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От редактора
Дорогие читатели, с наступлением весны приходят радостные
и солнечные дни, которые воодушевляют. Зима не отступает, солнце
уже светит по-весеннему. В феврале
мы повсеместно праздновали масленицу и провожали зиму. Фоторепортажи вы найдете на страницах
нашего нового номера. Но, пожалуй,
самой важной датой этого месяца
всегда будет 23 число. В этот день
мы поздравляем всех защитников
отечества, еще только мечтающих
защищать Родину и тех героев, кто
уже это сделал. А в свете последних
событий очевидно – герои среди нас
есть. С праздником, мужчины!

Вс� до р� и� ма�, бабуше�,
д е в у ш е к х о ч у п о зд ра в и т ь с
н а с т у п а ю щим п разд н и к ом
весн� – международны� же�ск и� д не� 8 март�. Именн�
ваш� �або т� � любо вь по� а�
слу жа� настояще� о по ро � �
жи�н�, п� � аю� идт� дальш�
� со вершать благо родны� п�ступк�. В� – мудрость � л�бовь, теплот� д� � � семейно�
н а ш е сч а с т ье! Пу с т ь буд е т
� астлив� кажда� и� ва�!
С уважением, главный редактор
Александр Меньшов
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Подвиг передаётся через кровь
Февраль. Достать чернил и плакать!
Писать о феврале навзрыд…
Эти строки Бориса Пастернака наиболее точно характеризуют события
месяца, о которых пойдёт речь далее.
Никто специально не складывал их в
какие-то пазлы, не выстраивал исторические параллели, не притягивал за
уши даты, всё сложилось само собой.
И, разведя на чистом листе «Дневника»
словесные акварели, напишем прежде
цвета: Белый, Синий и Красный.

а своей – из своего русского сердца.
Сегодня велик соблазн изменить геном
мира, повредить некоторые его клетки,
чтобы затем из первичного очага они
расползлись и на соседние ткани. Но
простые русские парни, белые клетки
крови, часто ценой собственной жизни
вновь и вновь становятся на пути опухолевой инвазии террора, как прежде
становились их деды на пути фашизма,
очередной раз доказывая, что и один
в поле воин.
Нет, ведомый не ушёл в облака, ведь
«бросить командира – последнее дело».
И он до последнего кружил над стаей
шакалов, до конца прикрывал своего.
Но…
Вот настал черёд моей гранаты…
Обратно в небо…Родина, прощай!

ЦВЕТ БЕЛЫЙ. УХОДИ В ОБЛАКА…
С небывалым снегопадом 4 февраля обрушилось на Москву известие о
героической гибели в Сирии российского лётчика Романа Филипова. Его
штурмовик СУ-25 был сбит в провинции
Идлиб. Отдав приказ ведомому «уходить
в облака», пилот катапультировался и
принял неравный бой на земле. Для
тридцатитрёхлетнего Романа оливковая
роща стала, по сути, Гефсиманским садом Христа, где с честью и до последней
капли была испита его чаша. Здесь, в
окрестностях Телль-Дебес, имеющего
даже что-то дьявольское в своем звучании, трясущейся рукой террориста
невольно запечатлено мгновение подвига русского воина. Будучи окружён,
тяжелораненый Роман Филипов предпочёл смерть оранжевой робе плена. Осуществив самоподрыв ручной гранатой,
офицер в точности повторил подвиг
другого военного лётчика далёкого
1987-го – Константина Павлюкова в
Афганистане. На видеозаписи отчетливо слышны последние слова героя,
определившие их вечность: «Это вам
за пацанов!». И наряду с «Работайте,
братья!» Магомеда Нурбагандова, и
«Вызываю огонь на себя» Александра
Прохоренко и многих, многих других
по сей день непреложно исполняется
высшая из присяг: «Нет больше той
любви, если кто душу свою положит
за други своя» (Евангелие от Иоанна,
15. 13). Наследственную память, как и
историческую правду, не стереть ластиком из учебника, не разбить кувалдой,
не вырезать фрагментом, не содрать со
стекла автомобиля. Личный подвиг во
имя других движет кровь и оживляет
всё великое человеческое тело, передаётся каждому её члену и делает
его способным к терпению и борьбе.
Россия не раз в истории спасала и спасалась кровью, но кровью не чужой,

06.05.2015 – 09.02.2018
Видимо так совпало, 4 февраля –
Всемирный день борьбы против рака.
Дважды в «Социальном дневнике» мы
писали о Лерочке Коринкевич (Нейробластома IV ст., рак)... Ей, в её 2,5 годика
предстояла ещё тяжёлая, долгая борьба,
и иммунотерапия в солнечной Испании,
на которую собирали средства, казалась
масленицей после затяжной зимы. Тем
неожиданней и страшно прозвучали
прежде вожделенные слова – «Сбор закрыт». Лерочка ушла 9 февраля 2018,
в день открытия зимней Олимпиады…
Ты боролась, и болезнь не победила
тебя, малышка. Ты взяла главное золото
в жизни – Царствие Небесное! Кареглазый ангелок… прости… одуванчиковых
тебе облаков!
…Я понимаю: этому не быть,
Смерть без разбора расставляет
сети,
И все ж я не устану говорить:
«Пусть никогда не умирают дети!»
Не распуститься дереву опять,
Которому зимой весна не снится,
О невозможном если не мечтать,
То вряд ли и возможное свершится!
Я мир воспринимаю без прикрас,
И жизнь не в розовом я вижу свете,
И все-таки кричу в сто первый раз:
«Пусть никогда не умирают дети!»
Кайсын Кулиев, 1964

P.S. Родителями Леры Коринкевич
было принято решение направить всю
собранную сумму на лечение других тяжелобольных детей Морозовской ДГКБ.
СПАСИБО, ЧТО НЕ ПРОШЛИ МИМО! СПАСИБО, ЧТО СПЕШИЛИ ПОМОЧЬ!

«МКК Новое время» выражает глубокие соболезнования семье Лерочки,
а также родным и близким жертв
авиакатастрофы в Подмосковье. Мы
верим: однажды всё будет позади.
СИНИЙ – ЧИСТОТА или СОР ИЗ ИЗБЫ
Не будем подробно останавливаться
на том, почему МОК НЕ СМОГ, КАС НЕ
СПАС, А ДУРИК СБРИЛ УСЫ. Кошмар
на улице ВАДА после первоначального
оправдания Спортивным арбитражем
28 российских спортсменов обернулся для антидопингового агентства
«приятной новостью» после того, как
выездная комиссия КАС в Пхёнчхане
неожиданно отклонила апелляции о
допуске на Игры всех 47 россиян. Мог ли
МОК принять решение о приглашении
на Олимпиаду тех или иных российских
спортсменов, основываясь только на
доказанных фактах? Вряд ли. По словам председателя Совета Федерации
Валентины Матвиенко, у чиновников
МОК «настолько уже уши торчат, что
их и не спрятать!» Уши, как всегда, тянулись к англо-саксонским спонсорам,
к пресловутому докладу Макларена (по
заказу ВАДА), к мифическим дневникам
Родченкова – человека с установленным психиатрическим диагнозом. Под
видом борьбы «за чистоту» шла генеральная уборка России с мировой
арены спорта. Под кодовым названием «Выметание «СОРа» из олимпийской избы были «вычищены»
лучшие её спортсмены. Казалось,
всё предрешено заранее: сначала отстранение от Игр Российской сборной;
затем унизительная аббревиатура СОР
(спортсмен-олимпиец из России) для
тех, кто согласится выступать под нейтральным флагом; запрет на использование самого государственного флага
и гимна; безликая форма, лишённая
всякой национальной символики и, наконец, странная система приглашения.
Олимпиада стала, по сути, VIP клубом
с «фэйс-контролем» при входе, пройти
который не дано лишь нашим спортсменам. И пока чистые российские атлеты
обивали пороги очередных судебных
инстанций, норвежские «астматики»
пробовали лыжню.
Но сдаваться не в русском характере.
Прорвавшись в южнокорейский Пхёнчхан, пусть и в обескровленном составе
по многим видам спорта, «Олимпийские атлеты из России» (именно так
они теперь именовались) доказали себе
и всему миру, что могут выигрывать
несмотря ни на что. Под русскую «Катюшу» с трибун они сражались за себя
и за товарищей, за честь нашей Родины.
Нельзя не упомянуть и тот факт, что
из-за усечённого тренерского состава
нашим лыжникам и биатлонистам в
подготовке инвентаря и по ходу дистанции часто приходили на помощь
тренеры из Украины, Казахстана и
Белоруссии. Единство олимпийского
духа, как и единство русского мира,
объемлет не один народ и не одну
национальность, но и всех далёких
и ближних братьев наших на юге и
на востоке и на западе. Мы связаны
общей историей, культурой, победами и
скорбями, И ЭТОТ ДОПИНГ – НАВСЕГДА
В НАШЕЙ КРОВИ!

ЦВЕТ КРАСНЫЙ ДО ПОСЛЕДНЕЙ
КАПЛИ
Кровь человека – великая ценность.
Её невозможно повторить, заменить
искусственной, купить в магазине,
но КРОВЬ МОЖНО ДАРИТЬ. Дарить –
так с латинского переводится слово
ДОНОР. Донорами становятся люди с
разными судьбами, но схожие в одном:
отдавая свою кровь, ОНИ СПАСАЮТ
ЖИЗНИ. В «Блокадной книге» Даниила
Гранина есть очерк о матери, которая
кормила детей, надрезая себе вены.
Донорская кровь жизненно необходима
и сегодня. Прямо сейчас, в эту самую
минуту её получают тысячи людей по
всему миру. Столько же – нуждаются
в ней. Но справиться с задачей обеспечения компонентами крови лечебных
учреждений только за счёт кадровых
доноров (самостоятельно приходящих
на донацию) непросто. Это точно знают
врачи выездной бригады Центра крови ФМБА России. Ежедневно, словно
пчёлы по капелькам, они собирают
драгоценный нектар в разных точках
Москвы и Подмосковья. «Не проехать
мимо» – главный принцип их работы
на протяжении 25 лет. Выездные бригады посещают более 220 организаций,
среди них бюджетные и коммерческие;
высшие и средние учебные заведения,
церковные приходы. На одном из таких
мероприятий – Выездном Дне донора в
Управлении внутренних дел по ЮВАО
– мы беседовали с врачом-трансфузиологом Центра крови ФМБА России
Ильёй Александровичем Шапошниковым. Вот некоторые моменты этого
интересного интервью:
– На дуэлях часто дрались до первой крови, в бою – до последней капли. Что говорит «кодекс чести» при
донации?
– «Кодекс чести» говорит, что тратить кровь просто так не нужно, даже в
целях донации. Донация предполагает
добровольную сдачу цельной крови и
отдельных её компонентов. При сдаче
цельной крови из кровеносного русла донора забирают единую для всех
дозу – 450 мл. Современные технологии
аппаратного афереза (которые применяются и у нас в Центре) позволяют
в ходе одной процедуры выделить из
крови донора нужный компонент (эритроциты, тромбоциты, лейкоциты),
а остальные компоненты – вернуть
обратно. Правда, есть негласный кодекс: донорами для эритроцитафереза
могут быть только здоровые молодые
мужчины. Связано это с тем, что эритроциты – очень трудновосполнимый
микроэлемент. Отсюда частая встречаемость анемии. Женщина по своей
природе имеет депо (запас) железа в
два раза меньший, чем мужчина. Поэтому сильно обеднять женщину на
железо, с моей точки зрения, нецелесообразно. Следует помнить и то,
что несоблюдение донорской диеты
перед кроводачей часто ведёт к нарушению липидного обмена. «Жирную»
(хилёзную) кровь использовать для
переливания реципиенту нельзя, а
значит, она будет утилизирована.
Начало. Продолжение на стр. 3
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– Донация и Дотация – слова-паронимы (близкие по звучанию) или
синонимы (близкие по значению)?
Иными словами, должна ли добровольная сдачи крови оплачиваться
государством или оставаться делом
безвозмездным?
– С моей точки зрения, на данном
этапе развития общества и медицины
донации должны оплачиваться. Однако
со временем, уверен, мы неизбежно
придём к абсолютно безвозмездному
донорству.
На вопрос о том, в чём подвиг донора, этот глубоко мыслящий человек
ответил: «Подвиг в том, что человек,
сдавая кровь, переступает собственную природу. Он добровольно даёт себя
ранить и метафизически выражаясь,

отдает часть своей жизненной силы.
Это не каждому по плечу. А уж тем более повторять раз за разом. Для этого
нужно животное свое начало принизить,
а человеческое – возвысить».

