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СОБЫТИЕ

КО Р ОТКО

Праздник молодых
и активных

В День молодежи, который проходил в последнюю субботу июня в Ландшафтном
парке, невозможно было заскучать. Праздничная программа, подготовленная
молодежным Советом, управой района с участием Совета депутатов, была ориентирована на всех, кто считает себя молодыми.

О

тмечать День молодежи
митинцы начали с полудня. В первом блоке
мероприятия прошел концерт
и интерактивные развлечения
для самой младшей аудитории.
Детей развлекали аниматоры, а
родители в это время могли насладиться живой музыкой.
Вечерняя часть программы
была ориентирована на ребят
постарше. Специально к празднику был установлен скалодром,
игровое поле angry bird. Развлечения буквально подстерегали на каждом углу. Для самых
ловких - фрисби, для прыгучих –
джоли джамперы, здесь можно
было даже прокатиться в огромном зорбе.
Удивительные сувениры ручной работы подготовила жительница района Вера Крайнова. В
память о празднике или в подарок близким можно было прикупить, например, куклу из ваты,
папье-маше, теста.
В режиме нон-стоп проходил
концерт. Программу открывали гости праздника шоу-группа
«Захват». Артистичные номера
талантливых ребят настолько
полюбились зрителям, что им
неоднократно приходилось выступать на бис.
Но основная часть концертной программы принадлежала митинским исполнителям.
С трогательной композицией
«Цветик-семицветик» выступил
воспитанник семейного клуба

Проблемные вопросы
и пути их решения
16 июля состоится встреча главы управы с населением на тему «Проблемные вопросы в поселке Новобратцево и пути их решения». Место проведения:
поселок Новобратцево, ул. Центральная, д. 9 (во
дворе). Начало в 19.00.

Велодорожки появятся в Митине
епартамент транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры города Москвы приступил к
комплексному развитию городской велосипедной инфраструктуры. Сейчас разрабатывается
схема организации сети велосипедных дорожек, которая увеличит их общую протяженность в
2014 году до 281 км. В настоящее
время протяженность велосипедных дорожек в городе составляет
146 км.
Согласно схеме велосипедные дорожки в первую очередь
появятся в районе Митино (до
14 км), а также в Центральном
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«Лелека» Николай Кухарский.
Ученица школы № 1191 Юлия
Ефремова исполняла песни на
русском и английском языках.
«Опасные» танцы на восточный
мотив танцевала хореограф Елена Дружнова. К слову сказать,
сама задумка праздника еще
пять лет назад предусматривала
выступление только районных
коллективов. «Мы специально
приглашали наших молодых и
талантливых исполнителей, давая таким образом некую возможность самореализации, рассказывает депу тат Совета депутатов муниципального
округа Митино Артем Митин, теперь многие артисты участвуют в праздничной программе
ежегодно. Кроме того, благодаря поддержке наших партнеров -

РосинтерБанка и Группы компаний «Пионер» – мы подготовили
для артистов и участников конкурсов и викторин спортивные
подарки».
Грандиозное спортивное шоу
устроили уличные спортсмены.
Ребята провели открытую тренировку по воркауту. Невообразимые трюки с выходом на одну
руку на брусьях, нижний воркаут отжимания с элементами акробатики - вызвали шквал аплодисментов у восхищенной публики.
Несмотря на то что погода в
этот день выдалась промозглой
и не по-летнему прохладной,
довольные зрители не спешили
расходиться по домам даже после завершения концерта.
Ольга МАЛЫХИНА,
фото автора

административном округе (до 36
км), Юго-Западном и Западном
(до 55 км), а также Зеленоградском административном округе
(до 30 км).
Кроме того, в рамках формирования велосипедного пространства Москвы в будущем году предполагается расширение
системы городского велопроката до 350 станций на 5000 велосипедов. В районе транспортнопересадочных узлов планируется
обустройство закрытых велопарковок для обеспечения возможности безопасного хранения
велосипедов при пересадках на
другой вид транспорта.

Успехи наших спортсменов
едавно прошло несколько
окружных соревнований
и спартакиад, на которых
спортсмены из Митина показали
очень хорошие результаты.
Детская сборная команда
района Митино по городошному
спорту под руководством тренера преподавателя ГБУ СДЦ
«Фортуна» Дмитрия Морозова
заняла второе место в окружной
спартакиаде «Московский двор –
спортивный двор», юношеская
сборная команда района Митино
по футболу заняла первое общекомандное место в общем зачете
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окружных соревнований на призы
клуба «Кожаный мяч». В этом заслуга тренеров-преподавателей
ГБУ СДЦ «Фортуна» Сергея Бадакова и Сергея Денникова. Сборная команда района Митино по
легкой атлетике среди спортсменов старше 18 лет заняла третье
место в легкоатлетическом кроссе окружной спартакиады «Спорт
для всех». Помощь в подготовке
и формировании команды оказал
Александр Игнатов.
Поздравляем митинских
спортсменов с великолепными
победами!

