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Убегать из дома на лю-
бимую работу, убегать 
с работы в любимую 

семью.
А.С. СПИРИН,

руководитель Учебного  
и Ветеринарного центра 

«Денталвет»

М
ужское сча-

стье – это ког-

да приходишь 

за полночь с работы 

полуживой после сне-

гопада и нагоняя от 

префекта, рухнешь 

на постель, жена не 

трогает, и у тебя есть  

3,5 часа, чтобы выспаться, потому что 

в 6 надо снова быть на работе.
Ю.А. ОЗЕРОВ,

глава управы

Когда у тебя есть лю-

бимая работа, люби-

мая семья и люби-

мые друзья. И ещё ты уверен, 

что все твои самые близкие 

люди счастливы и здоровы.

Д.А. ТКАЧЁВ, начальник 

отдела полиции «Жулебинский»

Мужское счастье – 

это когда тебя по-

нимает любимая 

женщина. 
М.П. ГОРШКОВ,  

заместитель  

главного врача  

поликлиники № 23

Окончание на стр. 7Ø

МУЖСКОЕ МУЖСКОЕ 
СЧАСТЬЕ?СЧАСТЬЕ?

ЧТО ТАКОЕ ЧТО ТАКОЕ 

А ВЫ СУДИТЕ САМИ, ОТЛИЧАЕТСЯ ЛИ ОНО ОТ ЖЕНСКОГО СЧАСТЬЯ ИЛИ НЕ ОЧЕНЬ.

• Ж У Л Ь Б О Н Д •

В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
МЫ ОБРАТИЛИСЬ К САМЫМ РАЗНЫМ 

МУЖЧИНАМ С ВОПРОСОМ:  

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
День защитника Отечества – праздник чести и отваги, доблести 

и верности долгу. Поздравляя ветеранов, тружеников тыла, 
участников локальных военных действий, мы также отдаём  

дань глубокого уважения памяти погибших за Родину.
Мирное небо в эту минуту охраняют сотни тысяч солдат  

и офицеров, доблестно несущих ратную службу и защищающих 
страну от любого врага. Желаем всем военнослужащим,  
ветеранам Вооружённых сил здоровья и стойкости духа!  

Пусть мир царит в ваших семьях, пусть военные  
тревоги будут только учебными! С праздником!
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КАК ПРЕЗИДЕНТ  КАК ПРЕЗИДЕНТ  
АМЕРИКИ АМЕРИКИ 

МОЖЕТ СПАСТИ ОДНУ МОЖЕТ СПАСТИ ОДНУ 
СЧАСТЛИВУЮ ИНДЕЙКУ,СЧАСТЛИВУЮ ИНДЕЙКУ,  

илиили

СТРАСТИ-  СТРАСТИ-  
МОРДАСТИ МОРДАСТИ   

ПОД НОСОМ  ПОД НОСОМ  
У ВЛАСТИУ ВЛАСТИ

  Миссия выполнима  Миссия выполнима     
 

З
аголовок на то и заголовок, чтобы привлечь внимание. И по-
скольку вы сейчас заняты чтением, то, следовательно, возло-
женная на заголовок миссия выполнена. Так давайте же читать 

дальше! Сначала про индейку.

  Индейки и индейцы  Индейки и индейцы   

Е
сли вы думаете, что всё написанное ниже касается междуна-
родной политики или выращивания домашней птицы, то мне 
придётся вас разочаровать. Индейка нам понадобится совсем 

для другого – не для еды, а в качестве примера.
Один из самых любимых праздников американцев – День бла-

годарения. В 1620 году пилигримы достигли берегов Америки и, пережив су-
ровую зиму, были спасены от голода индейцами, которые устроили им пир-
шество, принеся в дар индеек, подстреленных в ближайшем лесу.

 

 Подали идейку, Подали идейку, 
спасли индейкуспасли индейку    

О
тмечая памятную дату, американские семьи в этот день собираются вме-
сте и готовят главное блюдо – фаршированную индейку. Около 50 млн 
птиц ежегодно оказываются на праздничных столах.

Но существует одна счастливица. Согласно полувековой традиции её мо-
жет помиловать американский президент, и она отправляется доживать свой 
недолгий индюшачий век в зоопарк. Или куда-то там ещё.

 

 «Работники пилы и топора» «Работники пилы и топора»     

Э
ту историю вспомнил, когда в двух шагах от районной управы (Рязанский 
пр-т, 64, корп. 2) обратил внимание на плакат, касающийся строительства 
многоэтажных жилых корпусов. Был шокирован информацией о числе де-

ревьев, подлежащих вырубке: 2409 (две тысячи четыреста девять)!!! Зато среди 

этих несчастных тысяч оказалось одно-единственное, которое решили 
пересадить. Помиловать в смысле. Ну как тут не провести аналогию 
с индейкой. А вот из почти пятнадцати тысяч кустарников «работники 
пилы и топора» не оставили в живых ни одного.

 

  Чужие здесь не ходят Чужие здесь не ходят    

В
ы спросите: «А куда смотрит общественность?» А откуда ей взять-
ся, общественности-то, около управы? Чужие здесь не ходят! Ак-
тивные жители давно поняли, что добиться чего-то нужного от 

управы – дело  почти безнадёжное: они здесь чужие. Поэтому и не 
ходят сюда, а решают вопросы, касающиеся района, через прави-
тельственные порталы.

  У семи нянек   У семи нянек  
дитя без глаза дитя без глаза     

А 
вот другое меня волнует гораздо больше. Мимо этого плаката ежеднев-
но проходят десятки сотрудников районной управы, и никто ни разу не 
задал вопрос руководству района, округа или города: «Почему самым 

бесстыдным образом нарушается закон города Москвы, регламентирую-
щий компенсационное озеленение в количестве деревьев, не меньшем, 
чем вырублено?» Судя по всему, им абсолютно наплевать, что творится в 
районе. Хотя следить за выполнением городских зако-
нов – это прямая обязанность московских чиновников.