P.S. Тихий подвиг во имя других
– Как вас зовут?
– Дмитрий.
– Кем вы являетесь?
– Сотрудником полицейского отдела МВД «Марьино».
– Вы пришли сюда добровольно или
добровольно-принудительно?
– Добровольно. Второй раз прихожу.
– Зачем вы сдаёте кровь?
– Чтобы помочь людям, которые
в ней нуждаются.
– Знаете ли вы, что донорская кровь,
собранная сегодня, пойдёт на лечение
онкобольных детей Центра детской
гематологии, онкологии и иммунологии
имени Дмитрия Рогачёва?
– Нет.

– Может быть, ваша кровь спасёт
детскую жизнь.
– Дай Бог…
– Ещё придёте?
– Да. Вы знаете, после этого как-то
лучше становится…
Простой разговор. В донорском кресле – парень лет двадцати с большими
карими Лериными глазами. Сегодня
31 января. Лерочка ещё жива. Опять
упали тромбы, переливали. Зато лейкоциты поднялись до 2, что, несомненно,
хорошо!
Наверное, нет утра добрее того, что
начинается с помощи другим!
Баландина Татьяна,
Специальный корреспондент
«МКК Новое время»

Мои документы

16.02.2018 г.
г. Москва
Водительские удостоверения в центре госуслуг района Выхино-Жулебино
Услуга по замене и переоформлению
водительских удостоверений в центре
госуслуг района Выхино-Жулебино доступна с 5 декабря 2017 года. С 15 января

2018 года данная услуга распространилась на всю сеть столичных центров
«Мои Документы».
Специалисты центра примут документы на замену российского водительского удостоверения в случае
окончания срока его действия, утраты
(хищения), смены реквизитов, а также
оформят водительское удостоверение
международного образца. Срок оформления и изготовления водительских
прав – 9 календарных дней. Забрать
готовый документ нужно будет также
в центре госуслуг. Что особенно важно:
заменить или получить права можно
без привязки к месту жительства.
Приятный момент: всем посетителям,
оформившим водительские удостоверения в центре госуслуг в феврале, в
подарок к правам прилагается фирменная автовизитка.

Также напоминаем, что зарегистрировать транспортное средство можно
в новом флагманском офисе «Мои Документы» по адресу: ТРЦ «Афимолл
Сити», Пресненская наб., 2, 1 этаж.
Парковка во флагмане оборудована
специа льным подъемником, а сотрудники ГИБДД в окне приема и на
смотровой площадке оперативно и
качественно окажут услуги заявителю.

Оформить водительские удостоверения жители могут в центре госуслуг
района Выхино-Жулебино ежедневно
с 8 утра до 8 вечера по адресу: Жулебинский бульвар, д. 25.

А также во всех столичных центрах
госуслуг и во флагманском офисе, который работает с 10 утра до 10 вечера.

ВАШЕ ПРАВО НА СКИДКУ до 7 % АДРЕС РЯДОМ С ДОМОМ

Выхино
Магазин продуктов по адресу Ферганский проезд, дом 3, корпус 1
Сеть «Аптеки ГОРЗДРАВ» по адресу
Ферганский проезд, дом 3, корпус 1
Сеть «Аптеки ГОРЗДРАВ» по адресу
Ферганская улица, дом 17
Аптека «Столичные аптеки» № 5/147
Ташкентская улица, дом 8
Сеть «Аптека «А5»
по адресу Сормовская улица, дом 6
Магазин детских товаров
«Детский мир» по адресу
Сормовская улица, дом 6
Аптека «VITRUM» № 677 Ферганская
улица, дом 14/13, строение 1
Аптека «Линия жизни Хлобыстова»
улица Хлобыстова, дом 3

Аптека «ИФК» по адресу
улица Молдагуловой, дом 12А
Сеть «Аптеки ГОРЗДРАВ» по адресу
Вешняковская улица, дом 18А
Сеть «Аптеки ГОРЗДРАВ»
по адресу Вешняковская улица,
дом 39Б, строение 1
Супермаркет «Алми» по адресу
улица Молдагуловой, дом 12А
Сеть магазинов «ДИКСИ» по адресу
Вешняковская улица, дом 29А
Магазин детских товаров
«Детский мир» по адресу
8-й километр Московской Кольцевой
Автодороги, дом 3, корпус 2
Сеть магазинов «ДИКСИ» по адресу
Самаркандский бульвар, дом 8
Сеть «Аптеки ГОРЗДРАВ» по адресу
Самаркандский бульвар, дом 8
Супермаркет «Седьмой континент»
по адресу Ферганская улица, дом 21
Универсам «Ариана» Ташкентская
улица, дом 9
Магазин детских товаров «Детский
мир» по адресу Ферганская улица,
дом 21
Аптека «Доктор Столетов» № 677
Ферганская улица, дом 21
Универсам «Лабиринт и Ко»
Самаркандский бульвар, дом 18/26

Жулебино
Супермаркет «Билла» по адресу улица
Авиаконструктора Миля, дом 3
Сеть универсамов «Авоська» по
адресу улица Авиаконструктора Миля,
дом 2, корпус 1
Сеть магазинов «ДИКСИ» по адресу
Тарханская улица, дом 6
Сеть магазинов «ДИКСИ» по адресу
улица Генерала Кузнецова, дом 16,
корпус 1
Сеть магазинов «ДИКСИ» по адресу
улица Генерала Кузнецова, дом 15,
корпус 1
Аптека «Самсон-Фарма» по адресу
улица Генерала Кузнецова, дом 17
Аптека «Ригла» № 1195
улица Маршала Полубоярова, дом 16,
корпус 1
Аптека «Ригла» № 1066
Жулебинский бульвар, дом 30,
корпус 1
Аптека «Ригла» № 41 улица Авиаконструктора Миля, дом 4, корпус 1
Аптека «Мицар-Н» по адресу Саранская улица, дом 4/24
Сеть «Аптеки ГОРЗДРАВ»
по адресу Жулебинский бульвар,
дом 16

Сеть «Аптеки ГОРЗДРАВ» по адресу
Жулебинский бульвар, дом 10/6
Сеть «Аптеки ГОРЗДРАВ» по адресу Лермонтовский проспект, дом 8,
корпус 1
Аптека «Первая помощь» № 361
Жулебинский бульвар, дом 6/11
Аптека по адресу Пронская улица,
дом 8/4
Аптека «Доктор Столетов» № 957
Лермонтовский проспект, дом 10,
корпус 1
Аптека «Сердечко на Кузнецова»
улица Генерала Кузнецова, дом 1З,
корпус 1
Магазин товаров для женщин «Подружка» по адресу Пронская улица,
дом 8/4
Супермаркет «Я любимый» по адресу Лермонтовский проспект, дом 10,
корпус 1
Магазин продуктов по адресу улица
Генерала Кузнецова, дом 16, корпус 1
Магазин детских товаров «Детский
мир» по адресу Жулебинский бульвар,
дом 16

Более подробно
о скидках читайте на сайте
www.mos.ru
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Говорит
Говорит
ХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Выхино-Жулебино
Уважаемы� жительниц� райо н� Вы�ин�-Жулебин�, дор� и� женщин�!
Примит� теплы� � серд� ны� п� дравлени� � Международны� женски� дне�!
Это празд ни к пробу жд е ния при ро д ы, празд ни к начала вес ны. Све тлый о браз пре к рас но й пол о в и ны
чело в� еств� всегд� бы� симв� � мир�, д� ашнег� очаг�, семейн� � благо п� � и�. В сил� прекрасно �
особенност�, данно� ва� природо�, вс�, � чем� в� прикасаетесь, любо� дел�, ко то ры� в� �анимаетесь,
несе� н� себ� о тп� ато � красо т� � нежност�. С блеск� , реша� профессио нальны� �ад� �, нес� н� свои�
пл� � �або т� � д� � � бли�ки�, в� с� раняет� добро т�, чуткость � женско� обаяни�.
М� ос� нае�, чт� б� ваше� поддержк�, по нимани�, инициативност� � творческо� мысл� нев� м� н�
добры� перемен� � наше� общественно� жи�н�. Сегодн� в� принимает� активно� � асти� в� вс� е� сфер� ,
в носит� нео ценимы� в кла� � со циальн�-эко н� � еско� ра�вити� нашег� райо н�, го род� � все� стран�.
Сред� ва� есть общественны� деятел� � руководител� предприяти�, органи�аци� � � реждени�, � ител�
� вр� �, спортсмен� � милицио нер�, деятел� культур� � служащи�.
О� все� душ� жела� ва� неувядающе� м� одост�, радост� � красот�. Пусть это� весенни� день всегд�
дари� ва� тепл� с� н� ны� л� е� � нежность первы� весенни� цвето�. Пусть прекрасны� чувств� с� реваю�
ваш� сердц�, � ваш� судьб� буду� щедр� одарен� тепл� � любо вь�.
С пра�дник�!
Глав� райо н� Вы�ин�-Жулебин� Серге� Юрьев� Зо то �

ЦКДС «Истоки», центр «Перспектива» и КЦСО «Жулебино» организовали народные гуляния, да с каким размахом: и стар, и млад веселились, играли в
народные игры, угощались блинами, пели песни под баян и аккордеон и зазывали весну.

