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ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

Открытие новой  школы! стр. 2 стр. 3 стр. 4С заботой о детях
Мои  документы.
Перечень  услуг

От редактора

Дорогие		читатели!	Еще	раз	 	от	всей		души	по-
здравляем	вас	с	 	наступившим	2020	годом!	Про-
летели	праздники,	 	и	 	все	шагнули	в	этот	год	 	с	
новыми		силами		и		планами.		Активная		работа	по		
реализации	новых		проектов		началась		с		первых		
рабочих	 	дней	в	центрах	 	госуслуг:	там	уже	при-
нимают		заявления		на	получение	доступа	к	своим		
медкартам	через		портал,	а	 	также	заявления		на	
получение	социальной		помощи	на		дому.		Об		этом		
подробнее	читайте	на		страницах		нашей		газеты.		
Мы	 	расскажем	об	 	открытии	нового	творческо-

го	 	центра	«Перспектива»,	 	который	предоставит	 	бесплатные	места	для	
многодетных		семей		и	семей,	находящихся	в	 	трудном		положении.	С	бла-
годарностью	к		работе	территориальных	центров		социальной		защиты	мы	
расскажем	немного	о	секциях		и	 	кружках,	где	взрослые	и	дети	получают	
квалифицированную		помощь		и		поддержку.

С уважением к вам, дорогие читатели,
главный редактор Александр Меньшов

Есть тема 
для публикации?
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mkknovoevremya@mail.ru
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В НОМЕРЕ:
•  Молодежная  палата Выхино-Жулебино:

творить  добро -  просто!

•  “Перспектива”  открывает  новые  направления
в  творчестве

•  Социальное  обслуживание на  дому:  новая услуга 
на mos.ru

•  Медкарта доступна  теперь каждому: удобно
и  информативно

•  Культурная  программа: Выставка
в  “Галерее Выхино”

Праздник Крещения Господня в Жулебино

Фото: Илья Шпагин
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Говорит Выхино-Жулебино

•	 	Новый	год	-	это	не	только	прекрасный	праздник	
и	начало	чего-то	нового,	но	и	пора	чудес.

	 	И	молодёжная	палата	района	Выхино-Жулебино	
творила	эти	чудеса.

	 	В	преддверии	Нового	года	Дед	Мороз	и	Снегурочка	
в	лице	молодых	парламентариев	ходили	и	поздрав-
ляли	особенных	детишек	с	этим	чудесным	празд-
ником,	даря	вкусные	и	долгожданные	подарки.	А	
дети,	в	свою	очередь,	радовали	подготовленными	
выступлениями.

	 	Очень	важно	сделать	сказку	для	каждого	ребёнка	
реальностью	и	показать,	что	чудеса	все-таки	слу-
чаются,	главное,	в	них	верить!

•	 	Перед	Новым	годом	повсеместно	проходят	детские	
праздники,	вот	и	район	Выхино-Жулебино	не	стал	
исключением.

	 	27	декабря	состоялась	ёлка	для	детишек,	которую	
организовал	ТЦСО	Выхино-Жулебино.

	 	Молодежная	палата	нашего	района	также	внесла	
вклад	в	этот	праздник,	а	именно	-	Виктория	Кузь-
мина,	которая	стала	чудесной	Снегурочкой	для	
детей,	оказавшихся	в	трудной	жизненной	ситуации.

	 	Праздник	прошёл	прекрасно:	дети	читали	стихи,	
водили	хороводы	и	в	конце	мероприятия	получили	
замечательные	подарки!	

•	 	У	молодежной	палаты	района	Выхино-Жулебино	
множество	разнообразных	планов	на	2020	год,	к	
осуществлению	которых	может	присоединиться	
каждый	житель	района	в	возрасте	от	16-30	лет.

	 	Используй	свой	шанс,	стань	частью	большой	и	друж-
ной	команды,	которая	меняет	район	к	лучшему!

С уважением,  
блогер молодёжной палаты 

района Выхино-Жулебино 
Рудакова Кристина

Чудеса там, где в них  верят

Мероприятия

Дорогие	жители	Юго-Восточного	округа!	Спешим	
сообщить	вам,	что	очень	скоро	Центр	«Перспектива»	
откроет	свои	двери	в	абсолютно	новом	формате.	
Мы	запускаем	уникальный	проект,	в	который	во-
йдут	самые	разные	виды	современного	искусства.	
В	дополнение	к	академическому	образованию	бу-
дут	открыты	пространства	под	монументальную	
живопись	и	керамику,	историю	искусств,	каллигра-
фию.	Приглашаем	окунуться	в	творческий	мир	со-
временного	искусства.	Наши	педагоги	откроют	для	
Вас	совершенно	новое	видение	в	творчестве,	ведь	
они	уже	успели	зарекомендовать	себя	высокой	оцен-

кой	среди	современных	художников	и		в	творческой	
сфере	в	целом.	Мы	не	оставим	без	внимания	модные	
направления,	такие	как	скретчинг,	поп-арт	и	аниме.
Приводите	своих	детей	и	записывайтесь	сами!!!	