 

  Кто в доме хозяин? Кто в доме хозяин?    

 

Т
еперь, надеюсь, ни у кого не возникнет этого вопро-
са. Поскольку ответ на него очевиден. И, наверное, 
всем понятно, кому на самом деле дорог район – жи-

телям или местной власти. И кто в районе настоящий 
хозяин. Валерий КАТКОВ, Валерий КАТКОВ, 

главный редакторглавный редактор

• М Н Е Н И Е •
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Е.Н. КОРНЕВЕ.Н. КОРНЕВ,,
депутат Совета депутатов депутат Совета депутатов 
района Выхино-Жулебино  района Выхино-Жулебино  

созыва 2012–2017 гг.созыва 2012–2017 гг.

А НАШИМ ДЕПУТАТАМ ЭТОА НАШИМ ДЕПУТАТАМ ЭТО  
НЕ ИНТЕРЕСНО?НЕ ИНТЕРЕСНО?

Николай Фоменко 
сказал: «Нашему народу уже 
столько обещали, а ему всё 
мало!» Речь пойдёт о такой 
форме «народного волеизъ-
явления», как «Активный 
гражданин» (далее – АГ) в 
столичном исполнении. Кру-
гом говорят о народовластии, 
самоуправлении. Гарант Кон-
ституции призывает «терзать 
и трясти чиновников». Но 
ощущение, что мы стоим не 
на ногах, а на голове.

В цивилизованном мире же-
лания людей доводятся до 
депутатов, чтобы далее 

исполнительные органы их 
исполняли. У нас получается 
иначе: сверху исполнительная 
власть Москвы спускают вниз 
свои хотелки, которые часто 
не нужны жителям, и те от них 
отбиваются, нередко посред-
ством судов.

Есть представительная 
власть, есть исполнительная. 
Последняя потому и называет-
ся исполнительной, что должна 
исполнять. В советской Мо-
скве был один горком партии 
и райкомы. И хорошо справ-
лялись. В лужковские времена 
появились районные управы и 
окружные префектуры. Роль 
префектур как промежуточно-
го звена не понимаю. Это мас-
са чиновников с зарплатами, 
машинами, льготами, лечени-
ем, хорошими пенсиями, и всё 
это из карманов налогопла-
тельщиков. Деньги бюджета 
Москвы – в департаментах мэ-
рии и в префектурах. В управах 
даже бухгалтерии нет. Ощуще-
ние, что задача глав управ на 
ежемесячных встречах с жите-
лями – выпускать пар народно-
го недовольства, так сказать, 
гасить проблемы на дальних 
подступах. Не случайно у нас в 
Выхине-Жулебине с 2012 года 
уже 6-й глава управы (Овчин-
ников, Мамонтов, Родионов, 
Зотов, Сандурский, Озеров).

Всё вышеизложенное ка-
сается главного смысла моей 
статьи – проекта Москвы 
под названием «Активный 
гражданин». Исполнительная 
власть Москвы, прикрываясь 
проблемами коронавируса, 
стала максимально скрыт-

но и часто его использовать. 
Информация о голосовании 
на АГ по выводу земли на 
пересечении улицы Ав. Миля 
с Жулебинским бульваром из 
состава территории природ-
ного комплекса (ПК № 83) с 
полным игнорированием ген-
плана развития нашего рай-
она была размещена только 
на сайте префектуры ЮВАО. 
Людям больше заняться не-
чем, как отслеживать сайт 
префектуры? Не было ни-
какой информации об этом 
в местных СМИ. Окружная 
газета «Юго-Восточный ку-
рьер» напоминает мне цен-
тральное телевидение. Это 
вовсе не комплимент. И там, 
и там говорят и пишут о чём-
то второстепенном, а самое 
главное остаётся за кадром. 
А ведь в «Юго-Восточном 
курьере» есть специальные 
разделы: «ОФИЦИАЛЬНО», 
«ЧТО ПОСТРОЯТ». 

Проблемы в районе на-
растают как снежный ком.  
К старейшей – наличию «Ка-
мова» на ООПТ «Природный 
заказник Жулебинский» – до-
бавляются новые: строитель-
ство второго торгового цен-
тра (без запроектированного  
подземного гаража) в 10 ме-
трах от ТРЦ «Миля» и ярмар-
ки на Саранской, 7, на месте 
открытой парковки. А иници-
аторы этого предложения ког-
да-нибудь были в Жулебине? 
Пытались припарковаться? 
То есть ради торговли гото-
вы пожертвовать интересами 
жителей.

А теперь вопросы по само-
му АГ, на которые очень хоте-
лось бы получить конкретные 
ответы (например, в отчётах в 
2021 году) от главы управы Вы-
хино-Жулебино и главы муни-
ципального округа:

1. Кто и как формулирует 
вопросы для голосования на 
АГ и какова роль в этом мест-
ных жителей и депутатов?

2. Почему эти вопросы 
формулируют не местные де-
путаты конкретного района с 

помощью активных и небез-
различных жителей, а какой-
то анонимный чиновник, не 
живущий и даже не работаю-
щий в районе голосования?

3. Где фактически находит-
ся эта организация, в которой 
принимаются решения, ухуд-
шающие жизнь наших граж-
дан? Какой штат и во сколько 
обходится налогоплательщи-
кам её годовое содержание?

4. Кто и как контролирует 
ход голосования и подводит 
итоги?

5. Почему позволено го-
лосовать на АГ лицам, вре-
менно работающим в данном 
районе? Получается, что зна-
чительная часть голосующих 
– это работники госструктур, 
которые, как в армии, строй-
ными рядами, по команде 
выстраиваются в очередь, 
чтобы проголосовать по во-
просу, к которому они не име-
ют никакого отношения.

6. Какое используется про-
граммное обеспечение и где 
находятся серверы АГ?

7. Почему СМИ до сих пор 
не опубликовали итоги голо-
сования на АГ и не разъяс-
нили жулебинцам, а что, соб-
ственно, их конкретно ждёт в 
связи с таким исходом голосо-
вания?