Благоустройство дворов нашего района
Невозможно не заметить, что дворы в нашем районе год от года преображаются. Появляются новые
площадки, идет ремонт уже существующих. Каждый
житель с нетерпением ждет, когда и его двор будет
благоустроен и наполнен современными площадками. С этим вопросом мы обратились к главе муниципального округа Выхино-Жулебино Местергази
Георгию Михайловичу.
– Уважаемый Георгий Михайлович, поделитесь
планами на ближайшее время в области благоустройства дворов нашего района. Жители каких
домов первыми увидят эти изменения?
– На сегодняшний момент утверждено несколько
адресов, за которые проголосовало большинство
жителей района на портале Активный гражданин:
Ул. Ташкентская 10/1
Ул. Ташкентская 10/3
Ферганский пр-д д.1
Ферганский пр-д д.3/1
Ферганский пр-д д.3/2
Ул. Привольная д.13/1

Ул. Привольная д.15
Ул. Привольная д.9/2
Ул. Привольная д.9/3
Ул. Тарханская д.3 корп. 1,2

– Благодарю. Но кроме дворовой территории
жителей волнует качество капитального ремонта
в их домах.
– Тут есть изменения. Предыдущими подрядчиками,
действительно, было допущено много ошибок. Нам
приходится над ними работать. И тут появился новый
подход в проведении капитального ремонта домов.
Созданы рабочие группы, которые осуществляют
контроль, они и взаимодействуют с заказчиками.
Жители стали более активными, и именно взаимодействие с ними позволяет качественнее работать.
– В чем новизна?
– Сегодня за каждым домом закреплены два депутата, которые обязательно присутствуют на собраниях жильцов и следят за ходом этих встреч. Под
контролем депутатов ремонт следующих объектов:

Ташкентский пер. 11/16
Ташкентский пер. 9
Ташкентский пер. 7
Ферганский пр. 3/1
Ферганский пр. 1, 7 и все дома, утвержденные на
капитальный ремонт в 2018 году.
– Где жители могут получить более подробную
информацию?
– Узнать, попал ли ваш дом в список на капитальный ремонт , можно на сайте Управы либо прочесть
на сайте http://fond.mos.ru .
Татьяна Недельская

Попасть на прием к депутату можно
по предварительной записи по тел.:
8-495-657-69-71
Понедельник 15.00 – 17.00
ул. Ташентская, д. 9, каб. № 2
(администрация МО Выхино-Жулебино)
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Говорит
Говорит
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Выхино-Жулебино
Обратная
связь
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Сетевой проект «Культурный квартал»

Елена Валерьевна Лавриненко родилась в 1969 году в селе Новониколаевка
Мелитопольского района Запорожской
области, где в 1986 году, окончила школу
с медалью.
Закончила в 1992 году Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.
В системе образования города Москва – с 1993 года. После получения высшего образования работала учителем
истории и обществознания, классным
руководителем, заместителем директора по учебно-воспитательной работе,
начальником отдела в окружном управлении образования, в настоящее время –
директор ГБОУ Школа № 1363 в районе
Выхино-Жулебино города Москва.
Председатель межрайонного совета
директоров образовательных организаций районов Выхино-Жулебино, Рязанский, Некрасовка.
Почетный работник общего образования РФ.

Последние десятилетия во всем
мире характеризуются появлением и
активизацией многочисленных общественных организаций, ассоциаций и
добровольных объединений. Это закономерное явление. Нормальному обществу
нужны нормальные, уравновешенные,
здравомыслящие люди, ведущие созидательную работу на благо общества и способные уберечь его от бурь
и общественных потрясений. Система
образования в городе Москве сегодня
представлена в 3-х уровнях, вместо 4-х:
1 уровень – Департамент образования
г. Москвы; 2 уровень – межрайонный
совет директоров образовательных
организаций (МРСД ОО); 3 уровень –
образовательные организации (ОО)
МРСД ОО – орган профессионально-общественного управления государственных образовательных организаций, координатор деятельности
государственных образовательных
организаций, расположенных на территории близлежащих районов округа,
в данном случае, я представляю 3 района Москвы: район Выхино-Жулебино,
Рязанский, Некрасовка по вопросам
развития образования, организации
образовательного процесса, распространения передового педагогического
опыта, повышения квалификации педагогических кадров и других работников, совершенствования системы
непрерывного образования, усиления

роли школы в социально-экономическом и культурном развитии районов.
Важнейшая задача образовательной
политики государства на современном
этапе – организация всестороннего
партнерства, развитие сетевого взаимодействия на различных уровнях
системы образования, что нашло отражение в законе РФ «Об образовании
в Российской Федерации» (№ 273 от
29.12.2012 г.).
Сетевое взаимодействие – это горизонтальное взаимодействие между
школами и вертикальное партнерство
с социумом, обеспечивающее для всех
категорий населения вариативность,
доступность качественного образования и открытость образовательных
организаций.
Взаимодействие между однородными
субъектами (школами) создали новую
единую сеть образовательных услуг,
которая повышает конкурентоспособность образовательных комплексов.
Нам, межрайонному совету директоров образовательных организаций
сетевое взаимодействие позволяет
распределять и эффективно использовать ресурсы для достижения общей
цели; осуществлять прямой контакт
участников.
Основа данной сети – сходство образовательных инициатив, направленных на решение определенных
социокультурных проблем. Работая
над проектами, мы открываем новые
образовательные практики.
Совет директоров проанализировал
ресурсы и возможности школ, провел
мониторинг среди общественности по
вопросу необходимости удовлетворения потребности населения в образовательных услугах и пришел к выводу,
что сетевое взаимодействие в системе
образования сегодня должно рассматриваться не только в рамках реализации
ФГОС, но и в более широком аспекте.
В связи с этим перед нами встала
задача создания новых отношений,
что и послужило выходом на социум.
Сетевое взаимодействие и корпоративное управление неоднородных
субъектов способствуют усилению роли

школы в социально – экономическом и
культурном развитии районов.
Примером такого партнерства могу
назвать школу № 1363 района ВыхиноЖулебино и Школу искусств им. М. А. Балакирева (ведомственная принадлежность – Департамент культуры).
Как оно осуществляется? Предметы
художественно-эстетического цикла в
начальной школе ведут высококвалифицированные педагоги школы искусств
на основе разработанных ими рабочих
программ. Это дает возможность привлечь дополнительный контингент заинтересованных учащихся в образовательный комплекс и служит основой для
их профориентации с раннего возраста.
Особую роль мы отводим интеграции
общего и дополнительного образования.
И это справедливо, так как образование
и культура – это части одного целого.
Используя уникальные культурнообразовательные возможности столицы
и имеющийся опыт работы со школой
искусств им. М.А. Балакирева, другими учреждениями культуры и науки, у
Межрайонного совета руководителей
возникла идея выйти на межрайонный
сетевой проект «Культурный квартал».
Цель проекта – создание нового социально-культурного пространства, в
котором школа становится не только
образовательным, но и социокультурным центром, который объединяет
жителей района и повышает общую
культуру населения.
Остановлюсь на его особенностях.
Межрайонный проект, «Культурный
квартал» открывает для детей и жителей районов новые значимые объекты
культуры, литературы и истории.
Выявляет яркие и талантливые личности. Возрождает в людях память, учит
заботиться об объектах культурного
наследия, помогает укреплять хрупкие
детские души. Организует спортивные
секции, кружки, привлекает к занятиям
в них широкий круг учащихся, особенно
детей из «группы риска». Организация
спортивных олимпиад, конкурсов, выставок, привлечение к ним детей не
только в качестве участников, но и
болельщиков, зрителей, организато-

ров, – все это помогает удовлетворить
потребность ребят в общении, повышает их творческую активность, тем
самым значительно ограничивая риск
мотивации на асоциальное поведение.
С каждым годом сетевой проект набирает обороты.
В рамках межрайонного Дня науки
на базе школ проходят Научно-практические конференции «Чтение и грамотность в образовании и культуре:
новые имена в новом веке».
На базе Школ межрайонного совета
успешно реализуется программа «Литературный гид» с участием районной
юношеской библиотеки.
В рамках Дней театра прошли межрайонные фестивали школьных театральных коллективов.
В рамках программы ду ховно –
нравственного воспитания «Пьем из
целебного ключа» совместно с центрами
духовности наших районов –храмами
Сергия Радонежского на Рязанском проспекте и Иоанна Кронштадтского в
Жулебино – учащиеся и родители приобщаются к духовной культуре.

Проблемы, возникающие на уровне
горизонтального сетевого взаимодействия обсуждаются и рассматриваются
на межрайонном совете директоров.
Проблемы вертикальной сети, которую мы сейчас активно выстраиваем,
тоже требуют обсуждений в каких –
либо неформальных объединениях.
Совет директоров школ принял решение о создании межрайонного клуба
руководителей учреждений культуры, науки, спорта и других профессионально-общественных объединений
районов Выхино-Жулебино, Рязанский,
Некрасовка с целью привлечения их
к реализации проекта «Культурный
квартал» и обсуждения наиболее значимых социокультурных проблем наших районов.
Партнерские связи с вузами, учреждениями культуры и дополнительного
образования, спортивными центрами
помогают нам успешно решать задачи
образования и воспитания, расширения
спектра образовательных услуг с целью
создания надежной школы, укрепить
сетевое взаимодействие, которое концентрируется не на том, что мы делаем
для учеников, родителей, населения, а
на том, что мы делаем вместе с ними,
чтобы повысить их удовлетворенность
качеством образования.
Начало. Продолжение на стр. 6
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Говорит
ХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Говорит
Жулебино
Обратная связь
Окончание. Начало на стр. 5
В настоящее время сетевое взаимодействие осуществляется в основном
на уровне совместных проектов. Год
работы обозначил проблему: отсутствие четко прописанных механизмов
реализации сетевого взаимодействия.
Пути решения проблемы видим в
следующем: в проведении межведомственного круглого стола по данному
вопросу и выстраивание партнерских
отношений в системе «ГосударствоШкола-Москвичи-Учительство».
Наш сетевой проект как оркестр, который исполняет музыкальное произведение. Музыканты – это педагоги и
руководители. Исполнение требует от
музыкантов не только тонкого слуха,
но и отменного мастерства. Чем ярче
показана связь мелодий, тем красивей и
гармоничней звучит все произведение.
Главное, чтобы каждый участник
нашего межрайонного проекта смог
«услышать и исполнить свою мелодию»
в таком произведении, как «Культурный квартал».
Последнее время, после избрания меня
депутатом Совета депутатов района Выхино-Жулебино, часто мне задают один
и тот же вопрос: «В Вашем подчинении
большой комплекс, много обществен-

ной нагрузки, а еще и семья. Найдете
время для районных проблем, общения
с жителями?». И я им отвечаю, что работая директором крупного комплекса
как наш, Школа № 1363, в любом случае

занимаешься проблемами района: родители учеников и сами ученики – жители
района. И у каждой семьи есть какие-то
проблемы и трудности. Вы знаете, а я
даже и не представляю, как можно отделить себя от района.
Баллотировалась в депутаты для
того, чтобы иметь определенные рычаги
воздействия на отдельные структуры,
которые мне, как руководителю образовательного комплекса, не подчиняются, чтобы помогать решать проблемы,
вопросы, осуществлять задуманные
проекты для развития нашего района.
Считаю, что работа в Совете депутатов
будет не мешать, а именно помогать
мне в основной работе.
Усилия муниципальных депутатов
будут направлены и на то, чтобы в нашем микрорайоне появились красивые
и удобные зоны отдыха. В Кузьминках
есть Кузьминский парк, в Жулебино –
Жулебинский лес. В Выхино тоже должен быть такой красивый уголок, где
жители могли бы проводить досуг. Не
только детские и спортивные площадки, но и культурное место, где было бы
приятно провести время с ребенком или
с друзьями. Культурой в районе необходимо заниматься и очень серьезно.