жилищной политики и жилищного фонда города Москвы и своего помощника, чтобы держать
ситуацию на контроле. Уже в июле состоится первое судебное
заседание.
«Госуд арс твенна я ж илищная инспекция со своей стороны должна проконтролировать

выполнение собственником и
подрядчиком постановления о
приостановке переоборудования помещения в нежилое, - говорит Валерий Скобинов. - А
ОВД «Митино» в случае нарушения постановления ГЖИ примет
соответствующие меры».
Дмитрий СЕРГЕЕВ

А К Т УА Л Ь Н О

Нелегальный магазин
Жильцы дома № 55 по Митинской улице протестуют против незаконного строительства на первом этаже магазина. По их мнению, при переводе помещения из
жилого в нежилое все документы были подделаны. Теперь при поддержке депутата Мосгордумы Валерия Скобинова активисты будут добиваться правды в суде.
доме 55 на улице Митинской несколько месяцев
назад разгорелся скандал.
Жильцы дома узнали, что одна
из квартир без их согласия будет
переоборудована под магазин,
а помещение каким-то образом
уже переоформлено в нежилое.
Возмущенные жители рассказали об этой вопиющей ситуации
депутату Мосгордумы Валерию
Скобинову. «По информации от
самого председателя ТСЖ, протокол общего собрания был подделан, печать и подпись председателя под протоколом также
поддельные. То есть в Департамент жилищной политики ушли
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сфальсифицированные документы!» - подчеркивает депутат.
Скобинов обратился в Государственную жилищную инспекцию
(ГЖИ), и та вынесла постановление о приостановке всех работ по
Валерий
СКОБИНОВ,
депутат
Мосгордумы:
– Мы поддерживаем позицию
жителей в этом вопросе. Хватит плодить в Митине никому
не нужные магазины, да еще и
с липовыми документами!

переоборудованию помещения.
Однако собственник вместе с
подрядной организацией это постановление проигнорировали.
Узнав об этом, Валерий Скобинов выехал на место, пригласив
на встречу с жильцами дома 55
также представителей Департамента жилищной политики, ГЖИ,
префектуры Северо-Западного
округа, управы района Митино и
сотрудников полиции.
Председатель ТСЖ вместе с
жителями приняли решение обратиться с исковым заявлением
в суд. Со своей стороны депутат обещал присутствие на заседании юриста Департамента
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ИНТЕРВЬЮ В НОМЕР

Валерий СКОБИНОВ:
«Меньше разговоров, больше дел!»
Депутат Московской городской Думы Валерий Скобинов стал безусловным победителем на предварительных выборах кандидатов в Мосгордуму 8 июня по избирательному округу № 3 (районы Митино,
Покровское-Стрешнево и Щукино). За него проголосовало 60% избирателей. В интервью нашей газете
Валерий Петрович рассказал о причинах своего участия в народном голосовании, а также о выводах, которые он сделал по итогам кампании.
- Валерий Петрович, почему вы решили участвовать в
предварительных выборах
кандидатов в Мосгордуму?
- Для меня эти выборы стали дополнительной возможностью обменяться мнениями с
жителями. Диалог и общение с
людьми у меня и так идет ежедневно на протяжении всего
срока полномочий. Но во время предварительных выборов
повысилась общественная активность жителей, и у нас была
возможность получить больший
срез общественного мнения,
пригласить к диалогу большее
количество людей. Это всегда
важно – постоянно иметь обратную связь с людьми, иметь возможность выверить свой курс,
обменяться мнениями, подкорректировать свою позицию.
Вообще, подобные мероприятия хорошо было бы проводить
ежегодно – как действующему
депутату мне это было бы чрезвычайно полезно!
- Расскажите немного о своей программе. Изменилась ли

она по итогам предварительных выборов?
- У меня программа в принципе всегда одна. Это помощь жителям – как в решении проблем,
существующих на территории
округа, так и в решении проблем
конкретных людей. Поэтому,
когда меня спрашивают о том,
когда я начинаю работу по выполнению наказов избирателей,
я отвечаю, что она мною ведется
постоянно.
По результатам участия в
предварительных выборах нами
была выявлена проблема большого количества нелегальных
мигрантов, проживающих на
территории моего избирательного округа (Митино, ПокровскоеСтрешнево, Щукино). Для решения ее, а также других задач я
запускаю новый проект «Общественный контроль. Округ № 3».
Конкретно по мигрантам мы будем информировать правоохранительные органы о местах их
сосредоточения. Также Общественный контроль будет заниматься выявлением торговых