Считаю, что голосование 
на АГ неконтролируемо и не-
прозрачно.

Получается красивая для 
исполнительной власти кар-
тинка: неизвестно кто и как 
решил чем-то нас «осчаст-
ливить». Сами решили, сами 
составили удобные вопросы 
для голосования, сами орга-
низовали голосование, сами 
бесконтрольно подвели итоги 
голосования. И… Ой, мы вы-
играли!

Задействуются и скрытые 
механизмы административно-
го ресурса (для допагитации): 
родительские чаты, центры 
социального обслуживания, 
подневольные люди в управе, 
учителя, врачи, не говоря уже 
о вахтовиках-гастарбайте-

рах из различных управляю-
щих компаний. Складывается 
убеждение, что АГ – просто 
придумка исполнительной 
власти, чтобы под благовид-
ным предлогом народного 
«одобрям-с» ей делать то, что 
она желает, а не то, что на са-
мом деле желают жители.

А давайте поступать так: 
активные, небезразличные 
жители подают списком свои 
предложения по объектам 
и другим вопросам муни-
ципальным депутатам для 
включения в повестку за-
седания Совета депутатов. 
Будем наблюдать на видео-
записях заседаний, как об-
суждают депутаты эти вопро-
сы, как голосуют. Будет видна 
позиция и роль каждого депу-
тата, не будет коллективной 
безответственности в виде 
фраз в отчёте: «Мы работа-
ем в команде, я человек ко-
манды» и т.п., а будет персо-
нальная ответственность, за 
конкретными проблемными 
вопросами с установленными 
сроками будут закреплены 
конкретные депутаты. И в от-
чёте каждого депутата долж-
но прозвучать, чего он добил-
ся при решении той или иной 
проблемы района.

Решение депутатов от-
правляется в органы испол-
нительной власти: управу, 
префектуру, мэрию. В этом 
решении формулируются и 
конкретные вопросы, выно-
симые для голосования на АГ. 
Например, нужен ли в Жуле-
бине бюджетный спортивный 
комплекс, нужна ли детская 
школа искусств? И никаких 
голосований на АГ, пока не 
будет обеспечен доступ всех 
лиц, заинтересованных в при-
нятии тех или иных решений, 
и прозрачность этой проце-
дуры. По итогам рассмотре-
ния на заседании Совета де-
путатов тот или иной вопрос 
включается в план развития 
района, по которому работа-
ют вышестоящие чиновники 
и распределяются денежные 
средства в адресную инве-
стиционную программу с ука-
занием сроков реализации. 
Всё обязательно публикуется 
в средствах массовой инфор-
мации. Создаётся система 

учёта мнения граждан. А се-
годня в истории голосования 
на АГ мне неизвестны случаи, 
когда учитывается мнение жи-
телей. Отрицательный ответ 
с одинаковой формулиров-
кой: предложение признано 
нецелесообразным. Поэто-
му предложение может быть 
одно – платформу АГ закрыть 
до лучших времён, поскольку 
этот инструмент стал незаме-
нимым для внедрения неза-
конных и противоречащих ин-
тересам горожан инициатив.

Наши депутаты как в рот 
воды набрали. Открыто не 
выражают свою позицию на 
страницах газеты «Муни-
ципальные ведомости», де-
скать, не хотим, чтобы Жуле-
бинский бульвар между 3-м и 
4-м микрорайонами Жулеби-
на был бульваром, как в ген-
плане. Хотим изъятия земли 
ПК № 83 для ещё одного тор-
гового центра или рынка, тем 
самым создавая для жителей 
условия, малопригодные для 
комфортного проживания.

Поэтому считаю крайне 
важным, чтобы депутатский 
корпус максимально состоял 
из жителей нашего района, 
людей, знающих проблемы 
Жулебина и искренне боле-
ющих за его состояние. Чи-
новники и депутаты должны 
жить интересами народа, а 
не народ жить их интереса-
ми. О том, чтобы главы му-
ниципального округа и упра-
вы были жителями района, а 
обязательное согласование 
при назначении и снятии их с 
должности с депутатами ста-
ло нормой, приходится только 
мечтать.

Закончить хочу фразой по-
койного Жванецкого: «Может, 
в консерватории надо что-то 
подправить?»

Чиновники и депутаты  
должны жить интересами народа,  

а не народ жить их интересами.

• М Н Е Н И Е •
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Инна Михеева, корреспондент 
«ЖБ»: Уважаемый Манвел Седрако-
вич, один из часто задаваемых во-
просов звучал так: «Для чего надо 
было ликвидировать стоматологи-
ческие отделения в районных по-
ликлиниках и создавать отдельную 
структуру на несколько районов?»

Манвел Аперян, главный врач 

ГАУЗ «СП № 4 ДЗМ»: Стоматологи-
ческие отделения в городских поли-
клиниках реорганизованы в рамках 
Государственной программы города 
Москвы на 2012–2020 годы «Развитие 
здравоохранения города Москвы (Сто-
личное здравоохранение)» в целях оп-
тимизации лечебно-диагностического 
процесса, а также совершенствования 
организации и качества оказания спе-
циализированной медицинской помо-
щи населению города Москвы. 

Профильные стоматологические 
поликлиники уже имели укомплекто-
ванность высококвалифицированны-
ми кадрами и оснащение современным 
оборудованием, отвечающим самым 
высоким стандартам, чего на тот мо-
мент не было в стоматологических от-
делениях, находящихся в районных по-
ликлиниках.

Благодаря программе модерниза-
ции профильные стоматологические 
поликлиники получили новое оборудо-
вание и дополнили свои ряды профес-
сиональными медицинскими кадрами.

И.М.: Ряд читателей, звонивших 
в редакцию, высказывали мнение, 

что филиал, отрытый на Жулебин-
ском бульваре, дом 8, – это некий 
придаток головной поликлиники, 
и он не располагает достаточными 
возможностями для лечения. Как 
Вы можете это прокомментировать?