В Выхино много детских площадок, а зон для занятий спортом явно
не хватает.
На школьных территориях, которые
достаточно большие, можно установить дополнительные тренажерные
комплексы. Мне очень приятно, когда
утром я приезжаю в школу, и вижу, что
на нашем школьном стадионе люди занимаются спортом. Вечером там тоже
много людей: кто-то бегает, кто-то играет в футбол, кто-то делает упражнения
на тренажерах. На территории только
одного здания нашего комплекса есть
спортивный комплекс. Я абсолютно
согласна с жителями района, что этого
недостаточно. Спортивных площадок
должно быть больше и они должны быть
доступны каждому жителю Выхино.
В заключении хочу сказать словами
Д. Уибстера «Единение умов и рук, сосредоточение сил может стать почти
всемогущим».
Лавриненко Елена Валерьевна,
Председатель межрайонного
совета директоров школ
районов Выхино-Жулебино,
Рязанский, Некрасовка,
директор ГБОУ Школа № 1363

Образование

Добро пожаловать

Дорогие жители района Выхино, рада
сообщить, что мы уже ведём набор в «Центр
художественного, эстетического и правового воспитания «Перспектива» по адресу

Самаркадский бульвар дом 8 к 2. По этому
адресу мы открываем сразу несколько направлений! Вы можете записать к нам ребёнка в академическую художественную школу
(от 4-х лет) с сильнейшим педагогическим
составом, в котором педагоги имеют прекрасное образование (Мгхпа им. С. Г. Строганова, суриковский институт) и большой
опыт работы с детьми.
Музыкальное отделение в нашем центре возглавляют выпускники академии
им. Гнесиных, и мы ведём набор на такие
отделения, как вокал (с 4 лет), фортепиано
(с 6 лет) и гитара (9 лет).
Также открыта запись на отделение иностранных языков, таких как Английский
и Китайский (с 5лет).
В нашем центре мы не забыли и про самых маленьких учеников, и приглашаем в

наши творческие досуговые группы для
деток от 2 до 4 лет. Группа рассчитана на
5 дней в неделю с 10.00 до 13.00.
Так же приглашаем малышей от 1,5 до
3 лет в группы раннего развития.
НОВОЕ И ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
«MaxFight»
Школа боевых искусств и подготовка
физической формы для школьников, подростков и взрослых!!!
Группы по грепплинг, бокс, самбо, дждиуджицу, армейский рукопашный бой для
детей (от 6 лет)
Женские группы, такие, как Йога, пилатес, стретчинг. Вам организуют Индивидуальные тренировки.
Шевченко В.Л.,
Руководитель центра

4 марта мы приглашаем вас и ваших детей на день открытых дверей
к 13.00!!! В этот день вы сможете
познакомиться со всеми педагогами,
узнать расписание, поучаствовать
в разных мастер-классах!!!

Мы ждём вас и ваших детей!!!

Центр имеет лицензию от департамента образования г. Москвы.
По окончании каждый учащийся
получает диплом!!!
Предоставляем бесплатные места
детям льготной категории.

8(495)229-80-62
Perspektiwa.ru

Позитивные дети
На базе кинотеатра «Тула» после длительного перерыва возобновил свою работу танцевальный центр «Позитив».
В настоящее время работают детские
группы – для детей от 3х лет. Занятия проходят по программе «Позитивные дети».
Эта программа состоит из нескольких
блоков, ориентированных на психофизиологические возможности детей разных
возрастов – киндерфитнес, ритмопластика,
школа танцев, мультиданс. Все программы
увлекательны и насыщенны, они сочетают в себе различные методики. Все занятия рассчитаны на то, чтобы дать детям
максимум пользы, и при этом – подарить
прекрасное настроение и предоставить
выход их неуемной энергии! На занятиях дети знакомятся с широким спектром
танцевальных направлений, ритмикой,

ловкими, гибкими и сильными, учатся
творчески выражать себя через танец,
лучше понимать свое тело. А занятия
в группе помогают научиться работать

гимнастикой, играют в подвижные игры.
Преподаватели используют и элементы
детского фитнеса, и детской йоги. Благодаря занятиям дети становятся более

в команде. Регулярные открытые уроки позволяют всем желающим своими
глазами видеть – как проходят занятия,
численность групп ограничена для того,
чтобы преподаватели могли уделить каждому ребёнку максимум внимания. Для
детей школьного возраста проводятся
ежеквартальные аттестации с выдачей
свидетельств, дети продвинутого уровня успешно участвуют в соревнованиях,
конкурсах и фестивалях.
В перспективе планируется группа
для пенсионеров, группа музыкального
развития танцоров и многое другое.
Вход в танцевальный центр со стороны набережной через подъезд № 11.
Время работы будни с 16.00 до 20.00.
Справки по тел.: 8-499-408-97-72 и
8-926-513-30-39
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НАША «ДИКОВИНКА»

Всероссийский детский лагерь «Орленок»

Ансамбль народных инструментов
«Диковинка» – совсем молодой коллектив в Детской школе искусств № 14.
Отличается веселым, зажигательным,
заводным характером во многом благодаря своему жизнерадостному руководителю Зимаковой Татьяне Николаевне. Она не только профессионал
своего дела, но и яркий, талантливый
организатор, сумевший зажечь искру в
ребятах, увлечь их поиском прекрасного
в мире музыки. Помимо руководителя ансамбля, активное участие во всех
делах коллектива принимает концертмейстер Зорькина Татьяна Сергеевна.
Репертуар «Диковинки» расширяется
буквально на глазах! К лирической композиции Е. Дербенко «Сельские зори»

и заводной «Польке» И. Дунаевского, с
которых начинались первые шаги коллектива, прибавились романтическая
мелодия Нино Рота из к/ф «Ромео и
Джульетта», «Русское интермеццо» и
зажигательное танго «Рио-рита» – подлинный хит в исполнении ансамбля!
Концерт «Диковинки» – это настоящий
праздник! Когда на сцену в ярких народных костюмах выходят улыбающиеся
ребята с инструментами – ожидаешь
чего-то необыкновенного. Как приятно
видеть на сцене дружный, слаженный
музыкальный коллектив, в котором
каждый участник получает огромное
удовольствие от игры! А для зрителей
каждый концерт «Диковинки» – источник
прекрасного настроения и ярких эмоций.

Всероссийский конкурс исполнителей на русских народных инструментах «Русская палитра»

На счету коллектива уже несколько первых премий в солидных музыкальных конкурсах. В начале ноября
2017 года ансамбль стал Лауреатом
I премии на Всероссийском конкурсе юных талантов «Орлята России»,
который проходил в детском центре
«Орленок» на берегу Черного моря.
В январе 2018 года ребята блестяще
выступили на Всероссийском конкурсе исполнителей на народных инструментах «Русская палитра» и завоевали
Гран-при! А у руководителя коллектива
неугомонной Татьяны Николаевны в
голове зреют новые творческие идеи.
Вперед, «Диковинка»!

Родители встречают коллектив
из детского лагеря «Орленок»

Валерия Манкевич

Фестиваль народной музыки «Лиловый дрозд»

Играет Григорий Морозов (ДШИ № 14)

С 22 января по 31 марта 2018 года в
Детской школе искусств № 14 проходит
II Всероссийский Фестиваль современной музыки «Лиловый дрозд», посвященный московскому композитору
Григорию Фриду и 870-летию Москвы.
Имя Григория Самуиловича Фрида
(1915-2012) – Заслуженного деятеля
искусств РСФСР, композитора, х удожника, литератора, просветителя,
общественного деятеля, ветерана войны давно мечтает получить наша
школа. «Лиловый дрозд» - название
последнего романа Григория Фрида.
Лиловый дрозд – образ вещей птицы,
птицы счастья. Поэтому так называется
наш Фестиваль.

В программе Фестиваля музыка второй половины XX начала XXI века, а в
некоторых номинациях обязательно
исполнение одного произведения, посвященного Москве.
Уже завершились конкурсные просмотры и подведены итоги в заочной
номинации «Юный музыковед».
А 17 и 18 февраля в школе прошли
конкурсные прослушивания в номинации «Баян. Аккордеон». Открыл
программу концерт «Современные
композиторы – детям». В исполнении
лауреата Всероссийских и Международных конкурсов, старшего преподавателя РАМ им. Гнесиных, блистательного баяниста Семена Шмелькова

прозвучали сочинения С. Губайдулиной, Р. Щедрина, Е. Дербенко, А. Холминова, Д. Кабалевского и др. А на
следующий день в конкурсную борьбу
вступили юные участники из Москвы,
Московской области и Тамбова. Всего в конкурсе приняли участие более
30 детей из 14 детских образовательных учреждений. Пока жюри выбирало
победителей, ребята и их родители
отправились на познавательную и развивающую программу «От варгана до
электро-баяна». Лауреат Всероссийских
и Международных конкурсов, баянист,
гармонист и аккордеонист Владимир
Бутусов привез с собой целый музей
музыкальных инструментов и все их
продемонстрировал в концерте. После
объявления результатов всех пригласили за стол, отведать блинов, ведь

Жюри Фестиваля в номинации «Баян. Аккордеон»

проведение Фестиваля совпало с последним днем Масленицы.
Праздник удался на славу!
Впереди прослушивания в номинациях «Фортепиано», «Инструментальный ансамбль», «Учитель-ученик»,
«Вокальный ансамбль» и «Орган». Заключительный концерт фестиваля
пройдет 31 марта 2018 года в Центральной музыкальной школе с вручением
дипломов, памятных сувениров и призов. Лауреатов фестиваля поздравят
известные музыканты: Заслуженный
деятель искусств, профессор РАМ им.
Гнесиных Вера Носина, доцент РАМ им.
Гнесиных Мария Власова, доцент МГК
им. П.И. Чайковского Дмитрий Каприн.
Праздник современной музыки
продолжается!
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Говорят Печатники

Дор� и� наш� женщин�!
Это � прекрасны� пра�дни� – симв� весн�, � ко торы� свя�ан� надежд� н� перемен� � жи�н� � л� шем�. В эт� врем� пробуждаетс� � расцветае� природ�, �ар� даютс� но вы� план� � м� т�, дар� р�дость � надежд�. Пусть эт� настроени� сопутствуе� ва� всегд�, придае� сил� � уверенност� � жи�н�.
Ведь н� �рупки� женски� пл� � держитс� мир � д� �, семейно� благоп� � и�, �доровь� � будуще� наши�
дете�. В�, любимы� женщин�. делает� мир светле� � ярч�, с� ревает� наш� душ�. Благодар� вашем�
бескон� н� � терпени�, стойкост�, мудрост� � любв� м� преод� евае� мн� и� трудност� � не� год�.
Глав� Управ� райо н� П� атник� Григорье� Серге� Ник� аев�

Поздравление

Подводя итоги
Глава муниципального
округа Печатники
отчитался о проделанной
работе за 2017 год

Дор� и� � милы�
женщин�, п� дравля�
Ва� � Международны�
женски� дне�!
В это � прек расны� весе�ни� пра�дни� жела�, чтоб�
к а ж д ы � д е н ь � ч а � в � о щ�ща л � н � с е б � � а б о т �, п р � данность, верность, п� ощь
� поддержк�! Любит� � будьт�
любим�, оставайтесь так�м� ж� прекрасным�, неповт�рим ым � � ра н и т ел ьн и цам �
д ом а ш н е г о у ю т а и т е пл а .
Буд ьт � � а с тл и в �, д а ри т �
улыбк � � раду й тесь ж и�н�.
С пра�дник�!

Глав� муниципальн� �
о круг� П� атник�
Игорь Давидо в�

13 февраля состоялось очередное
заседание Совета депутатов муниципального округа Печатники.
В рамках заседания Председатель
Совета депутатов Игорь Давидович отчитался о результатах своей деятельности в качестве Главы муниципального округа и деятельности аппарата
Совета депутатов за 2017 год. В ходе
своего выступления Игорь Феликсович
отметил наиболее яркие и значимые
моменты в жизни муниципального
округа, рассказал о взаимодействии
с местными жителями, прошедших
мероприятиях, перечне прошедших
благоустроительных работ и работе
призывной комиссии района.

В ходе заседания депутатами также был определен перечень будущих
мероприятий по благоустройству и содержанию территории района, в частности была одобрена установка новых
МАФов на детских площадках и проект
обновления асфальтового покрытия во
дворах, который позволит значительно
увеличить количество парковочных
мест для жителей. Были также подняты
вопросы социально-экономического
развития района, внесения изменений
в статьи 36 и 40 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления» и в Правила
землепользования и застройки города
Москвы в отношении территории по
адресу: 2-й Южнопортовый проезд,
вл. 28, а также рассмотрены поступившие обращения от местных жителей
муниципального округа.