точек, продающих алкоголь и
сигареты несовершеннолетним.
Мы намерены бороться и с распространением так называемых
курительных смесей – спайсов.
Кроме того, будем проводить работу по выявлению фактов продажи наркосодержащих препаратов без рецептов – этим часто
грешат дежурные аптеки. Все
эти проблемы были выявлены по
результатам обработки наказов,
полученных мною от избирателей во время кампании перед
предварительными выборами.
Меня выдвинул для участия в
народном голосовании окружной Совет ветеранов. И по результатам общения с ними я готовлю еще один проект, который
называется «Бессмертный полк
Северо-Западного округа». Ветеранов с каждым годом становится все меньше – люди, которые в свое время отстояли нашу
свободу и независимость, от нас
уходят, и память о них стирается.
В рамках моего проекта мы создадим электронную книгу памяти о тех людях Северо-Западного

округа, которые добывали для
всех нас победу в Великой Отечественной войне. Этот проект
мы запускаем в августе – в округе будет организовано 8 мест
приема фото и печатных материалов о ветеранах. Кроме того, мы обратимся в семьи ветеранов с просьбой предоставить
нам архив для его копирования.
Мы должны оставить память об
этих людях, и наша книга памяти будет находиться в каждом
школьном музее, а также в музее
ВМФ, расположенном на берегу
Химкинского водохранилища.
- Какие проблемы района
Митино необходимо решить в
первую очередь?
- В Митине в первую очередь
н е о бхо д и м о б л а г оу с т р о и т ь
Ландшафтный парк, чтобы он
стал любимым местом отдыха
всех жителей района и округа.
Также нужно решить проблему
Академии Третьяка, чтобы митинцы получили современный
центр со спортивной доминантой, а не с торговой. В июле мы
открываем новое здание школы

имени Стравинского, которая
станет детским культурным центром района. Кроме того, необходимо решить транспортные
проблемы – ускорить строительство эстакады в продление улицы Дубравной, а также построить
еще одну эстакаду на Пятницком
шоссе.
Дел у меня впереди очень много, и я очень надеюсь, что активная позиция жителей будет для
меня поддержкой. Когда есть
такая поддержка, это придает
силы.
- Какие выводы вы сделали
из итогов предварительных
выборов?
- По результатам народного
голосования я еще раз убедился,
что стратегическое направление
своей работы мною выбрано
верно. Меньше пустых разговоров, больше кропотливой ежедневной работы в интересах
округа, в интересах каждого жителя! Нужно защищать интересы
своих избирателей, свою малую
родину!
Дмитрий СЕРГЕЕВ

для биометрического, размер
35 х 45 мм), ранее выданный загранпаспорт, если срок действия
его не истек.
Для военнослужащих список
дополняется разрешением командования, оформленным в
порядке, установленном Правительством РФ.
Если человеку необходим второй паспорт, то необходимо ходатайство организации, направляющей гражданина за пределы
территории Российской Федерации. Особые условия выдачи
загранпаспорта для мужчин от
18 до 27 лет. Они должны представить военный билет с отметкой об окончании прохождения
военной службы по призыву или
с отметкой «не годен к военной
службе»/«ограниченно годен к
военной службе».
- К заполнению анкеты
предъявляются строгие требования?
- Анкету-заявление вы можете
подать двумя способами: лично
или через сайт госуслуг. Во втором
случае ваше заявление рассмотрят в течение суток и либо одобрят, либо укажут вам на ошибки

(если вы допустили их). Ошибки
нужно исправить и снова отослать
заявление. Через 7 – 10 дней вас
по электронной почте пригласят
на сдачу всех документов.
Оформить анкету-заявление вы
можете либо с помощью специальной программы, либо от руки
разборчиво печатными буквами.
При «ручном» заполнении не допускается исправление ошибок.
Имейте в виду также, что ваши
трудовая (служебная или учебная)
деятельность, которую вы указали
в заявлении, должна быть заверена руководителями организаций
или отделом кадров по основному месту работы (службы, учебы).
Нужно будет внести сведения за
последние 10 лет. Если вам не хватило листка, то заполняется приложение к заявлению с продолжением рассказа о вашей трудовой
деятельности. Если в вашей работе (учебе, службе) был перерыв, то
просто указываете, в каком городе
в это время жили. Ну и, наконец,
самое важное – за все сведения,
которые вы укажете в этой бумаге,
вы несете ответственность по законодательству РФ. Так что будьте
предельно честны.