М.А.: Абсолютно ошибочное мне-
ние. По всем показателям, от квалифи-
кации персонала до перечня оказыва-
емых стоматологических услуг, наше 
отделение, расположенное по адресу: 
Жулебинский бульвар, дом 8, является 
точно таким же функциональным под-
разделением, как и главное здание 
поликлиники на Рязанском проспекте, 
дом 11. На мониторах, установленных в 
моем кабинете, можно в режиме реаль-
ного времени наблюдать, что происхо-
дит в отделении. Сейчас приём ведётся 
на 8 стоматологических креслах, в бли-
жайшее время планируется довести их 

число до 11, а это уже уровень некото-
рых городских стоматологических по-
ликлиник. Штат отделения составляет 
24 человека. Отделение работает по 
будним дням с 08.00 до 20.00.

И.М.: Открытие отделения про-
изошло в 2017 году и напрямую свя-
зано с депутатом Госдумы П.О. Тол-
стым, который таким образом перед 
муниципальными выборами поднял 
рейтинг «Единой России». Скажите, 
это был политический проект или 
всё-таки медицинский?

М.А.: Наверное, не совсем пра-
вильно в этом вопросе делать упор на 
что-то одно, ведь главной задачей яв-
ляется работа для жителей города по 
созданию доступности и качеству ока-
зываемой стоматологической помо-
щи. В адрес Департамента здравоохра-
нения постоянно приходили обращения 

жителей района Жулебино, недоволь-
ных закрытием стоматологического от-
деления в районной поликлинике. Этот 
вопрос держали на особом контроле, 
планируя открытие отделения, однако 
сдвинуть решение этого медицинского 
проекта с мертвой точки удалось бла-
годаря партийной поддержке «Единой 
России» и инициативе Петра Олегови-
ча Толстого. 

И.М.: Вы в течение долгого вре-
мени являетесь депутатом, а по-
следние два созыва руководителем 
муниципального образования. Что в 
этом тандеме «главный врач – депу-
тат» первично, а что вторично?

М.А.: Как я уже ранее говорил, 
главное – это работать во благо на-
селения нашего города и непосред-
ственно для него. Не важно, в какой 
роли исполнять свои обязанности, 
самое важное – делать это хорошо. И 
в депутаты, и впоследствии в руково-
дители муниципального образования 
я был избран, поскольку мои про-
фессиональные достижения показа-
ли, что мне по плечу решение любых 
задач, в том числе и в общественной 
деятельности. 

И.М.: Расскажите, как Вы пришли 
в медицинскую профессию?

М.А.: Достаточно случайно. Медиков 
в семье не было – родители простые рабо-
чие. Я в юности серьёзно увлекался фут-
болом, выступал за сборную Армении. 
Тренеры видели моё будущее в высшей 
лиге. Когда призвали в армию, играл за 
«СКА» Забайкальского военного округа. 
После демобилизации поступил на под-
готовительное отделение в Читинский  
мединститут, где помимо учёбы много 
занимался общественной работой. Был 
старостой курса, возглавлял студсовет. 
Полюбил специальность и, чтобы лучше 
познать профессию, с 3-го курса ночами 
подрабатывал на дежурствах в челюст-
но-лицевом госпитале. Так стоматоло-
гия стала частью моей жизни, и я уже не 
мыслю себя вне её. 

И.М.: Дети не пошли по стопам папы?
М.А.: Из троих детей медицину вы-

брала только дочь. Очень талантли-
вая девочка, я ею горжусь. Окончила 
школу № 1420 с золотой медалью, ме-
дицинский университет с «красным» 
дипломом, блестяще защитила канди-
датскую диссертацию. 

Встреча на страницах «ЖБ» с 
представителями медицинской про-
фессии традиционно вызывает инте-
рес у читателей. И тем не менее анон-
сирование интервью с М.С. Аперяном, 
Заслуженным врачом РФ, кандидатом 
медицинских наук, главным врачом 
стоматологической поликлиники № 4, 
расположенной на Рязанском про-
спекте, дом 11, превзошло наши даже 
самые смелые ожидания. На предло-
жение задать ему свой вопрос отклик-
нулись десятки жителей района.

Выносим интервью с Манвелом 
Седраковичем на ваш суд, дорогие 
читатели. 

РедакцияРедакция

• Ж У Л Ь З Д Р А В •

От врача должна исходить уверенность и спокой-
ствие. Но если уверенность приходит с опытом,  

то спокойствие, а также ещё доброжелательность  
и терпеливость надо вырабатывать с малых лет.  
Таким образом, важное качество стоматолога –  

коммуникабельность, которому тоже надо учиться. 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4
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Примечание. Уже после интервью 
я ради интереса позвонила директору 
школы № 1420 А.И. Николаевой, что-
бы из первых уст узнать, такая ли за-
мечательная девочка Аревик Аперян. 
Оказалось, что Антонина Ивановна 
прекрасно помнит не только её, но и 
остальных детей Манвела Седракови-
ча, и обо всех отозвалась в превосход-
ной степени. 

И.М.: Как к Вашей работе отно-
сится руководство города?

М.А.: Смею предположить, что ру-
ководство города ценит мою самосто-
ятельность, способность принимать 
решения и быть ответственным за их ис-
полнение. Это позволяет нашему учреж-
дению долгие годы быть востребован-
ным на рынке стоматологических услуг 
города. В мае 2018 года наша поликли-
ника была выбрана как площадка для 
встречи с жителями Нижегородского 
района, на которую приезжал мэр горо-
да Москвы Сергей Семёнович Собянин.

И.М.: Коронавирусная инфекция 
отразилась на работе поликлиники?

М.А.: По указу мэра Москвы в нача-
ле пандемии мы принимали пациентов 
только с «острой болью» и для экстрен-
ной неотложной помощи. Многие наши 
врачи и медицинские сёстры работали 
в «красной зоне», где оказывали неот-
ложную стоматологическую помощь 
пациентам с коронавирусной инфекци-
ей, за что впоследствии были награж-

дены благодарственными письмами от 
Департамента здравоохранения горо-
да Москвы.