В проект по благоустройству дворовой территории района Печатники
включены следующие адреса:
ул.3-я Курьяновская, д. 5
ул.Шоссейная, д. 11
ул.Шоссейная, д. 29, корп. 1
ул.Шоссейная, д. 6
ул.Шоссейная, д. 4 корп. 2,3
ул.Гурьянова, д. 4, корп. 1
ул.Шоссейная, д.12, корп. 2
ул.Полбина, д. 30
ул.1-ая Курьяновская, д. 57
ул.Полбина, д. 46
ул.Гурьянова, д. 17, корп. 2
ул.Шоссейная, д. 54, корп.2
ул.Шоссейная, д. 25
Проект по благоустройству включает
в себя 27 адресов. С полным списком Вы
можете ознакомиться на официальном
сайте муниципального округа Печатники:
http://www.vmo-pechatniki.ru/

Новый городской парк

ращались к властям и требовали ликвидировать свалку.
В настоящее время на объекте задействовано 227 человек и 515 единиц
техники, включая самосвалы, экскаваторы, буровые установки, погрузчики –
осталось ликвидировать 10 тысяч кубометров мусора. На территории уже
идет планировка участка под будущий
большой парк. Жители района ждут масштабное благоустройство. По итогам
прошедшего в январе опроса, органи-

1 февраля мэр Москвы Сергей Собянин
посетил район Печатники и осмотрел
ход ликвидации несанкционированной
свалки бытовых отходов в микрорайоне

Курьяново. На месте несанкционированной свалки в Печатниках, которая
появилась более 20 лет назад, построят
парк. Жители района неоднократно об-

Строительство
нового городского
парка площадью более
28 гектар начнется уже
этой весной

зованным депутатским объединением
партии « Единая Россия» по инициативе
Главы муниципального округа Печатники
Игоря Давидовича – респонденты единогласно одобрили и поддержали проект
парка и высказали свои предложения
по наполнению будущей территории.
На этой территории будут располагаться огороженные трассы для мотокросса, картинга, ВМХ-кросса, дрифта,
оборудованные трибуны, раздевалки
и прокат спортивного инвентаря, запланировано строительство детских,
спортивных площадок, а также создание
прогулочных зон и вело-дорожек.
Большое внимание будет уделено
озеленению территории – в парке высадят 700 деревьев, 1700 кустарников,
разобьют более 100 тысяч квадратных
метров газонов и почти миллион «квадратов» цветников.

9

№ 2 (04), февраль 2018 г.

Масленица в Печатниках
Широкая Масленица в Печатниках

В период масленичной недели в Печатниках прошла серия праздничных уличных гуляний. 17 февраля в Амфитеатре
на набережной Москва-реки состоялось
массовое мероприятие, организован-

ное ГБУ КСЦ «Печатники». Для жителей
района была подготовлена обширная
программа – работали интерактивные
площадки, все желающие могли принять
участие в конкурсах, спеть и станцевать

под русские-народные песни, также была
организована зона с питанием, где гости
мероприятия могли попробовать блины
и согреться горячим чаем.
Праздничные гуляния для старшего
поколения провел ГБУ ТЦСО «Кузьминки» филиал «Печатники» в Парке на
набережной (16 февраля), а проводы
зимы с сжиганием чучела Маслени-

цы организовал АНО «Клуб «Семья»»
в микрорайоне Курьяново, где жителей
с праздником поздравили Глава муниципального округа Игорь Давидович,
муниципальный депутат, директор АНО
«Клуб «Семья»» Николай Акимов и руководитель местного отделения Партии
«Единая Россия» по району Печатники
Олег Лоншаков.

В Печатниках отмечают День защитника Отечества
стихи военных лет прочитали учащиеся
школы № 1256.
В завершение праздничного мероприятия собравшиеся возложили цветы
к основанию памятного знака в честь
65-летия Победы в Великой Отечественной Войне.
21 февраля в Московском образовательном комплексе имени Виктора
Талалихина состоялся праздничный
концерт для ветеранов района.
С приветственными словами и поздравлениями перед собравшимися
выступили Глава муниципального
День защитника Отечества ежегодно
отмечается в России 23 февраля.
В преддверии праздника, 20 февраля,
в ветеранском дворике на улице Полбина
ГБУ «Культурно–спортивный центр Печатники» организовало митинг-концерт
«Гордись, Отчизна, славными сынами!».
Жителей района в этот день поздравили Глава муниципального округа района
Печатники Давидович Игорь Феликсович
и заместитель председателя Совета ветеранов района Печатники Плотников
Станислав Додович.
Перед гостями праздника выступили
творческий коллектив хор ветеранов
«Рассеюшка» и руководитель студии
эстрадного вокала «Отражение» Дорофеева Диана Валентиновна, также

Председатель Совета Ветеранов района
Серова Евгения Ивановна.
Учащиеся комплекса подготовили
творческие, танцевальные номера и
исполнили песни военных лет.
округа района Печатники Давидович
Игорь Феликсович, Директор образовательного комплекса, муниципальный
депутат Поляков Виктор Леонидович и

Глава муниципального округа Печатники провел встречу со Всероссийским обществом глухих. 20 февраля
в ГБУ ТЦСО «Кузьминки» филиал «Печатники» Глава муниципального округа
Печатники Давидович Игорь Феликсович встретился с членами Московской

городской организации «Всероссийское
общество глухих».
Игорь Феликсович рассказал о деятельности депутатского корпуса, об
открытии социально-значимых объектов в районе, прошедших и будущих
мероприятиях, которые будут организованы Советом депутатов в 2018 году.
Участники встречи задали интересующие их вопросы, касающиеся ЖКХ,
благоустройства района и дальнейшей
совместной работы.
Елена Шилина, спецкорреспондент

ВАШЕ ПРАВО НА СКИДКУ до 7 % АДРЕС РЯДОМ С ДОМОМ
Аптека «Доктор Столетов» № 43
Шоссейная улица,
дом 9А, строение 1

Магазин товаров для женщин
«Подружка» по адресу
Шоссейная улица, дом 30

Сеть «Аптеки ГОРЗДРАВ»
по адресу улица Гурьянова, дом 3

Супермаркет «Алми» по адресу
Шоссейная улица, дом 34, строение 1
Сеть универсамов «Авоська» по адресу Шоссейная улица, дом 4, корпус 3

Аптека «ФармаСити Шоссейная»
Шоссейная улица, 8

Сеть магазинов «ДИКСИ»
по адресу Батюнинская улица, дом 1

Все адреса
найдете на сайте
http://www.soccard.ru
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Говорят Печатники
Есть мнение

Человек собаке друг

Наступивший 2018 год – год собаки. Пожалуй, как никогда стоит
обратить свое внимание на нашего
четвероногого друга, потрепать за
уши и посмотреть в преданные, полные любви глаза. В Москве огромное
количество приютов, где собакам и
кошкам сохраняют жизнь, кормят

и дарят тепло. Но это приют, каким бы надлежащим ни был уход
за животными, это все же приют.
И ка ж дый его обитатель имеет
право на хозяина, на домашний
уют, и ждет… А пока дом для них
здесь. Как содержатся животные
в подобных местах?

Молодежные парламентарии нашего
округа провели мониторинг в Муниципальном приюте для бездомных собак
и кошек в Печатниках. Мы осмотрели в
каких условиях содержатся животные,
чем их кормят и лечат.
Условия, на наш взгляд, соответствуют нормам и весьма хорошие. Все собаки
содержатся на улице в однообразных
поднятых над землей утепленных вольерах с опилками и дополнительно
утепленными «комнатками», которые
стараются дополнительно утеплить
матрасами и одеялами.
Животные получают качественный,
сертифицированный и проверенный
медицинскими пробами корм, который
они едят с большим удовольствием.
На территории приюта есть карантинное помещение, а так же отдельно еще
и стационар, в котором работаю 2 профессиональных ветеринара.
Стационар тёплый, достаточно чистый. Внутри большое количество мягкого корма и медикаментов. В приюте
есть две площадки для тренировок и
дрессировки, на которых с собаками
занимается штатный кинолог.

Так же в приюте есть отдельная зона,
где в очень теплых и комфортных условиях живут коты и кошки, которые так
же обеспечены хорошим, первоклассным
кормом и отдельными санитарными
помещениями.
Васильченко Даниил,
Блогер молодёжной палаты
района Печатники

Если вы хотите помочь

Сайт приюта http://drug-sobaka.ru
По предложениям помощи
и любым вопросам обращайтесь
по телефонам:

8 (916) 530-64-94

Ирина − irinushka_ira@yandex.ru

8 (903) 973-03-59

Татьяна Никандровна

8 (926) 227-57-65
Татьяна

Им нужна забота
Побывала в приюте для бездомных
животных в Печатниках, у меня сложилось неоднозначное впечатление.
С одной стороны, территория, на которой содержатся животные, достаточно
большая и просторная для содержания и
выгула более 2000 собак. И судя по тому,
что я увидела, каждому из питомцев
уделяется и должное внимание, и надлежащий уход. Однако, конечно, необхо-

димо ещё больше сотрудников, а лучше
всего волонтёров, которые оказывали
бы необходимую помощь приюту и всем
её обитателям.
С другой стороны, при всех плюсах
приюта я не могу сказать, что мне там
понравилось, да и вряд ли кто-то сможет так сказать, потому что бездомных
собак и кошек безумно жалко. Так как
мало кто сможет взять их домой, по-

тому что все собаки – большие, а для
содержания таких собак нужно жить
либо в загородном доме, либо в большой свободной квартире. К сожалению,
мало кто может себе такое позволить.
В общем, хотелось бы, чтобы как можно
больше людей узнали об этом приюте
и откликнулись на просьбы о помощи.
Ведь кто, если не мы, сможет помочь животным, которые как никто нуждаются

Впечатление о приюте
Совместно с Молодежной палатой
района Печатники и других районов
ЮВАО я провел мониторинг в Муниципальном приюте для бездомных
собак и кошек в Печатниках. Мы осмотрели условия в которых содержатся 2009 собак и 69 котов и кошек:
они соответствуют нормам и весьма
хорошие (просторные вольеры, достаточное количество корма и воды).
Ус лови я в карантине и с тационаре также без нареканий. Внутри
большое количество медикаментов
и мягкого корма.
В штате приюта 27 сотрудников,
в том числе 2 ветеринара и 1 кинолог для социализации животных на
специально отведенной площадке.
За многими животными закреплены
волонтеры.
По словам администрации питомника, большое количество животных
обретают свои дома именно благодаря усилиям волонтеров.
С уважением,
Ананьев Олег Вячеславович
Депутат Совета депутатов
по району Печатники

Честно сказать, был приятно удивлён,
когда воочию понаблюдал, в какой среде
находятся питомцы приюта. В глаза
бросилось всё: и наличие корма высшего
класса с соответствующими документами, и медицинское обслуживание в
полном объёме, и, наконец, сами по себе
«постояльцы», окружённые заботой
работников и волонтёров.
В общем, устоявшийся во мне миф
о положении приютов успешно растворился.
Бриндаров Павел Игоревич
Председатель
молодежной палаты
Лефортово

После передачи приюта в управление
ГБУ Автодор наблюдаются положительные перемены в работе приюта, что
сказывается на подопечных. В целом,
персонал работает слаженно и четко.
Это касается и клиники «Дарящие надежду”, которая работает с приютом.
Также хотелось бы выразить огромную благодарность всем людям, которые откликаются на наши призывы о
помощи. Ряды волонтеров постоянно
пополняются, а это означает, что собакам уделяют больше внимания: их
социализируют, выгуливают, занимаются поиском дома. Именно волонтеры
дарят собакам надежду на свой дом.
Безус Татьяна Викторовна,
волонтер

в нашей любви, заботе и нашем внимании. Причём для нас проявить немного
внимания и сострадания не так сложно –
просто погулять, покормить, погладить,
а для них – это смысл жизни, который
они могут обрести благодаря нам.
Рудакова Кристина,
член молодежной палаты
Выхино-Жулебино
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Говорит Лефортово
Дорогой житель района Лефортово!
Примите мои искренние поздравления с Днем Защитника Отечества!