ИНФОРМАЦИЯ УФМС

Лето. Отпуск. Загранпаспорт
У вас было такое: запланировали поездку, пошли в турфирму, и, уже оформляя
путевку, обнаружили, что срок действия заграничного паспорта истекает? Чтобы такой ситуации не произошло, загляните в своей паспорт, посмотрите, какая
дата там напечатана. А о том, как получить новый заграничный паспорт, нам рассказала начальник Отдела УФМС России по г. Москве по району Митино полковник внутренней службы Вера ОЗЕРОВА.
- Вера Валентиновна, как
быть, если срок действия паспорта еще не истек, но визу в
другие государства уже не дадут, так как он заканчивается
менее чем через 6 месяцев?
- Не обязательно дожидаться
окончания срока действия заграничного паспорта. Москвичи,
зарегистрированные в районе
Митино, могут обращаться в Отдел УФМС России по г. Москве
по району Митино по вопросу
оформления документа уже за 6
месяцев.
Загранпаспорт старого поколения (сроком на 5 лет) или биометрический (на 10 лет) должны
изготовить в течение месяца, но
если вы имеете (или имели) допуск к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям, отнесенным к
государственной тайне, то срок
выдачи загранпаспорта для вас
увеличится до 3 месяцев. Что
касается детей, то здесь до сих
пор идет спор – нужен ли ребятишкам отдельный документ или
достаточно отметки в загранпаспорте родителей. Специалисты
рекомендуют оформлять на детей отдельный загранпаспорт.
- Что делать, если загранпаспорт нужен срочно и за какое
время его могут сделать?
- Чтобы получить паспорт за 3
рабочих дня, к основному списку

документов нужно представить
еще одну бумагу, подтверждающую основание для срочного
оформления заграничного паспорта. Это могут быть: письмо
органа здравоохранения, подтверж дающее необходимость
срочной поездки на лечение за
пределы территории РФ; письмо зарубежной медицинской
организации о необходимости

разный, имейте это в виду. Он
зависит от типа загранпаспорта
и возраста заявителя. Биометрический паспорт будет стоить
2500 руб. для совершеннолетних (а также для детей от 14 до
18 лет) и 1200 руб. для детей до
14 лет. Паспорт старого образца будет стоить 1000 руб. для
совершеннолетних (а также для
детей от 14 до 18 лет) и 300 руб.

Отдел УФМС России по г. Москве по району Митино
находится по адресу: ул. Барышиха, д. 49.
Телефон: 8(495)751-15-71.
экстренного лечения (одновременно представляется медицинское заключение лечебного
учреждения по месту жительства больного); телеграфное
сообщение, поступившее из-за
пределов территории Российской Федерации и заверенное
в соответствии с законодательством государства проживания
(пребывания), подтверждающее
факт тяжелого заболевания или
смерти близкого родственника
или супруга.
- Какие документы нужны
для получения паспорта старого или нового поколения?
- Список документов на получение загранпаспорта старого
и нового поколения один и тот
же, только размер госпошлины

для детей до 14 лет.
В перечень документов, необходимых для получения загранпаспорта, входят анкетазаявление о выдаче паспорта в
двух экземплярах (заявление на
старый и новый загранпаспорта
отличаются), паспорт РФ, свидетельство о рождении ребенка
(если вы хотите внести в загранпаспорт сведения о несовершеннолетнем ребенке), трудовая
книжка для неработающих, а для
тех, кто работает — ее копия за
последние 10 лет, заверенная по
месту настоящей работы, учебы
или службы.
Всем нужно также принести в
УФМС квитанцию об оплате государственной пошлины, фото
(4 шт. для старого паспорта, 2 шт.
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Голосование обещает стать
максимально честным и открытым
Продолжается регистрация кандидатов в депутаты
Московской городской Думы. На данный момент для
участия в сентябрьских выборах выдвинуто 185 кандидатов. В качестве самовыдвиженцев зарегистрированы 159 человек.
ринять участие в выборах,
которые состоятся 14 сентября, решили 13 политических партий, 8 из которых уже
сдали все необходимые документы. По мнению председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, участие партий в
гражданской инициативе «Моя
Москва» показало, насколько они
активно работают. «Я считаю, что
партии созданы для того, чтобы бороться за власть. Партии
должны постоянно рекламировать своих лучших людей, агитировать, вывешивать плакаты.
Вопреки прогнозам политологов «Единая Россия» выдвигается
в 2/3 округов Москвы, причем в
половине округов эти кандидаты –
явные фавориты, они – победители праймериз, профессионалы,
которые давно работают на своих территориях. Таким образом,
«Единая Россия» по-прежнему
остается партией с самым высоким рейтингом, равных по этому
показателю ей нет. Способствует
этому и патриотический подъем