И.М.: Очень много вопросов ка-
салось бесплатной стоматологиче-
ской помощи. Можете ли Вы расска-
зать читателям, кто может лечиться 
бесплатно, кто со скидкой? 

М.А.: Вопрос платных услуг непро-
стой. И отчасти болезненный. Начну с 
того, что основная стоматологическая 
помощь пациентам, прикреплённым 
к поликлинике, оказывается в рамках 
программы обязательного медицин-
ского страхования, бесплатно.

Законом города Москвы от 
03.11.2004 № 70 «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий жите-
лей города Москвы» зубное протезиро-
вание льготным категориям жителей 
города Москвы оказывается как мера 
социальной поддержки и предоставля-
ется в виде бесплатной медицинской 
услуги. 

Основной вопрос касается качества 
и должного уровня оказания современ-
ной стоматологической помощи в рам-
ках государственного финансирова-

ния. Но эти возможности, к сожалению, 
ограниченны. Поэтому платные ме-
дицинские услуги мы предлагаем па-
циентам как альтернативный вариант 
лечения или протезирования, приме-
няя современные пломбировочные, ле-
карственные и иные материалы, кото-
рые не входят в программу ОМС. Могу 
с уверенностью сказать, что уровень 
оказания стоматологической помощи в 
СП № 4 способен конкурировать с ве-
дущими частными стоматологически-
ми клиниками.

И.М.: Как Вы можете охаракте-
ризовать управленческую и эконо-
мическую стратегию современного 
стоматологического учреждения?

М.А.: Если кто-то думает, что сто-
матологическая поликлиника – уч-
реждение, где просто лечат и наводят 
внешний лоск, это заблуждение. Я бы 
назвал нашу поликлинику предпри-
ятием полного цикла, где есть не толь-
ко лечебные кабинеты, но также зу-
ботехническая лаборатория с полным 
циклом производства любых стома-
тологических конструкций. Производ-
ственные мощности размещаются на 
отдельном этаже, благодаря этому мы 
можем все работы делать качествен-

но и в максимально короткие сроки, 
минуя посредников. Именно это са-
мым благоприятным образом влияет 
на себестоимость. Наша поликлиника 
полностью обслуживает население 
районов Выхино-Жулебино, Некрасов-
ка, Рязанский, Нижегородский, а так-
же других районов Москвы и ближай-
шего Подмосковья, которые имеют 
прикрепление к нашей поликлинике 
для оказания стоматологической по-
мощи по программе ОМС. Всего это 
более 400 000 человек, а ежедневный 
приём составляет 1500 пациентов. По-
этому имеем возможность работать с 
минимальной затратностью, выходя 
на неплохие экономические показа-
тели за счёт объёмов. В совокупности 
с высоким качеством наших услуг это 
позволяет удерживать сравнительно 
невысокие цены, что является важ-
ным стимулом при выборе лечебного 
учреждения для пациентов. Успешный 
результат достигнут благодаря сла-
женной и коллегиальной работе всех 
сотрудников, выражающейся в трудо-
любии каждого из участников, трудо-
вой дисциплине и сознательном под-

чинении личных интересов интересам 
населения.

И.М.: Лет 25 назад очень рас-
пространёнными были так назы-
ваемые лечебные туры. Многие 
люди из нашей страны ездили про-
тезировать зубы в Венгрию. Услуги 
там оказывались качественно и по 
весьма доступной цене. Насколько 
конкурентоспособны сейчас рос-
сийские цены по сравнению с евро-
пейскими?

М.А.: Поездки людей в другую 
страну для лечения зубов – не ред-
кость. Уже много лет англичане ездят в 
Швейцарию и экономят немалые день-
ги. Я хорошо помню о лечебных турах 
в Венгрию. Но это был период, когда 
доллар стоил несколько рублей. Сей-
час обратная ситуация, и иностранцы 
чувствуют себя в нашей клинике очень 
комфортно. 

И.М.: Вопрос от молодой бабуш-
ки (именно так она представилась) 
Любови Ивановны. Она очень хо-
чет, чтобы её маленький внук стал 
стоматологом, и спрашивает какие 
качества надо уже сейчас развивать 
в ребёнке, чтобы это пригодилось в 
будущей профессии. 

М.А.: Если, переступая порог каби-
нета окулиста или отоларинголога, вы 
обычно находитесь в более или менее 
спокойном состоянии, то к стомато-
логу очень часто приходите уже «на 
взводе». Поэтому от врача должны ис-
ходить уверенность и спокойствие. Но 
если уверенность приходит с опытом, 
то спокойствие, а также ещё доброже-
лательность и терпеливость надо выра-
батывать с малых лет. Таким образом, 
важное качество стоматолога – ком-
муникабельность, которому тоже надо 
учиться. Ну и, конечно, нужно с детства 
развивать мелкую моторику рук.

И.М.: Посоветуйте, как правильно 
чистить зубы.

М.А.: Начну с того, что не многие 
люди чистят зубы два раза в день.  
В 2019 году я был по обмену опытом 
в Южной Корее и после обеда уви-
дел очередь. Оказалось, эта очередь 
– чистить зубы. И так делают во всём 
цивилизованном мире. Убеждён на 
своём примере, что если заниматься 
гигиеной полости рта постоянно, а не 
от случая к случаю, то независимо от 
генетики можно сохранять зубы здо-

ровыми в течение всей жизни. Лучше 
всего чистить зубы на ночь и на сле-
дующий день после завтрака и после 
обеда. 

Могу поделиться с читателями не-
большими секретами, которые позво-
лят вашим улыбкам всегда сиять кра-
сивыми и здоровыми зубами: 

• рекомендую посещать стоматоло-
гию минимум раз в полгода;

• обязательно нужно чистить зубы 
дважды или трижды в день по 3 минуты;

• стараться воздерживаться от 
сладкого, крепкого чая и кофе;

• полоскание различными чистящи-
ми средствами, даже водой очень по-
лезно для зубов.