Сегодня защитником Отечества является каждый, кто считает своим долгом беречь родную землю,
честно защищать её интересы, чья жизнь и работа подчинены единой цели – благополучию и процветанию
нашей великой страны России.
Для каждого россиянина этот день наполнен глубоким смыслом. Он олицетворяет неразрывную
связь поколений, признание великих заслуг защитников Отечества перед государством, глубочайшее
уважение к людям ратного труда.
Для нас доброй традицией стало уделять особое внимание в этот день участникам Великой Отечественной
Войны и локальных войн. Мы помним о них, выражаем глубокую благодарность и низко кланяемся
за доблесть, мужество и мирное небо над головой.
В этот замечательный праздник желаем вам, уважаемые друзья, мира и благополучия, больших
успехов в работе и воинской службе, счастья, крепкого здоровья, бодрости духа, неисчерпаемой
энергии и оптимизма!
Глава управы района Лефортово А.Р. Царикаев
Никто не забыт

В память о ратном подвиге в канун 23 февраля
поздравлять с праздником всех мужчин, которые служили в армии или
защищали страну в годы войны, и
мальчиков, которые когда-нибудь
пойдут служить Отечеству.

День защитника Отечества, мы
отмечаем его с достойной торжественностью и особой теплотой.
23 февраля – день воинской славы
России, которую российские войска
обрели на полях сражений. Изна-

чально в этом дне заложен огромный
смысл – любить, почитать и защищать
свою Отчизну, а в случае необходимости, уметь достойно ее отстоять.
Доброй традицией стало в преддверии Дня защитника Отечества

В рамках празднования Дня Защитника Отечества в Совете ветеранов района
Лефортово прошла встреча ветеранов
Великой Отечественной войны и членов
первичных организаций Совета ветеранов с депутатом Московской городской
Думы Зотовой Зоей Михайловной и главой муниципальной округа Лефортово
Сурковым Михаилом Юрьевичем.
Встреча отличалась теплом и радушием, было сказано много слов во славу
наших ветеранов, тружеников тыла.
И, несомненно, звучали военные песни,
струны гитары в руках председателя
общественных советников района Лефортово Толстикова Платона раздавали всевозможные переливы военных
мотивов. Пели все, от мала до велика.
Особым вниманием отметили полковника Ивана Федоровича Медведева (в этом году Ивану Филипповичу
исполняется 100 лет). Медведев Иван
Филиппович, участник трех войн –
Финской, Великой Отечественной и
войны с Японией. Участник битвы под
Москвой. По окончании войны учился,

а затем преподавал в Бронетанковой
Академии, расположенной на территории района Лефортово. Стаж работы более 40 лет. В настоящее время
активно занимается патриотическим
воспитанием молодежи, выступает в
школах и институтах. Является самым
активным членом ветеранской организации, участвует во всех ее мероприятиях. Имеет правительственные
награды: Орден Отечественной войны
2-й степени, два Ордена Красной Звезды, Орден «За Победу над Германией»,
«За победу над Японией», «За оборону
Москвы», Орден Трудового Красного
Знамени. Его супруга, Медведева Евдокия Алексеевна, участник Великой
Отечественной войны, медицинский
работник, участвовала в Великой Отечественной войне и в войне с Японией.
Имеет награды: Орден Отечественной
войны 2-й степени, Орден «За Победу
над Германией», «За победу над Японией». Какими бы не были сложными
их годы жизни, они нашли время для
любви и семейного счастья, познакомившись на войне. Крепкого им здоровья, неиссякаемой жизненной энергии
и огромного счастья!
Мещерякова Галина,
спецкорреспондент

ВАШЕ ПРАВО НА СКИДКУ до 7 %
Адрес рядом с домом
Аптека «ИФК» по адресу 2-я Кабельная улица, дом 2, строение 37

улица, дом 9

Аптека «Самсон-Фарма» по адресу
Авиамоторная улица, дом 51

Супермаркет «Огни столицы» по
адресу Волочаевская улица, дом 12А,
строение 1

Сеть «Аптеки ГОРЗДРАВ» по адресу
Душинская улица, дом 10

Магазин одежды «SELA» по адресу
шоссе Энтузиастов, дом 12, корпус 2

Сеть «Аптеки ГОРЗДРАВ» по адресу
Красноказарменная улица, дом 16

Магазин товаров для дома
«УЮТЕРРА» по адресу
шоссе Энтузиастов, дом 12, корпус 2

Сеть «Аптеки ГОРЗДРАВ» по адресу
улица Госпитальный Вал, дом 18/1
Аптека «ИФК» по адресу Волочаевская улица, дом 12А, строение 1А

Сеть «Аптеки ГОРЗДРАВ» по адресу
Авиамоторная улица, дом 20/17

Аптека «ИФК» по адресу 2-я Кабельная улица, дом 2, строение 25

Магазин товаров для женщин «Подружка» по адресу Энергетическая

Супермаркет «Магнолия»
по адресу улица Госпитальный Вал,
дом 18/1
Супермаркет «Магнолия» по адресу
Авиамоторная улица, дом 28/6

Супермаркет «Мираторг» по адресу
Авиамоторная улица, дом 47
Магазин детских товаров «Детский
мир» по адресу шоссе Энтузиастов,
дом 12, корпус 2
Сеть магазинов «ДИКСИ» по адресу
Энергетическая улица, дом 13
Сеть магазинов «ДИКСИ» по адресу
Авиамоторная улица, дом 47
Все адреса
найдете на сайте
www.soccard.ru
или www.mos.ru
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Говорит Лефортово
Масленицу гулять – зиму провожать!

Масленица — это весёлые проводы зимы, с радостными гуляниями
и песнопениями. Даже блины, незаменимый атрибут этого праздника,
имеют особенное значение: круглые,
румяные, они символизируют солнце,

которое светит всё ярче и удлиняет
продолжительность дня.
Проходят века, меняется жизнь, с
принятием на Руси христианства появились новые, церковные праздники,
но Широкая Масленица продолжает

жить. Очередным подтверждением этому стал массовый праздник, прошедший
в минувшее воскресенье 18 февраля
в Лефортовском парке для жителей и
гостей района Лефортово. Организаторы
праздника управа района Лефортово и
ГБУ по работе с населением «Лефортово» по работе с населением приложили
немало усилий, чтобы проводы зимы
прошли на славу.
В этот день погода радовала как никогда – было тепло, солнечно. И как от
погоды зависит настроение человека!
В душе каждого, кто пришел на Масленицу, было также радостно и тепло!
В самом начале гулянья у сцены провели разогревающую фитнес зарядку
инструктора спортивного клуба WeGym.
На протяжении всего времени артисты
неустанно развлекали народ, проводили весёлые конкурсы для детей и
просто поддерживали праздничную
атмосферу, от заводных русских мелодий и лёгкого февральского морозца
ноги сами просились в пляс.
В театрализованной программе звучали потешки и попевки от Весны-крас-

ны и скоморохов. Зимушка приходила
проститься да забав навертеть.
Весело играли, забавлялись не только
дети, но и взрослые.
Активную благотворительную торговлю в поддержку приюта для животных «Альма» развернули возле сцены
члены Молодежной палаты района Лефортово. На празднике все гости могли
согреться бесплатным горячим чаем и
полакомиться вкусностями местного
производства.
Праздничная программа заканчивалась добрыми словами в след ушедшей
Масленице: «Масленица, прощай! А на
тот год опять приезжай! Делу время –
потехе час. Еще раз с праздником вас.
Будьте друг к другу добры и участны,
тогда никогда не покинет вас счастье!».
Но на этом праздник не завершился –
гуляния продолжились под веселые
песни, музыку, общение и поедание
«вкусностей», которые перед Великим
Постом нужно наесться вдоволь.
Мещерякова Галина,
спецкорреспондент

Зимний забег «Ради жизни»

17 февраля, в парке «Кузьминки» состоялся зимний забег «Ради жизни» в
пользу Фонда Константина Хабенского. На центральной площади парка собрались самые небезразличные люди
со всей Москвы для участия в зимнем

Воспоминания

забеге. Перед стартом, на официальном
открытии мероприятия, к участникам
с приветственным словом обратились
наши специальные гости: начальник
культурно-массового отдела ГАУК г. Москвы ПКиО «Кузьминки» Коновалова

Вероника Владимировна; руководитель
направления офлайн-фандрайзинга Фонда Константина Хабенского Тришкина
Анастасия Сергеевна; депутат Московской городской думы Святенко Инна
Юрьевна; руководитель городского
отделения Молодой Гвардии Аширов
Денис Валерьевич.
На регистрации участники забега
имели возможность приобрести за символическую сумму беспроигрышный
лотерейный билет. Все вырученные от
продажи билетов деньги – 5430 рублей –
были переданы в Благотворительный
Фонд Константина Хабенского, который
помогает детям с онкологическими и
другими тяжелыми заболеваниями
головного мозга.
Отдельную благодарность хочется
выразить спонсорам этого мероприятия, всем, кто поддержал эту акцию
и помог в ее организации: компании
Coca-Сola HBC Россия, компании «Виртас фит», кинотеатру «Высота», Кафе

«Меркато», строительному комплексу
«Люблинское поле», концерну «Русичь»,
местному отделению партии «Единая
Россия» района Кузьминки, городскому
отделению «Молодая Гвардия».
Благотворительный Фонд Константина Хабенского с апреля 2008 года помогает детям с онкологическими и другими
тяжёлыми заболеваниями головного
мозга вовремя получать всю необходимую медицинскую помощь и скорее
возвращаться к полноценной жизни.
Фонд оплачивает диагностику и лечение детей, проводит информационную
работу с родителями, с помощью курсов
и тренингов повышает квалификацию
врачей, помогает оснащать профильные отделения российских медицинских учреждений, а также организует
реабилитационные программы. Больше
информации на сайте www.bfkh.ru
Владимирцев Николай
заместитель Начальника
Культурно-массового отдела

С призванием врача

Баграт (Бадри) Батломович Долаберидзе, хирург
высшей категорий, талантливый врач с золотимы
руками. Помнят его в районе Жулебино – скромно-

го, умного, честного, безотказного человека, для
которого на первом месте всегда стояла любимая
профессия. К сожалению, его с нами уже нет. Семь
лет назад 9 января, на рассвете две бригады скорой помощи боролись за его жизнь, но спасавший
многие жизни в течение 27 лет практики врач умер
на глазах семьи в течение часа.
Баграт Батломович Долаберидзе родился в
маленьком городе Цхалтубо, республики Грузия.
Это знаменитый курортный город Всесоюзного значения, известный своими минеральными
родниками. С золотой медалью окончил русскую
среднюю школу г. Цхалтубо. Был секретарем комсомольской организаций школы. С детства он
мечтал стать именно врачом-хирургом.
Поступив в первый медицинский институт
имени Сеченова г. Москвы (теперь академия) в
1978 году на лечебный факультет, он учился с одной

мыслью – стать хорошим хирургом. В 1980 году
вместе с другими студентами он участвовал в организации и проведении Олимпийских игр в Москве.
Встречал гостей и спортсменов из других стран.
Окончил институт в 1984 году. После института закончил интернатуру по специальности, а
потом – ординатуру. В 1988 году стал аспирантом
заочного обучения института. Чуть позже ему
присвоили звание хирурга высшей категории.
В 28 лет женился и привез меня из Грузии.
Через пару лет в семье у нас появились сыновья –
погодки: Батломе и Ираклий. Ираклий успешно
продолжает профессию отца.
Сначала Баграт Батломович работал в 20-ой
ГКБ г. Москвы, после в 7 ГКБ, в 103 ГП, в № 3 ГП,
в частной клинике «Стефания», а последние годы
жизни в 6 городской поликлинике, где добросовестно относился к своей работе, к своим пациентам.