П

после событий на Украине и присоединения Крыма, который повысил рейтинг президента РФ,
мэра Москвы и других сильных
политиков.
Депутаты вновь будут избираться по одномандатным избирательным округам. По такому

открепительных удостоверений
законом не предусмотрена. Но
для тех, кто собирается в отпуск
или хочет провести время на даче, заранее откроют пункты для
голосования. Они начнут работать за десять дней до выборов,
с 4 по 13 сентября, в помещениях
территориальных комиссий при
районных управах. Избирателей
здесь будут принимать с 16.00 до
20.00 каждый день, в том числе и
утром в воскресенье. В сам день
выборов 14 сентября проголосовать на дому смогут и тяжело-

На выборах в Мосгордуму 14 сентября:
• 7 миллионов 250 тысяч 222 избирателя зарегистрированы
в городе;
• 45 окружных избирательных комиссий, 127
территориальных избирательных комиссий и 3597
участковых избирательных комиссий откроют в столице;
• более 43 тысяч человек будут работать в участковых
комиссиях;
• более 471,5 миллиона рублей выделено из бюджета города
на подготовку и проведение выборов.
принципу голосование проходило в 1993, 1997 и 2001 годах.
Помимо этого, впервые на осеннем голосовании у москвичей
будет возможность проголосовать досрочно. Сейчас выдача

больные москвичи так же, как и
раньше.
На участках все будет сделано
для того, чтобы положенные процедуры прошли максимально
прозрачно и честно. Для этого,

как сообщил глава Мосгоризбиркома, все избирательные участки будут оснащены двумя видеокамерами. Желающие смогут
увидеть в онлайн-трансляции
порядок выдачи бюллетеней и
голосования. После завершения
голосования избиратели при желании будут точно так же следить
и за подсчетом голосов. Такая
система во много раз снизила
возможность фальсификаций и
конфликтных ситуаций.
Вдобавок на каждом третьем
избирательном участке поставят
комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). После проверки работы комплексов
Мосгоризбирком на очередном
заседании определит список
участков, на которых их поставят.
Кроме того, партии, общественные организации и собрания жителей могут предложить
своих представителей в резерв
участковой комиссии. Это делается на случай, если кто-то из
основного состава не сможет
выполнять свои обязанности.
Всю информацию о предс т о я щ и х в ы б о р а х м ож н о
узнать на сайте электронного периодического издания
«Вестник Московской городской избирательной комиссии» (mosgorizbirkom.ru).

Мосизбирком просит участковые комиссии быть доброжелательными
В СМИ появилось письмо Мосизбиркома, адресованное всем участковым комиссиям. В этом документе
глава столичного избиркома Валентин Горбунов требует оказать активную помощь кандидатам, в том
числе и оппозиционным.
ринять участие в выборах,
которые состоятся 14 сентября, решили 13 политических партий, 8 из которых уже
сдали все необходимые документы. По мнению председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, участие партий в
гражданской инициативе «Моя
Москва» показало, насколько они
активно работают. «Я считаю, что
партии созданы для того, чтобы бороться за власть. Партии
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должны постоянно рекламировать своих лучших людей, агитировать, вывешивать плакаты,
чтобы избиратели ощущали существующие партии».
Валентин Горбунов дает указание представителям окружных
комиссий активно способствовать
участию всех кандидатов в выборах независимо от политических
взглядов. «Необходимо максимально доброжелательно и конструктивно выстроить отношения

со всеми кандидатами», - говорится в письме.
Также председатель Мосизбиркома настоятельно рекомендует своим подчиненным сразу
после выявления ошибок и неточностей в документах оповещать кандидатов. «В случае если недостатки выявлены после
приема документов, кандидат
должен быть извещен об этом немедленно. Тем самым кандидатам должно быть предоставлено
больше времени для устранения
замечаний», - говорится в письме. Более того, представители
окружных комиссий должны еще
и подробно объяснить, что с документами «не так». «Обращаем
внимание на то, что в извещении

кандидата о выявленных недостатках должно быть указано, в
чем конкретно эти недостатки
заключаются, как и в какие сроки
их необходимо устранить», - дает
указания Горбунов.
Особенно отмечается, что
«Подход к рассмотрению документов, представленных разными кандидатами, должен быть
единообразным».
Вспоминая выборы последних
лет, где в последние секунды
целые партии и кандидаты получали отказ за «десять сомнительных подписей», это письмо
говорит о том, что МГИК задает
жесткие установки на конкурентность и равные условия для всех
кандидатов в МГД.