И.М.: Как Вы относитесь к элек-
трическим и ультразвуковым зуб-
ным щёткам?

М.А.: В целом положительно, но пе-
ред использованием необходима кон-
сультация стоматолога. 

И.М.: Вы – успешный руководи-
тель крупного лечебного учрежде-
ния. И ещё депутат, руководитель 
муниципального образования. В со-
вокупности это очень большая на-
грузка. Как складывается Ваш день?

М.А.: Активный ритм жизни был за-
ложен с юности, особенно когда учил-
ся в мединституте и отвечал за поря-
док в общежитии с очень непростым 
и многонациональным  составом сту-
дентов, что требовало постоянно быть 

в тонусе. До сих пор сохраняю жизнен-
ную активность, продолжаю играть 
в любимый футбол. Всегда встаю до 
семи утра, обязательно делаю заряд-
ку. В рабочие дни в 8.30 я уже в муни-
ципальном районе либо делаю объезд, 
что очень актуально в зимний период, 
особенно когда сильные снегопады. 
Затем я приезжаю в поликлинику и за-
нимаюсь текущими делами. Два раза 
в неделю веду личный приём посети-
телей до 20.00. 

И.М.: Давайте, Манвел Седрако-
вич, закончим наше интервью на та-
кой позитивной ноте. Мне было при-
ятно общаться с очень успешным и 
гармоничным человеком, настоя-
щим профессионалом своего дела, 
который добился всего благодаря 
собственному труду. 

М.А.: Спасибо. Хочу пожелать всем 
читателям «Жулебинского бульвара», 
поклонником которого как житель Жу-
лебина являюсь много лет, здоровья. 
Берегите свои зубы и не бойтесь хо-
дить к стоматологу, ведь он ваш до-
брый друг, который поможет вашей 
улыбке сиять и быть здоровой.

Благодаря программе модернизации профильные 
стоматологические поликлиники получили новое 

оборудование и дополнили свои ряды профессио-
нальными медицинскими кадрами.
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Рязанский проспект, д. 11
+7 (499) 171-39-32

Режим работы: пн-пт с 8.00 до 20.00, сб с 9.00 до 18.00

Государственное автономное учреждение здравоохранения города Москвы

Наша поликлиника является одной из крупнейших стоматологических поликлиник города 
Москвы. Включает в себя штат высококвалифицированных специалистов: стоматологов-
терапевтов, ортопедов, хирургов, имплантологов, ортодонтов, детских стоматологов, а также 
имеет собственную зуботехническую лабораторию.  

Для приёма пациентов в поликлинике имеется современное диагностическое оборудование,  
без которого невозможно поставить правильный диагноз, назначить лечение, провести 
протезирование. 

Используются самые современные материалы и технологии. Применяются технологии, 
направленные на достижение максимального комфорта пациента.

В поликлинике вы можете получить стоматологическую помощь 
по полису обязательного медицинского страхования, а также 
ортопедические услуги льготным категориям граждан

Помимо стоматологической помощи по полису ОМС мы 
оказываем полный перечень стоматологических услуг, таких как: 

• терапевтическая стоматология; 
• профессиональная гигиена полости рта;
• отбеливание зубов; 
• ортопедическая стоматология, включая съёмное протезирование:  

бюгельное, нейлоновое, акриловое; 
• современное протезирование без мономерной литьевой 

пластмассы; 
• несъёмное протезирование; 
• изготовление всех видов зубных коронок; 
• сложное протезирование на имплантатах; 
• хирургическая стоматология; 
• имплантология;
• ортодонтия; 
• детская стоматология; 
• рентгенодиагностика.

Spol4.ru            sp4@zdrav.mos.ru
facebook.com/spol4/
instagram.com/gauz_sp_4_dzm
vk.com/spol4dzm

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4 

Жулебинский бульвар, д. 8
+7 (495) 705-44-70

Режим работы: пн-пт с 8.00 до 20.00
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Когда ты построил 
дом, вырастил дере-
во и воспитал детей.  

А ещё сделал своих близ-
ких счастливыми.

Андрей ЛЕЩЁВ, 
администратор сайта 

zhulebino.ru

Когда ты самодо-
статочен. Когда 
можешь принять 

решение, не огляды-
ваясь на кого-то, а со-
гласно своей чести и 
совести. 

В.В. МАРУЩЕНКО,
житель района

• Читатели «ЖБ» уже при-
выкли к появляющимся в на-
ших сводках сообщениям о 
мошеннических действиях, 
связанных с продажей вещей 
на «Авито» или подобных сай-
тах. Особую осторожность 
должны вызывать продавцы, 
которые требуют переве-
сти деньги до приобретения 
вещи. Такие преступления 
сложно раскрываются, так 
как преступники быстро ис-
чезают с «места преступле-
ния»: выкидывают симки, 
закрывают счета. Однако 
полицейские  нашего отдела 
выявили и взяли под стражу 
гражданина, проживающего 
в Жулебине, который за ме-
сяц успел «продать» товаров 
на 30 млн руб.

• Неоднократно Д., прожи-
вающий на Пронской, 11, го-
ворил супруге, что убьёт её.  
1 февраля от словесных 
угроз перешёл к делу: пред-
метом, похожим на пистолет, 
стал угрожать ей и малолет-
ней дочери. Возбуждено уго-
ловное дело.

• В половине десятого ве-
чера 29 января гражданин 
С. 1996 г.р. вышел из метро 
«Жулебино», где столкнулся с 
бывшей коллегой по работе. 
Встреча не предвещала ниче-
го хорошего, поскольку рядом 
с ней было ещё двое мужчин. 
Она, показав на С., добавила: 
«Это он», и мужчины начали 
его избивать. Забрали мобиль-
ник, сказав, что тот ещё дол-
жен 40 тыс. руб. На следующий 
день в Люберцах по месту про-
живания «наводчицы» был за-
держан один из нападавших, 
оказавшийся в свои 28 лет ма-
тёрым уголовником.