За добросовестный труд Б.Б. Долаберидзе был
награжден многими грамотами и благодарственными письмами. Но для него самой дорогой наградой
был Диплом лауреата премии имени Н.И.Пирогова
«За заслуги в области медицинской науки и большой личный вклад в развитие здравоохранения
с вручением золотой медали» в апреле 2007 года
от Президиума Национального Комитета Общественных Наград.
Его очень уважали и любили пациенты, постоянно звонили домой в нерабочее время, чтобы
получить консультацию, и он всегда был готов
помочь им. В свой 51 год много полезного и хорошего успел сделать…
Верю, что добрые дела всегда будут жить в
сердцах благодарных людей.
Супруга Тамрико Маглакелидзе.
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Предупреждён – значит вооружён
Рост преступлений на территории ЮВАО г. Москвы обусловлен увеличением
числа преступлений за счет уличных видов мошенничеств, а также увеличением
численности населения ЮВАО г.Москвы, которое растет в связи с появлением на территории новых спальных районов, сносом ветхого жилого фонда и
возведением на его месте новых зданий, позволяющих разместить большее
количество людей. Так же надо учитывать постоянный приток жителей из
других регионов РФ, которые в большей своей части представляют малообе-

спеченные слои населения, приехавшие искать работу в г. Москве. Именно
такие граждане, как правило, стараются найти себе место для проживания на
окраине столицы. Хочется отметить, что наряду с вышеизложенными факторами, увеличение числа мошенничеств, совершенных в отношении граждан,
обусловлен притяжением криминального элемента к рабочим районам, где
проживают большей частью граждане преклонного возраста, пенсионеры,
многие из которых одинокие.

Медицинское мошенничество

Медицинское мошенничество - это
реализация так называемых БАДов
(биологические активные добавки),
проведение преступниками различных
социальных и благотворительных программ от имени правительства Москвы,
которые представляются врачами медицинских учреждений, социальными
работниками, работниками коммунальных служб, пенсионного фонда.
Данные виды преступлений являются наиболее общественно резо-

Средства связи, а именно мобильные и домашние телефоны зачастую
используются мошенниками в преступных целях. В последнее время этот вид
преступной деятельности развивается
все активнее.
Оградить от мошенников в первую
очередь способны лишь внимательность и здравомыслие самих граждан.
Сколько бы предупреждений и сюжетов не выходило в СМИ с подробным
описанием методики работы мошенников – данная тема все же остается
актуальной и, как показывает практика,
в зоне риска находятся абсолютно все.
В основном львиная доля всех мошеннических действий начинается со
звонка, и направлена на самых доверчивых граждан, а именно – пожилых
людей, которые готовы отдать последние деньги и ценности, лишь бы с их
родственниками ничего не случилось.
Так, например недавний случай в
районе Жулебино.
В полицию с сообщением о мошенничестве обратился 61-летний пенсионер,
проживающий в квартире одного из
домов по улице Генерала Кузнецова.
По его слвовам, ему позвонил неизвестный и сообщил о том, что его сын
якобы задержан сотрудниками полиции. Лжеполицейский также сообщил,
что у него есть возможность помочь
мнимому правонарушителю избежать
уголовной ответственности, за что
мужчина запросил 30 тысяч рублей.
Пенсионер согласился, однако позднее
он решил еще раз перезвонить сыну
и, выяснив, что с ним все в порядке,
обратился в полицию.
В этот же день подозреваемые были
задержаны. Ими оказались 26-летний
и 30-летние уроженцы Московской

нансными, так как они совершаются в
основном в отношении граждан, принадлежащих к конкретной социальной
или возрастной группе: престарелые
граждане, инвалиды и лица нуждающиеся в постоянном медицинском
уходе. Данным видом преступлений,
как показала практика, занимаются
женщины в возрасте от 20-40 лет. При
совершении данных видов преступлений нередко имеет место и внушение со
стороны мошенников. Нередки случаи
реализации преступниками различных
препаратов, которые не являются лекарственными средствами, это – биологически активные добавки к пище
(так называемые БАДы), причем, как
правило, не надлежащего качества и
неустановленного происхождения.
Потерпевшим предлагают бесплатное лечение в стационаре, но перед
госпитализацией им якобы необходимо
за определенную предварительную
оплат у пройти медикаментозный
курс лечения. Поддавшись на уговоры,
пенсионеры покупают предложенные

лекарства, как правило, по ценам, завышенным в несколько раз.
Мошенничества под видом работников органов социальной защиты и
благотворительных организаций чаще
всего связаны с проникновением в жилые помещения. Как правило, такие
преступления совершаются в одиночку
либо вдвоем. Мошенники приходят в
квартиры под предлогом оформления
документов для получения пособий, социальных выплат, льготных проездных
билетов, праздничных наборов, приобретения дешевых продуктов. Преступники забирают у пенсионеров деньги,
после чего исчезают. Как показывает
практика, мошенники активизируются
в основном в преддверии различных
праздников, чтобы это выглядело более
правдоподобно.
Рекомендации жителям:
• Не вступать в диалоги с незнакомыми людьми.
• Находясь у себя дома, не открывать
двери чужим людям и не впускать их
в квартиру, дабы избежать каких-либо

области. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам
прест у пления, пред усмотренного
ст. 30 и ст. 159 УК РФ (покушение на
мошенничество).В отношении задержанных избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу.
Схемы преступников довольно разнообразны, приведем самые распространенные схемы:
• «Ваш родственник попал в беду».
Мошенник представляется родственником или знакомым и взволнованным
голосом сообщает, что задержан сотрудниками милиции за совершение
того или иного преступления и для
того чтобы избежать уголовного наказания нужно срочно передать правоохранителям некую сумму, которая
варьируется, в основном, от 30-ти до
500 тыс. рублей.
После того как гражданин оставляет
деньги в указанном месте или комуто их передает, ему сообщают, где он
может «увидеть» своего родственника
или знакомого.
• «СМС просьба»
Абонент получает на мобильный
телефон сообщение «У меня пробле-

мы, позвони по такому-то номеру, если
номер недоступен, положи не него определенную сумму и перезвони».
• «Платный код»
Поступает звонок якобы от сотрудника службы технической поддержки
оператора мобильной связи с предложением подключить новую эксклюзивную услугу или для перерегистрации
во избежание отключения связи из-за
технического сбоя, или для улучшения
качества связи. Для этого абоненту
предлагается набрать под диктовку
код, который является комбинацией для осуществления мобильного
перевода денежных средств со счета
абонента на счет злоумышленников.
• «Ошибочный перевод денежных
средств»
Абоненту поступает смс-сообщение
о поступлении средств на его счет,
переведенны х с помощью ус л у ги
«Мобильный перевод». Сразу после
этого поступает звонок и мужчина
или женщина сообщает, что ошибочно
перевел деньги на его счет и просит
вернуть их обратно тем же «Мобильным переводом».
• «Лжеэкстрасенсы»
Потенциальная жертва видит объявление об услугах «экстрасенсов» опубликованное в телеэфире и обращается
по указанному телефону, тем самым
оставляя свой абонентский номер.
Мошенник перезванивает жертве,
представляется «экстрасенсом» или
«целителем», и в доверительной беседе выясняет информацию личного
характера, начиная от заболеваний и
заканчивая составом семьи.
Далее лжеэкстрасенс сообщает жертве, что она страдает «страшным», «неизлечимым» недугом, и предлагает свои

Осторожно, телефон!

•
•
•
•

•

противоправных действий в отношении себя, если все таки посторонний
вошел в квартиру, ни в коем случае
не оставлять его одного в комнате.
Требовать документы у лиц, представляющихся сотрудниками собесов,
ЖЭКов, различных фондов, позвонить
в данную организацию и выяснить,
работает ли у них данный сотрудник.
Если человек настойчиво просится
в квартиру позвать соседей или позвонить родным и сообщить о «непрошеном госте».
Не отдавать документы (паспорт,
пенсионное, ветеранское удостоверения и т. д.).
Не приобретать у незнакомых людей,
в том числе у лиц, позвонивших по
телефону, которые представляются
каким-либо сотрудником социальной
сферы, со скидкой продукты питания,
бытовую технику, лекарственные
препараты, оформление путевок в
санатории и т.п..
Позвонить в полицию и сообщить о
подозрительных гражданах.

услуги для лечения. В большинстве
случаев злоумышленник требует за
первый сеанс от 15 до 20 тысяч рублей.
При проведении следующих сеансов,
лжецелитель сообщает жертве, что немедленная помощь нужна не только ей,
но и членам ее семьи, за которую требуется плата от 100 до 200 тысяч рублей.
В большинстве случаев в этот момент
все потерпевшие начинают отказываться от услуг мнимого экстрасенса, так
как не имеют средств оплачивать навязываемые услуги. Тогда мошенники
переходят к запугиванию жертвы.
Как правильно реагировать на попытку вовлечения в мошенничество
Мошенники очень хорошо знают
психологию людей. Они используют
следующие мотивы:
А. Беспокойство за близких и знакомых.
Б. Беспокойство за свой телефонный
номер, счёт в банке или кредитную
карту.
В. Желание выиграть крупный приз.
Г. Любопытство – желание получить
доступ к SMS и звонкам других людей.
Чтобы противодействовать обману,
достаточно знать о существовании мошеннических схем и в каждом случае,
когда от Вас будут требовать перевести сумму денег, задавать уточняющие
вопросы.
Телефонные мошенники рассчитывают на доверчивых, податливых
людей, которые соглашаются с тем,
что им говорят, и выполняют чужие
указания. Спокойные, уверенные вопросы, отпугнут злоумышленников.