ГОРОД

Въезд неэкологичных автобусов ограничат
Мэр Москвы Сергей Собянин на заседании столичного правительства заявил, что
с 1 сентября 2015 года въезд автобусов экологического класса ниже «Евро-3» в
пределы МКАД будет запрещен. Решение было принято по итогам голосования горожан в системе электронных референдумов «Активный гражданин», в ходе которого 86% москвичей высказались в пользу ограничения.

рамках комплекса мер по
улучшению экологической
обстановки в городе в парке Мосгортранса до 1 сентября
2015 года не останется ни одного
автобуса класса ниже «Евро-4».
Голосование среди горожан
проходило в рамках проекта «Активный гражданин» с 11 по 20
июня. Как показали результаты
голосования, 86% москвичей хотели бы, чтобы въезд автобусов
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класса ниже «Евро-3» в пределы МКАД был ограничен. 7,3%
участников опроса высказались
против ограничений. Остальные
6,6% горожан затруднились с ответом на данный вопрос. Всего в
опросе приняли участие 49 575
человек.
«Евро» - экологические стандарты Евросоюза для автомобильного транспорта, которые
контролируют уровень выброса
вредных газов транспортными
средствами с дизельными и бензиновыми двигателями. Всего
существует 4 стандарта – «Евро-1» (самый не экологичный),
«Евро-2», «Евро-3», «Евро-4». В
«Евро-3» предусматривается
максимальный выброс СО в количестве 0,64 г на километр пробега для легковых автомобилей.

Принять участие в референдумах, которые проводятся в рамках проекта
«Активный гражданин», может любой житель столицы. Для этого необходимо
установить приложение на
смартфон на базе iOS или
Android, идентифицироваться по номеру мобильного телефона и заполнить
профиль. Также голосовать
можно на сайте проекта
«А к т ивный гра ж д анин»:
ag.mos.ru.
За 5 недель работы приложения «Активный гражданин» им воспользовались уже более 155 тысяч
жителей.

Мэр поддержал
переход школ на
пятидневку
одители митинских школьников неоднократно высказывали жалобы на то,
что у детей всего один выходной
день. Теперь их поддержал мэр
Москвы Сергей Собянин, который выступил за возвращение
московских школ к пятидневной
учебной неделе. Об этом он заявил на заседании межрайонного
совета директоров образовательных организаций и межрайонной ассоциации родительской
общественности в Северном административном округе города
Москвы.
«С 1 января этого года мы изменили систему финансирования школ в части пяти- и шестидневной работы. Так сложилось
исторически, что пятидневные
недели были в финансовом плане
ущемлены. Платили за ученикочасы, норматив был несколько
меньше, и это стимулировало
постоянный переход школ на
шестидневную неделю, что вызывало нарекания родителей,
потому что многие из них хотят,
чтобы их дети в субботу и воскресенье находились дома», –
сообщил Сергей Собянин.
По словам мэра Москвы, грамотно организованный учебный план позволяет за пять
у чебных дней д авать тот же
объем знаний, что и при шестидневке.
По субботам школы смогут
организовывать внек лассные
занятия по профессиональной
ориентации, лекции вузовских
преподавателей, культурные и
спортивные мероприятия.

Р

Строительство
панельных домов
старых серий
прекратится
Москве с 2016 года прекратится строительство
панельных домов старых
серий, заявил Сергей Собянин в
ходе осмотра квартала комплексной жилой застройки в районе
Западное Дегунино Северного
административного округа.
«Что касается панельного домостроения, несмотря на то что
дома выглядят достаточно весело, они, конечно, уже морально
устарели. Поэтому я считаю, что
необходимо с 2016 года запретить строительство старых серий.
Уже требовать применение новых
серий, которые предполагают и
свободную планировку квартиры,
и энергоэффективность, и разноэтажность строительства», –
отметил мэр Москвы.
Панельное домостроение в городе сохранится, однако возводиться будут более современные
и эстетически привлекательные
панельные дома. Новые дома
планируется варьировать по высоте, что позволит гармонично
вписать здания в любую жилую
среду. Так же предусмотрены
свободная планировка квартир,
полноценные угловые секции,
разнообразие фасадных решений и использование первых
этажей для размещения предприятий обслуживания. «Кроме
того, обязательным условием
для застройщиков должно стать
благоустройство территории
около жилых комплексов», - заключил мэр Москвы.

В
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З Д РАВООХРАНЕНИЕ

РЕМОНТ И ПЕРЕПЛАНИРОВКА

Не откладывайте визит к урологу!
Урологические заболевания - это интимная проблема, говорить о них стесняются,
и, возможно, именно поэтому многие откладывают визит к урологу «до последнего». Хотя подобные заболевания, как и многие другие, проще предотвратить
на ранней стадии. Жители Митина – пациенты поликлиники № 180 и ее филиалов
могут пройти обследование и лечение в урологическом отделении амбулаторного
центра этой поликлиники. О работе отделения рассказывает главный врач городской поликлиники № 180 Ирина Леонидовна ЛЫСЕНКО.