Будьте	модными	и	современными	родителями,	по-
звольте	себе	провести	приятно	время	со	своим	чадом,	
а	так	же	обучиться	самому!	

Праздник	 Крещения	 Господня	 не	 зря	 назы-
вают	 еще	 Богоявлением.	 В	 этот	 двунадесятый	
праздник	Русская	Православная	Церквовь	 вспо-
минает	 первое	 за	 весь	 период	 событий	 Свя-
щенного	 Писания,	 когда	 человеку	 были	 явлены	
все	 Три	 Лица	 Троицы:	 Отец,	 Сын	 и	 Святой	 Дух.	
Сын	Божий	-	Иисус	Христос	вошел	в	воды	Иордана,	
Святой	Дух	спустился	к	Нему	в	виде	голубя,	а	люди,	
прибывающие	там,	услышали	голос	Бога	Отца	с	небес.	
Именно 	 с 	 э того 	 момента 	 Святым	 Ду хом	
крещаются 	 все , 	 у веровавшие	 во 	 Хрис та .	
18	и	19	января	православными	людьми,	помимо	при-
сутствия	на	богослужниях,	принято	набирать	кре-
щенскую	или	богоявленскую	воду.	Многие	считают,	
что	в	эти	дни	вода	отличается,	хотя	на	самом	деле,	
она	освящается	одним	и	тем	же	чином	и	обладает	
одинаковыми	свойствами.	Называется	такая	вода	
Великая	Агиасма	(греч.	«святыня»).

Кристина Арзуманова  
 www.pravoslavie-zhulebino.com

Наш	адрес:
Саранская,	д.7.	
Тел	8	495	229	80	62

«В центре, как и всегда во всех моих школах, будут 
предусмотрены бесплатные места для детей из 
клуба многодетных семей Выхино-Жулебино и для 
семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.»

Директор Шевченко Вера Леонидовна.

Скоро  открытие новой  школы! Праздник Крещения 
Господня в Жулебино
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С  заботой  о  детях

Говорит Выхино-Жулебино

Создаем  настроение своими  руками

Каким	бы	ни	рос	ваш	малыш	—	спокойным	тихоней	или	шустрым	непоседой	
-		существует	вид	деятельности,	способный	творить	чудеса.	Это	—	аппликация.	
Во	время	занятия,	которое	под	силу	провести	любой	маме,	глаза	ребенка	за-
гораются:	он	видит,	какие	чудеса	могут	получаться	и	собственными	руками	
он	может	создать	настоящий	шедевр.
Аппликация	-	один	из	любимых	детьми	видов	изобразительной	деятельности.	
В	отделении	социальной	реабилитации	детей-инвалидов	филиала	«Выхино»	

на	кружке	«Мир	в	ладошках»,	вместе	с	детьми	мы	сделали	аппликацию	из	
ажурных	салфеток	«Совушка».
Для	работы	нам	понадобились:	ажурная	салфетка,	цветная	бумага	(желтая,	

зеленая,	черная,	оранжевая),	ножницы,	клей	ПВА.	Мы	сложили	ажурную	сал-
фетку,	отогнули	верхнюю	складку	и	вырезали	уши,	после	этого	глаза,	клюв	и	
ноги	вырезали	из	цветной	бумаги,	все	это	приклеили	на	основу	нашей	Совы.
Совы	–	очаровательные	существа,	полные	грации,	интеллекта	и	харизмы	–	

неудивительно,	что	они	вдохновляют	так	много	людей.	Дети	дали	волю	своей	
фантазии	и	у	них	возникло	множество	идей	для	аппликаций.	Чудесные	поделки,	
новые	интересные	знания	и	массу	положительных	эмоций	дети	получили	на	
кружке	«Мир	в	ладошках».

Ждём Вас на кружке в отделении социальной реабилитации детей-ин-
валидов филиала «Выхино» по вторникам в 15.30, по адресу: Ферганский 
проезд д.7, к.6.

Фантазируйте	и	творите!	Творческих	вам	успехов!