Будьте бдительны, не дайте
себя обману ть ни при каких
обстоятельствах!
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Удивительное рядом
Узнаем мир

КУЗНИЦА СКАЗОЧНЫХ МАСТЕРОВ

Московский колокололитейный завод «Литекс» – это кузница сказочных
мастеров. Великолепная экскурсия, организованная для получателей социальных услуг ГБУ ТЦСО «Жулебино» и прихожан храма Покрова Пресвятой
Богородицы на Люберецких полях, – незабываемая поездка.
Издавна на Руси раздавался колокольный звон – призывный и торжественный, радостный и грустный.
Колокола сообщают нам о церковных праздниках, призывают людей очиститься и покаяться. Как и откуда возникло на Руси это чудо – колокол, мы
узнали на этом предприятии.
Экскурсию проводил директор завода Грицаенко Олег Вячеславович, человек влюбленный в свое дело, великолепно знающий и владеющий всем этим
непростым ремеслом.
Олег Вячеславович поведал нам историю завода, историю самого колокола
и развития колокололитейной отрасли. Колокола «ЛИТЭКС» построены на
основе профилей московских мастеров XVII-XIX вв.
Мы прошли по цехам завода. И даже поучаствовали в некоторых процессах
производства.
Изготовление колокола начинается с проектирования его профиля и экспериментальной отливки. В этой работе участвуют звонари и кампанологи, конструкторы и технологи завода, а также научные сотрудники российских вузов

и специализированных НИИ. Ведь от отливки колокола зависит его звучание.
Немаловажным являются также, подготовительные операции: художественное оформление модели, изготовление керамической формы и стержня.
Мы увидели заготовки из воска рельефных изображений – узоров, орнаментов, выбранных заказчиком икон и тестовых надписей.
А также, посмотрели, как производится обнарядка рельефами модели колокола, которая точно повторяет его внешнюю поверхность. То, что создано в
воске, в последующем будет воспроизведено в металле. Эта работа по художественному оформлению требует особой аккуратности и специальных навыков.
После того как оснастка готова к заливке, производится загрузка металла
в печь, его разогрев и плавка при температуре около 1200 градусов по Цельсию. Расплавленный металл заливается в форму, после чего происходит его
остывание. Этот процесс нам показали полностью.
Затем директор рассказал, как производится очистка колокола от остатков
формовочной смеси и полировка внешней поверхности.
В заключении Олег Вячеславович показал нам уже готовую продукцию, и
рассказал о процессе тщательного подбора колоколов по звучанию в наборы.
В завершении экскурсии, когда всем участникам разрешили позвонить «во
все колокола» на малой звоннице, установленной в стенах завода, экскурсанты
были в восторге.
Многочисленные отзывы участников – доказательство того, насколько интересна была экскурсия! Вот один из них: «Это чудесное и с пользой проведенное время. Никогда и нигде не могли видеть такие красивые, художественно
оформленные колокола, с узорами и орнаментами. Настоящие произведения
искусства».
Лаврова Наталья Геннадьевна,
руководитель Воскресной школы
Храма Покрова Пресвятой Богородицы

Давайте знакомиться

Вдохновение
ансамбль «Вдохновение». Жители Некрасовки его
превосходно знают. Без него не обходится ни одно
праздничное мероприятие. Сколько песен: русских,
казачьих, украинских, частушек перепели участники
коллектива. Не счесть. Но сегодня мы хотим рассказать лишь об одном члене ансамбля – Щуровой
Раисе Серафимовне. Она самая «молодая». Ей 87 лет.
Умница, красавица и модница. Никогда не сидит на

Творчество не обещает нам бессмертия,
но благодаря ему на активное долголетие
мы вполне можем рассчитывать.
И это уже весьма неплохо.
Пожилые люди, занимающиеся творчеством и
ведущие активную жизнь, дольше остаются молодыми и здоровыми. Уровень их жизни качественно
повышается. Творчество способствует не только поднятию настроения, но и является методом самовыражения пожилого человека, продлевающим жизнь,
привносящим в нее радость будней. Повышается
иммунитет, улучшается коммуникация, пожилые
люди заводят новые интересные знакомства, указывающие на их необходимость в обществе и на то,
что жизнь продолжается.
В филиале «Некрасовка» ГБУ ТЦСО «Жулебино»
есть прекрасный, дружный, сплоченный коллектив –

месте, никогда не унывает. Участвует во всех мероприятиях, и совсем не важно, где оно проходит, на
другом конце Москвы или в двух шагах.
Раиса Серафимовна – участник проекта «Москвагород активного долголетия». Лидер группы. У нее
всегда хорошее настроение и тем самым она подбадривает остальных. Верит в то, что очень многое зависит от самого человека, от его отношения к жизни.
Судьба у Раисы Серафимовны, как и у многих людей
ее поколения, выдалась тяжелая. Родилась в Тамбовской области, в крестьянской семье. Когда было
три года, семью раскулачили, хотя зажиточными они
не были. В семье было 7 детей. Раисе Серафимовне
было 10 лет, когда началась Великая Отечественная
война. Жили очень плохо, еды совсем не было, был
голод. Ели конятник (щавель), из клевера пекли лепешки. Жили около железной дороги, и когда немцы
бомбили состав, ходили собирать раненых, лечили.
В 17 лет уехала в Москву, вышла замуж, родила двух
сыновей. Работала на Ухтомском заводе сварщицей.
Работа мужская, тяжелая. Как и вся ее жизнь!
Раиса Серафимовна не привыкла сидеть без дела.
Шьет, вяжет, поет и пляшет. Тяжелая судьба ее не
сломила, а наоборот как сталь закалила. «Не унывать
ни при каких обстоятельствах» – вот девиз нашей
героини.
Занятия творческой деятельностью отличный
вариант самовыражения, продлевающий жизнь,
делая ее яркой и интересной.
Чуприкова Ольга Евгеньевна,
специалист по социальной работе
Филиала «Некрасовка»
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Открываем таланты
Мои увлечения

Ждем фото ваших работ!
Расскажи о своем хобби!

Где найти нашу газету

Кричевская Елена , 35 лет.
Жулебино. Работы из фетра

Елина Анна. Печатники.
Рисунки в стиле леттеринг

Смирнова Ксения,
28 лет. Выхино.
Лепка из полимерной
глины

Присылайте их на почту
mkknovoevremya@mail.ru

Ленева Анастасия.

Жулебино.
Роспись пряников.

Жулебино
Поликлиники
Авиаконструктора Миля 6, к. 1
(взрослая)
Авиаконструктора миля 5 (детская)
Жулебинский бульвар дом 8
(взрослая)
Хвалынский б-р, 10 (детская)
МФЦ Жулебинский бульвар, 25
ТЦСО Жулебинский бульвар, д. 40
Библиотека Привольная, 21
ДШИ № 14 Пронская, 7
Люберцы
ТЦ Выходной, Октябрьский проспект,
вл. 112
Выхино
МФЦ Ташкентская, 21
Библиотека Ташкентская, 18, к. 1
Поликлиника Ташкентская, 25
Управа района
Выхино-Жулебино Рязанский
проспект, 64, к. 2
Некрасовка
Поликлиника (взрослая)
Недорубова, 2
Префектруа ЮВАО Авиамоторная, 10
УВД ЮВАО Сормовский проезд,
дом 13, к. 2
Лефортово
Серп и молот, д. 10
ул. Госпитальная, 6 ЦСО
Печатники
Аппарат Совета депутатов
ул. Шоссейная, д. 86
МФЦ ул. Шоссейная, д. 86
Библиотека №132 Ул. Шоссейная,
д. 50
Центр социальной помощи семьям и
детям «Печатники» ул. Шоссейная,
д. 39, корп. 1
Поликлиника №72 ул.Шоссейная,
д. 41
Поликлиника № 109 ул. Гурьянова, 4,
корп. 3
Центр социального обслуживания
ул. Гурьянова, д. 49
Центр социальной помощи семьям
и детям «Печатники» ул. Гурьянова,
д. 55
КСЦ «Печатники» ул. Полбина, д. 9
Детская поликлиника № 61
ул. Полбина, д. 50
Кинотеатр «Тула» ул. Кухмистерова,
д. 4
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Выборы

Голосуй
на любом избирательном участке

18 марта 2018 года пройдут выборы Президента Российской Федерации.
В этом году впервые введена упрощенная процедура голосования – чтобы проголосовать на удобном для Вас избирательном участке в любом районе Москвы,
нет необходимости ехать в избирательную комиссию по месту регистрации.
Чтобы выбрать избирательный участок, до 12 марта посетите ближайший
к Вам центр госуслуг «Мои документы».
Любые вопросы Вы можете задать по телефону горячей линии Правительства Москвы
+7 (495) 777-77-77 или найти информацию на сайте.

Адреса центров госуслуг

Выхино Ташкентская,
Жулебино Жулебинский бр.,
Печатники Шоссейная,
Лефортово Пр. завода Серп и Молот,

21
25
86
10

Дни молодого избирателя

Накануне важнейших в стране выборов Президента Российской Федерации состоялись встречи студентов
крупнейших в Выхино-Жулебино ВУЗов с председателем районной ТИК
Оксаной Марченко. Мероприятия,
носившие название «Дня молодого
избирателя», прошли в Ветеринарной Академии и Государственном
университете управления. Встречи
носили живой и неформальный характер, в общей сложности около тысячи
студентов обсуждали причины, по
которым они обязательно примут
участие в таком судьбоносном для
страны событии. За ходом дискуссии
наблюдали представители ОБСЕ из

Франции и Голландии, большую помощь в организации оказали члены
Молодежной палаты Выхино-Жулебино. Практически каждый студент,
принявший участие в мероприятии,
впервые сможет реализовать свое избирательное право на столь масштабных выборах. И в подавляющем своем
большинстве они выразили огромное
желание не остаться сторонними наблюдателями, а стать самыми непосредственными участниками такого
грандиозного события. До встречи на
избирательных участках 18 марта, в
день, который обещает стать настоящим праздником в Москве!
Соб. корр.

От слов к делу

Капитальный ремонт в цифрах
Какие самые затратные работы, на
что уходит большая часть средств?
– Фонд капитального ремонта многоквартирных домов капитально ремонтирует все основные системы и
элементы домов. В зависимости от
технического состояния домов программой предусмотрено выполнение
15 видов работ, в том числе обязательные по ЖК РФ работы по ремонт у
систем внутридомовых инженерных
систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, ремонт
подвалов, крыш, фундаментов, замена лифтов, а также дополнительные с
учетом специфики жилищного фонда
города в целях обеспечения комплексности работ: ремонт мусоропроводов,
систем дымоудаления и пожарного
водопровода, внутреннего водостока,
разработка проектной документации
и проведение оценки соответствия
лифтов требованиям технического
регламента. Средняя удельная стоимость работ по капитальному ремонту

зависит от количества проводимых
работ, общей площади дома, а также
процента износа инженерных систем
и конструктивных элементов.
В рамках реализации программы капитального ремонта многоквартирных
домов города Москвы на каждый дом
разрабатывается проектная документация, согласно которой устанавливается
стоимость проводимых работ. При этом
проекты проходят государственную экспертизу, которая финансируется городом,
взносы на капитальный ремонт расходуются только на капитальный ремонт.
Согласно программе, лифты сроком более 25 лет должны были быть
все заменены в прошлом году. Как
прошла эта работа?
– В Москве внимательно относятся
к проблеме замены лифтового оборудования. Масштабная программа по
данному направлению была начата в
2011 году. На тот момент в городе насчитывалось более 16 тыс. устаревших
подъемников, дополнительно лифты

продолжали устаревать со скоростью
в среднем 2 тыс. в год. Причем с целью завершения в 2017 году замены
всех лифтов, которые находились в
эксплуатации более 25 лет, проведена
актуализация региональной программы капитального ремонта и в план
2017 года дополнительно были включены работы по замене 3988 лифтов
(в 824 домах).
Всего в 2017 году с учетом данного
решения заменили более 5000 лифтов, что является самым высоким
показателем за последние годы. Всего к 2018 году было заменено более
29,5 тыс. единиц.
С 2018 года город перешел к плановой замене лифтов сразу в году истечени я с рок а экс п л у ата ции, без
продления срока службы. Что стало
возможным благодаря завершению
программы ликвидации устаревшего
оборудования.
Планы на 2018 год: Какая задача
первоочерёдная?

– В рамках реализации программы
капитального ремонта в 2018 году
планируется проведение капитального ремонта в 2039 домах, из них по
1119 домам работы начаты в опережающем порядке еще в 2017 году. С учетом
перехода на плановую замену лифтов
сразу в год истечения срока эксплуатации, в этом году планируется замена
2600 лифтов, подъемники будет меняться в год достижения предельного срока
эксплуатации 25 лет без продления
срока службы.
Списки домов на капремонт по
районам Печатники, Лефортово и
Выхино –Жулебино
– Региональной программой капитального ремонта многоквартирных
домов города Москвы на 2018 год запланированы работы в 77 домах: из них
в районе Выхино-Жулебино – 38 многоквартирных домов, в Лефортово и
Печатниках 19 и 20 многоквартирных
домов соответственно.
Пресс-служба ФКР
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