• Некто выложил 3 февра-
ля в открытый чат ВТБ-банка 
сообщение об угрозе взрыва 
в отделении на Привольной, 
65/32, из-за закрытия счёта. 
После обследования поме-
щения со служебной собакой 
работа отделения продолжи-
лась в нормальном режиме. 
Но перед этим, к сожалению, 
пришлось сотрудников и кли-
ентов эвакуировать.

• Друзья Г. неоднократно 
слышали от него о самоубий-
стве из-за долгов и кредитов. 
Вечером 2 февраля при по-
мощи автомобильного троса и 
ветки дерева он свёл счёты с 
жизнью около торгового цен-
тра «Скарабей».

 Александр ГОРОДЕЦ

КАК СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ 

•ПРОИСШЕСТВИЯ•

Сводка происшествий 
с 1 января по 7 февраля 2021 г.

• Ж У Л Ь Б О Н Д •

ЧТО ТАКОЕ ЧТО ТАКОЕ Уверенность в своём самом 
близком человеке. Когда я 
служил, то по полгода не был 

дома. А переступив порог, ощущал 
громадное счастье, когда видел лю-
бимые и любящие глаза моей жены.

Н.Ф. ВАХИТОВ, старший по дому
Жулебинский бульвар, 2, корп. 2.

Чтобы тебя лю-
били близкие 
люди, и ты ви-

дел в детях своё про-
должение.

Осип ТУНИНСКИЙ,  
начальник отдела Дирекции  

природных территорий  
«Кузьминки-Люблино»

МУЖСКОЕ МУЖСКОЕ 
СЧАСТЬЕ?  СЧАСТЬЕ?  

ØОкончание. Начало  на стр. 1
 ZZ OOHH NNUU IILL BBEE

Привольная ул., д. 17, к. 3
(Въезд со стороны Жулебинского бульвара)

АВТОМОЙКА

ШИНОМОНТАЖ
www.moskwashing.ru

«ОВОЩИ-ФРУКТЫ»«ОВОЩИ-ФРУКТЫ»
 на Жулебинском бульваре, 9

 
МАГАЗИН РАДУЕТМАГАЗИН РАДУЕТ

• свежими продуктами
• доступными ценами  

• широким ассортиментом
• удобством выбора

Это когда ты достигаешь на-меченной цели. Но чтобы это осуществить, нужен прочный тыл, а прочный тыл для мужчины – семья. Поэтому, наверное, скажу так: мужское счастье – это прочная, надёжная и любящая семья, в кото-рой царит взаимопонимание, что 
позволяет легко и уверенно идти к намеченной 
цели.

Виталий ШУРА,  управляющий района Жулебино  УК «Городская»

Когда любимая жен-
щина рядом.

Алексей ГЛАЗУНОВ,  
борец 

за права 
жителей 

дома 7 
по ул.  

Ав. Миля

Здоровье близ-
ких и уверен-
ность в их 

будущем. Мы с же-
ной летом будем 
отмечать «сере-
бряную свадьбу», и 
все эти годы я по-
настоящему счаст-
лив.

Анатолий, 
владелец пасеки

Прихожу на работу, 
вижу, как много на до-
роге снега. Беру лопа-

ту, начинаю убирать снег. По-
том снега становится мало, а 
потом снега уже нет.

Озоджон КАХХОРОВ,
дворник

С начала текущего года 
изменился порядок оплаты 
госпошлин при оформлении 
гражданами прав собствен-
ности на объекты недвижи-
мости, возникших до начала 
1998 года. «Мои Документы» 
рассказывают о том, кому из 
посетителей центров госус-
луг больше не нужно платить 
за совершение регистрацион-
ных действий с имуществом.

Нововведение в законо-
дательстве в части внесения 
сведений о собственности на 
недвижимость касается граж-
дан, чьи права владения на-
ступили ранее 31 января 1998 
года. В случае направления 
данных о таком владельце в 

Единый государственный ре-
естр недвижимости госпош-
лина теперь не взымается. 
При этом способ приобрете-
ния имущества физическим 
лицом может быть любым – 
покупка, приватизация, насле-
дование или дарение.

Пакет документов, необхо-
димых для получения услуги 
в центрах, остался прежним: 
это паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации и право-
устанавливающий документ 
о возникновении права соб-
ственности. Законному пред-
ставителю владельца при обра-
щении в центр госуслуг также 

понадобится предоставить 
специалисту доверенность или 
другой документ, подтвержда-
ющий его полномочия. Срок 
оформления государственной 
услуги не изменился.

Основанием для отмены 
сбора при оформлении услу-
ги стал Федеральный закон от 
23.11.2020 № 374-ФЗ «О внесе-
нии изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации». Поправки 
в подпункте 8 пункта 3 статьи 
333.35 НК РФ вступили в закон-
ную силу с 1 января этого года. 

Напомним, всего в настоя-
щее время горожане в центрах 
госуслуг могут получить более 
270 государственных услуг, 
98% из которых предостав-
ляется по экстерриториаль-
ному принципу. Во всех офи-
сах продолжает действовать 
перчаточно-масочный режим. 
Районные центры гос услуг 
открыты для посетителей 
ежедневно с 08.00 до 20.00, 
флагманские офисы и Дворец 
госуслуг на ВДНХ – с 10.00 до 
22.00.

Собкор

•Ж УЛ Ь П Р О С В Е Т • «Мои Документы»: отменена госпошлина за регистрацию 
прав на недвижимость, возникших до 1998 года
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Ответы на сканворд из № 6
Ответы на сканворд  в следующем номере 

 JJJ

В воскресенье в Москве 
количество арестованных 
впервые превысило коли-
чество заболевших.

JJJ

Ротенберг: 

– Этот дворец стоимостью 
100 миллиардов рублей – 
мой.

Навальный: 

– А теперь представьте, 
сколько стоит дворец Пу-
тина.

 JJJ 

 Акции оппозиции растут 
вслед за акциями оп-
позиции.