«Ежегодно на надомное обслуживание подают за-
явления порядка 30 тысяч москвичей. Ожидаем, что 
с новой точкой входа предоставление услуги станет 
комфортнее. Порядок оказания останется прежним, 
как и список документов, и время их обработки для 
выдачи решения о признании человека нуждающимся в 
социальном обслуживании на дому — 10 рабочих дней»,	
—	прокомментировал	Павел	Келлер,	заместитель	
руководителя	Департамента	труда	и	социальной	
защиты	населения	города	Москвы.
После	получения	заявления	специалисты	соцза-

щиты	изучают	документы,	выполняют	нужные	за-
просы	в	рамках	межведомственного	взаимодействия.	
Дополнительно	на	дом	к	человеку,	который	подал	
заявление,	выходит	социальный	инспектор	и	гото-
вит	карту	функциональной	диагностики.	Эта	карта	
позволяет	определить,	какие	именно	социальные	
услуги	на	дому	нужны	конкретному	человеку.	На	
основе	собранной	информации	принимается	решение	
о	признании	человека	нуждающимся	в	надомном	
обслуживании.
Если	решение	положительное,	составляется	инди-

видуальная	программа	с	перечнем	услуг,	необходимых	
заявителю.	Программа	выдается	вместе	с	решением	
и	направлением	на	получение	социальных	услуг.	
Решение	о	признании	нуждающимся	в	надомном	
обслуживании,	а	также	направление	и	индивидуаль-
ная	программа	действительны	в	течение	180	дней.
Важно,	что	для	тех,	кто	подал	заявление	до	Нового	

года,	ничего	не	поменяется:	за	решением	об	оказании	
услуги	необходимо	приходить	туда,	где	подавалось	
заявление.	С	начала	года	необходимо	обращаться	
за	услугой	в	любой	из	центров	«Мои	документы».
Сегодня	на	надомном	обслуживании	находится	

более	128	тысяч	москвичей.	Их	регулярно	навещают	
соцработники:	сопровождают	на	прогулку,	помогают	

с	доставкой	продуктов	питания,	а	также	уборкой	и	
приготовлением	пищи.
Напомним,	 ранее	 в	 центры	 «Мои	 документы»	

передали	услугу	приема	заявлений	для	признания	
нуждающимся	в	социальном	обслуживании	в	ста-
ционарной	форме.
«Центры	госуслуг	постоянно	совершенствуются	

и	расширяют	возможности	для	горожан.	„Мои	до-
кументы“	стремятся	сделать	получение	государ-
ственных	услуг	максимально	комфортным	для	всех	
категорий	москвичей.	Услуги	Департамента	труда	
и	социальной	защиты	населения	стали	доступны	
во	всех	столичных	центрах	госуслуг	и	по	удобному	
для	заявителей	графику»,	—	поделилась	Татьяна	

Порецкова,	 заместитель	директора	по	развитию	
государственных	услуг	центров	госуслуг	«Мои	до-
кументы»	города	Москвы.
Это	 	удобно!	Перевод	государственных	услуг	в	

современные	центры	помогает	москвичам	эконо-
мить	время.	Здесь	действует	электронная	очередь,	
а	время	ожидания	получения	услуги	минимально.	
Посетителей,	которые	ожидают	приема	дольше	15	
минут,	бесплатно	угощают	кофе.	Также	в	каждом	
центре	можно	сделать	копию	или	печать	документа,	
сфотографироваться,	оплатить	госпошлину,	вос-
пользоваться	дополнительными	сервисами.

По материалам  сайта
https://dszn.ru/press-center/news/news/2804

 Помощь  на  дому

Теперь подать заявление на соцобслуживание на дому
можно в центрах госуслуг «Мои документы»

Если раньше заявление нужно было подавать в территориальных центрах социального обслуживания и их филиалах,
то в новом 2020 году это уже можно сделать в любом из центров госуслуг «Мои документы».
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Москвичи получили доступ к 
своим медкартам на mos.ru

Выставка «Мужчина и женщина. 
Личная история»

С	 14	 января	 электронная	меди-
цинская	 карта	 (ЭМК)	 доступна	 не	
только	врачам,	работающим	в	систе-
ме	ЕМИАС,	но	и	пациентам.	Об	этом	
заявила	заместитель	Мэра	Москвы	
по	вопросам	социального	развития	
Анастасия	Ракова.
Открытие	доступа	к	электронной	

карте	в	тестовом	режиме	позволит	
пациентам	быстро	получать	актуаль-
ную	информацию	о	состоянии	своего	
здоровья	и	здоровья	своих	детей.	В	
карте	горожане	смогут	увидеть:

•	 	протоколы	осмотров	врачей	в	по-
ликлинике,	начиная	с	2017	года,	
то	есть	–	информация	о	жалобах	
пациента,	истории	заболевания,	
результатах	осмотра,	диагнозе,	
рекомендациях	по	лечению;

•	 	результаты	лабораторных	иссле-
дований	(анализов),	проведенных	
начиная	с	2019	года;

•	 	заключения	 радиологических	
исследований	(КТ,	МРТ,	маммо-
графия,	флюорография),	начиная	
с	2019	года;

•	 	результаты	других	инструмен-
тальных	исследований	(такие	как	
эндоскопия,	ЭКГ),	проведенных	
с	2020	года;

•	 	выписки	из	стационаров,	начиная	
с	2019	года,	которые	включают	
в	себя	информацию	о	том,	когда	
пациент	был	в	больнице,	какие	
были	проведены	исследования,	
консультации	 специалистов,	
какое	оказано	лечение,	и	какие	
были	даны	рекомендации.