-В

урологическом отделении ГП № 180 ДЗМ
четыре врача-уролога,
еще пятеро работают в наших
филиалах (ГП № 229 и ГП № 226
– в Митине, ГП № 181 и ГП № 96
в Строгине). Руководит отделением кандидат медицинских наук
уролог-онколог С.В. Стойлов. Среди врачей – четыре специалиста с
высшей врачебной категорией и
три кандидата медицинских наук.
Все они принимают участие в городских и окружных семинарах и
конференциях по урологическим
и смежным тематикам. На базе
отделения функционирует кабинет дистанционного дробления
камней (литотрипсии), в котором
окружной уролог СЗАО г. Москвы
А.М. Гаврилин ведет консультативный прием, проводит сеансы
камнедробления и послеоперационный мониторинг состояния
пациентов. В отделении можно
пройти диспансеризацию и профилактический осмотр по полису
ОМС. Прием осуществляется в
две смены в рабочие дни и в субботу в первой половине дня.
При необходимости проведения исследований, не входящих в
программу обязательного медицинского страхования, в амбулаторном центре № 180 возможно
выполнение диагностических и

МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС

лечебных манипуляций на платной
основе. Спецификой нашего отделения является операционный
блок, где проводятся как плановые оперативные вмешательства
(круговое иссечение крайней плоти при фимозе; операции при варикоцеле, при водянке оболочек
яичка; биопсии простаты при подозрении на рак; иссечение кист
семенных канатиков, придатков,
парауретральных кист, доброкачественных новообразований
наружных половых органов), так и
эндоскопические манипуляции.

(фимоз, парафимоз, варикоцеле,
пластика уздечки полового члена,
стриктуры уретры и т.п.) лечение
заболеваний мужской половой
сферы.
Урогинекология - это диагностика и лечение цистита (в том
числе по результатам биопсии
мочевого пузыря), недержания
мочи у женщин.
В отделении лечатся воспалительные заболевания мочеполовой системы (уретрит и простатит, заболевания, передающиеся
половым путем, пиелонефрит),
остроконечные кондиломы, папилломы, полипы уретры, орхит,
орхоэпидидимит, баланопостит,
а также мочекаменная болезнь
- камни почек и мочеточников,
камни мочевого пузыря. Здесь
проводится и дистанционная
(дробление без разрезов), и контактная литотрипсия (по мочевым
путям – без разрезов), установка
и удаление стентов, литолиз (рассасывание камней).
Урологи нашей поликлиники
проводят физиотерапевтическое
лечение воспалительных заболеваний. Пациентам удаляют
новообразования наружных половых органов с использованием
радиоволнового скальпеля «Сур-

В отделении урологии созданы условия для проведения
высокотехнологичных методов обследования и лечения
пациентов – есть возможность проведения УЗИ,
эходоплерографии, мультиспиральной КТ с контрастированием,
урофлоуметрии, эндоскопического и виртуального осмотра
мочевых путей, физиотерапевтического лечения. При
необходимости пациенты направляются в урологические
стационары г. Москвы.
Среди основных направлений
деятельности урологического
отделения можно выделить онкоурологию. Это диагностика и
консультации по опухолевым заболеваниям мочеполовой системы.
Андрология вк лючает в себя консервативное (бесплодие,
эректильная дисфункция, раннее
семяизвержение) и оперативное

гитрон» (Surgitron - Ellman, USA)
последнего поколения.
Каждый пациент может пройти уродинамические исследования (скорость мочеиспускания
– урофлоуметрия), УЗИ органов
мочеполовой системы, а также
лабораторную и эндоскопическую
диагностику заболеваний мочеполовой системы.

Кухню нельзя перенести
в жилую комнату
При ремонте жильцы часто пытаются кардинально изменить свое жилье. Какие переделки надо согласовывать в Государственной жилищной инспекции города
Москвы, а какие работы перепланировкой не являются? На вопросы жителей района Митино отвечают сотрудники инспекции по надзору за переустройством
помещений в жилых домах по СЗАО г. Москвы.
- Требуется ли разработка
проекта и получение решения
о согласовании переустройства и перепланировки при
выполнении работ по увеличению площади санузла за
счет площади коридора?
- Да, так как перепланировка
включает в себя мероприятия,
согласно п. 2.2.1 (устройство
(перенос) уборных и ванных комнат), 2.2.6 (изменение конструкции полов без затрагивания
межэтажного перекрытия) приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 25.10.2011
г. № 508-ПП, осуществляемые на
основе проекта переустройства.
- Можно ли перенести кухню
в жилую комнату?
- В соответствии с п. 24 постановления Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г.
№ 47 размещение над комнатами уборной, ванн (душевых) и
кухни не допускается.
- Требуется ли согласовывать работы по остеклению
лоджии?
- Данные работы не требуют
согласования.
- Можно ли устроить лоджию на 2-м этаже на козырьке
входа в нежилое помещение?