 JJJ

Наконец-то временные 
трудности закончились – и 
настали трудные времена.

JJJ 

Когда-то группами риска 
считались наркоманы и 
проститутки, сейчас — вра-
чи и учителя…

JJJ 

Ну как можно бороться с 
коррупцией в стране, когда, 
в какой кабинет ни придёшь, 
сразу слышишь: «Ну, выкла-
дывайте, с чем пришли…»

JJJ 

Мужчины признают нали-
чие женской интуиции, но 
называют её по-своему — 
«накаркала!».

 JJJ

До сих пор смотрю «Иро-
нию судьбы» и не понимаю: 
каким бы ты пьяным ни 
был, как можно перепутать 
подъезд и парадное?!

JJJ

– Скажите, а эта маска по-
может мне сохранить све-
жесть и упругость кожи в 
течение всего дня?

– А кто её знает, Петрович? 
Бери сварочный аппарат и 
начинай наконец работать!

 JJJ

Жена:

– Ты мне зарплату собира-
ешься отдавать?

Муж:

– Не сегодня, голова болит.

JJJ

Только оплатив квитанцию 
ЖКХ, понимаешь, в какой ши-
карной квартире ты живёшь.

Газета «Жулебинский бульвар» 
планирует ко Дню Победы 

издать отдельным сборником 
стихи и прозу жителей района 

Выхино-Жулебино. 
Присылайте, пожалуйста,  

ваши патриотические, 
лирические, исторические и 

другие произведения, а также 
воспоминания ваши и ваших 
близких о нашем районе, о 

Москве, об испытаниях, через 
которые мы прошли, защищая 

нашу Родину в Великой  
Отечественной войне. 
Электронная почта:  

gazeta@pressa-ok.ru.

Справки по телефонам: 
8-495-705-07-40, 
8-916-520-97-27.

J Ж У Л Ы Б К А J• Дорогой мой Кот!  
Я поздравляю тебя с Днём 
всех влюблённых! Мы лю-
бим друг друга, а значит, 
всё получится! Patience 
нам обоим. Твоя Маруся.

• Олечка, дорогая, по-
здравляю тебя с Днём свя-
того Валентина. Мы зна-
ем, что наша любовь будет 
всегда. Твой Мишка-маль-
чишка.

• В День всех влюблён-
ных поздравляю свою 
Леночку и говорю:  
я тебя люблю! 
Виктор, Жуле-
бинский буль-
вар, 5.

• Танюшка, поздравляю 
тебя сразу с двумя празд-
никами – днём рождения 
и Днём святого Валенти-
на. Люблю тебя, Василий.

Газета «Жулебинский 
бульвар» принимает 

поздравления с Между-
народным женским днём. 
Ваш подарок, предназна-
ченный одной-единствен-

ной женщине, увидят 
десятки тысяч. И это 
классно! Не упустите 
такую возможность! 

Справки по тел.:  
8-916-520-97-27

НЕДВИЖИМОСТЬ 

• Сниму квартиру на длитель-
ный срок. 8-910-432-61-37

• Риелтор. Все виды сделок. 
8-906-034-75-67

УСЛУГИ

• Замки. Вскрытие, замена, 
ремонт дверей. Бронезащита. 
Сварка. 8-901-516-38-82

• Грузоперевозки. Грузчики. 
8-926-709-78-24

• МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, ХИ-
МИЯ школьникам и студен-
там. ОГЭ, ЕГЭ, ликвидация 
пробелов. 8-985-669-8405

• Антенщик на даче и дома. 
8-916-780-95-17

• Вскрытие дверей: квартира, 
сейф, гараж, авто. Замена и 

врезка замков, сварка. 8-926-
988-88-26

• Мелкий бытовой ремонт. 
Электрика. Сантехника. Сбор-
ка и ремонт мебели. 8-915-
323-69-68

• Обивка и ремонт мягкой 
мебели. 8-495-649-56-56

•  Ремонт квартир. Электрик. 
Сантехник. Санузел под ключ. 
Плитка. Тел. 8-915-114-63-75

• Ремонт компьютеров. 
8-903-748-01-36

• Ремонт стиральных машин. 
Любой сложности, на месте, 
низкие цены, гарантия. 8-929-
507-81-65, Алексей

• Французский язык для всех. 
8-916-272-58-69

• Английский язык школь-
никам. Опытный репетитор. 
8-903-507-3208

• Ч А С Т Н И К И •

***
• В теннисный центр «Жу-
лебино» требуется убор-
щица, график 2х2, с 8.00 до 
20.30. Граждане РФ. 8-495- 
706-23-83, 8-977-997-23-83

***
• Салону красоты требуются 
мастер маникюра-педикю-
ра, косметолог-эстетист, па-
рикмахер-универсал. Метро 
«Лермонтовский проспект», 
ул. Пронская. Гражданство 
РФ. Опыт работы. График об-
суждается. Перспектива очень 
хорошая. 8-916-888-89-16

ЗНАКОМСТВА

• 46л/170см/65кг. Москвич, 
брюнет. Ищу жену. 8-919-773-
37-27. Александр

• П А М Я Т Ь •

31 декабря ушла из жизни Нинель 
Васильевна Андреева. Ей было 83 года. 
Нинель Васильевна объединяла вокруг 
себя очень многих людей, в сердцах 
которых она навсегда останется свет-
лым, жизнелюбивым, о тзывчивым, 
мужественным, ярким человеком.

Н.В. Андреева была большим дру-
гом газеты «Жулебинский бульвар», 
помогала редакции в проведении 
многих мероприятий, особенно активное участие принимала 
в организации митингов за строительство метро в Жулебине. 
Добрый и душевный человек, она откликалась на просьбы 
всех, кто к ней обращался, была завсегдатаем местной би-
блиотеки, Детской школы искусств № 14.

Нинель Васильевна, мы, Ваши друзья, осиротели без Вас. 
Светлая Вам память!

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

• Без выходных
• На месте

• Пенсионерам скидки
• Гарантия

8(926)717-76-35 Алексей