Подать заявление на получение 
доступа к персональной электрон-
ной карте и карте своих детей воз-
растом до 15 лет можно в личном 
кабинете на портале mos.ru уже с 
14 января. Срок предоставления 
доступа – не более 5 рабочих дней.

В	этом	году	в	цикле	
выставок,	посвящённому	
выдающимся	людям	рай-
она,	сразу	два	художника:	
Юрий	Архангельский	и	
Галина	Колганова.	Оба	
активные	и	творческие	
представители	старше-
го	поколения	и	давние	
жители	Выхино.		
История	жизни	Юрия	

Вячеславовича	 Архан-
гельского	(1938	г.,	Мо-
сква),	интересна	соеди-
нением	двух	увлечений:	
искусства	и	спорта.	Буду-
чи	страстным	спортсме-
ном-волейболистом,	он	
также	художник-график,	
автор	книг,	путешествен-
ник,	в	прошлом	–	художник	журнала	
«Советский	спорт».	Его	работы	откроют	
знакомые	места	района	новыми	глаза-
ми,	а	также	расскажут	историю	жизни	
автора	в	лицах	и	предметах.		
Галина	Сергеевна	Колганова	(1930	г.,	

Москва)	–	художник	по	тканям,	мастер	

акварельной	и	масляной	живописи,	уче-
ница	известного	российского	художника	
и	педагога	Элия	Белютина.	В	работах	
Галины	Колгановой	прослеживается	
соединение	связи	авангардно-произ-
водственной	традиции	с	тонким	чув-
ством	цвета	и	материала.		

Среди	 других	 работ	
на	выставке	будут	пред-
ставлены	сохранившиеся	
эскизы	к	рисункам	для	
ткани,	которые	использо-
вались	в	промышленном	
производстве.		
Выставка	предлагает	

параллель	двух	миров	–	
мужского	и	женского	–	
два	подхода	к	творчеству,	
два	взгляда	на	район.	Та-
кое	сравнение	помогает	
найти	общее	в	искусстве	
и	разное	в	личности.

Мои документыИскусство  рядом

ВЫСТАВКА «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА. ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ» (0+) 
Даты проведения:	14	февраля	2020	года	–	8	марта	2020	года	
Время работы:	вт.	–	вс.	11.00–20.00	
Стоимость: 100 р. (50 р. – льготный билет) 

По школьной карте – вход бесплатный. 
«Галерея Выхино» Объединения «Выставочные залы Москвы» 

Ул.	Ташкентская,	д.	9,	м.	«Выхино»	
8	(495)	377	42	52	

14 февраля 2020 года в галерее «Выхино» Объединения «Выставочные 
залы Москвы» открывается выставка «Мужчина  и женщина. Личная исто-
рия» из цикла «Человек места».  

Подробнее об  услуге – на сайте https://md.mos.ru/ 
или в  ближайшем  центре госуслуг.

Центры госуслуг открыты в каждом районе столицы и работают 
по удобному для горожан графику без перерывов и выходных 
с 8:00 до 20:00, флагманы ЦАО и ЮЗАО и Дворец госуслуг на ВДНХ 
– с 10:00 до 22:00.

По материалам сайта https://md.mos.ru/

ВАЖНО!

Благодаря электронной медицин-
ской карте история болезни пациента 
доступна врачу в режиме реального 
времени, а на ее заполнение уходит 
гораздо меньше времени, чем на руко-
писный аналог. Сэкономленное время 
врачи могут посвятить пациентам. 
Кроме того, доступ к электронным 
картам имеют также и врачи скорой 
помощи. Во время вызова они могут 
оперативно увидеть всю историю 
болезни пациента, хронические за-
болевания, аллергический статус и 
другие важные показатели, которые 
важно знать для оказания экстрен-
ной медицинской помощи.

Еще одним важным преимуще-
ством электронных карт является 
то, что они всегда доступны и их не-
возможно потерять. Например, если 
человеку потребовалась медицинская 
помощь в другом городе, он может 
предоставить всю необходимую ин-
формацию врачу в режиме реального 
времени.

В течение года в «Единой элек-
тронной медицинской карте» будут 
открыты дополнительные разделы: 
выданные направления и записи на 
прием, рецепты, карты вызова ско-
рой помощи, прививочные карты 
детей, информация об оказанных 
медицинских услугах и их стоимо-
сти, сведения о диспансеризации, 
заполнение анкет с анамнезом жизни 
и семейным анамнезом, «дневники 
здоровья».