- В соответствии с п. 11.13 приложения 1 к постановлению Правительства Москвы от 25.10.2011 г.
№ 508-ПП устройство лоджий и
террас на вторых и выше этажах
не допускается.
- Можно ли согласовать ранее выполненную перепланировку по типовому проекту?
- В соответствии с п. 18 Требований к переустройству и (или)
перепланировке жилых и нежилых
помещений в многоквартирных
домах, утвержденных постановлением Правительства Москвы
№ 508-ПП, оформление акта о
завершенном переустройстве и
(или) перепланировке помещения в многоквартирном доме на
ранее выполненные без решения
о согласовании переустройства и
(или) перепланировки помещения
в многоквартирном доме работы, если такое решение требуется в соответствии с настоящим
приложением, допускается при
обращении физического лица в
Мосжилинспекцию с техническим
заключением о допустимости и
безопасности произведенных
работ по переустройству и (или)
перепланировке помещения,
оформленным проектной организацией – автором проекта дома.

ЗАПИШИТЕ ТЕЛЕФОН

ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с Постановлением Правительства г. Москвы
от 8 апреля 2008 г. № 260-ПП «О состоянии и мерах по улучшению похоронного обслуживания в г. Москве» в системе ГУП
«Ритуал» работает круглосуточная бесплатная оперативная
линия связи по вопросам ритуального обслуживания населения - многоканальный телефон: 8(499)610-00-00.
Специалисты ГУП «Ритуал», независимо от вероисповедания и национальности, окажут помощь в организации похорон
по ценам и тарифам, установленным Правительством Москвы,
проконсультируют и предоставят вам адреса и телефоны кладбищ, крематориев, больниц, моргов.

ЖКХ

Копейка рубль бережет: как не переплачивать за ЖКУ
Пенсионеры, студенты,
беременные женщины и
молодые мамы смогут
теперь сэкономить время и деньги.
ало кто из нас радуется,
когда находит в почтовом ящике очередные
квитанции. А приходя в банк, мы
должны не только отдать деньги
по счетам, но и заплатить комиссию за перевод. Избежать лишних трат могут держатели социальных карт москвича: студенты,

М
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пенсионеры, инвалиды, беременные женщины, молодые мамы и другие социальные льготники Москвы. Е динственное
условие - чтобы на карте были
деньги.
Оплатить счета без комиссии
держатели соцкарт могут как в
банке, так и не выходя из дома.
Им доступны все возможные
способы оплаты, остается только выбрать.
Вариант 1. Если вы зарегистрированы на портале городских услуг (pgu.mos.ru), то
вы можете использовать свою

социальную карту москвича для
оплаты ЖКУ без комиссии.
Вариант 2. Зайти на сайт Банка Москвы (на вашей социальной
карте размещено приложение
Банка Москвы), открыть раздел
«Физическим лицам», подраздел
«Платежи и переводы», и там выбрать в качестве «Способа оплаты» - «оплата БMmobile (карты
Банка Москвы)». Регистрации на
сайте при этом не требуется. Система подскажет вам, как заполнять поля с реквизитами и какие
данные вашей карты вводить.
Даже если вы не очень ладите с

Тел.: 8(499)197-88-12, 8(499)192-55-25.
E-mail: info@tiic.ru.
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компьютером, весь процесс займет не больше 5 минут. Попасть
на страницу банка для совершения платежей можно через сайт
социальной карты москвича:
www.soccard.ru.
Вариант 3. На сайте Банка
Москвы через личный кабинет
в разделе «Интернет-банк. Физическим лицам». Регистрация
займет немного больше времени, но позволит сберечь его в
дальнейшем. В личном кабинете вы можете создать шаблон
платежа, и вам не придется каждый месяц забивать реквизиты
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вручную. Кроме того, через личный кабинет вы можете заказать
в банке справку-подтверждение
оплаты услуг ЖКХ и через день
забрать ее в любом удобном для
вас отделении.
Вариант 4. Если у вас нет компьютера или доступа в Интернет,
то вы сможете оплатить ЖКУ в
любом банкомате Банка Москвы
без комиссии. Для держателей
пенсионной СКМ - особые условия. Они не платят комиссию даже в том случае, когда обращаются для проведения платежа по
ЖКУ в отделение банка.
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