
экспресс» и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального
округа Митино.
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино
Кононова И.Г.
И.Г. Кононов, глава
муниципального округа Митино

Решение Совета депутатов
муниципального округа Митино от 18.02.2014 № 2-03
«Об информации руководителя государственного
учреждения здравоохранения № 140
о работе учреждения в 2013 году»
В соответствии с пунктом 5 части
1 статьи 1 Закона города Москвы от
11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города
Москве отдельными полномочиями
города Москвы», на основании приказа Департамента здравоохранения города Москвы от 10.08.2012 №
796 «Об обеспечении реализации
исполнения Закона города Москвы
от 11.07.2012 № 39», заслушав информацию руководителя государственного учреждения здравоохранения № 140 о работе ГБУ «Детская
городская поликлиника № 140 Департамента здравоохранения города Москвы» (далее – учреждение) в
2013 году, Совет депутатов муниципального округа Митино решил:
1. Принять информацию о работе
ГБУЗ «ГП № 140», обслуживающего
детское население муниципального
округа Митино, к сведению.
2. Отметить большую работ у
учреждения по повышению эффективности оказания своевременной и

качественной медицинской помощи
детскому населению муниципального округа Митино.
3. Обратить особое внимание на
необходимость укомплек тования
учреждения квалифицированными
кадрами врачей-педиатров.
4. Направить настоящее решение
в Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, управу района Митино.
5. Настоящее решение вступает в
силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Митинский
экспресс» и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального
округа Митино.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино
Кононова И.Г.
И.Г. Кононов, глава
муниципального округа Митино

Решение Совета депутатов
муниципального округа Митино от 18.02.2014 № 2-04
«Об информации руководителя Территориального
центра социального обслуживания населения
о работе учреждения в 2013 году»
В соответствии с пунктом 6 части
1 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», заслушав информацию руководителя ГБУ города
Москвы ТЦСО «Щукино» о работе
филиала «Митино» (далее – учреждение) в 2013 году, Совет депутатов
муниципального округа Митино в городе Москве решил:
1. Принять информацию о работе
учреждения к сведению.
2. Отметить творческий подход коллектива учреждения в работе по оказанию социальной поддержки социально
незащищенным категориям населения
муниципального округа Митино.
3. Поддержать работу учреждения
по образованию Общественного со-
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вета и оказать активное содействие
в организации его деятельности.
4. Направить настоящее решение
в Департамент социальной защиты
населения города Москвы, Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы, управу района Митино.
5. Настоящее решение вступает в
силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Митинский
экспресс» и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального
округа Митино.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Митино
Кононова И.Г.
И.Г. Кононов, глава
муниципального округа Митино
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