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Дорогие читатели! Весна уже ощущается вовсю,
и мы спешим поздравить наших любимых женщин
с наступающим Международным женским днём !
Пусть улыбка не сходит с ваших уст, а жизнь будет
полна любви и радости! В этом номере мы уделили
внимание профилактике заболеваний, поскольку
эта тема как никогда актуальна в сложившейся
ситуации. Делится своими советами врач и депутат нашего района Кудряшева Оксана Николаевна.
Также традиционно расскажем о работе центров
социального обслуживания, потому что их ежедневный труд заслуживает человеческое «спасибо».
С уважением к вам, дорогие читатели,
главный редактор Александр Меньшов

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всего сердца поздравляю вас с первым весенним праздником - с Международным женским
днем 8 Марта.
С вами, уважаемые женщины, связано все самое
хорошее и светлое.
Ваши доброта и терпение, великодушие, мудрость
и любовь всегда были предметом восхищения, вдохновляли на великие дела.
Благодаря женщине – незыблемым остаются такие
ценности, как семья, дети, дом. Вы храните домашний очаг и делаете этот мир прекраснее и добрее, вы
обладаете удивительной способностью совмещать
домашние заботы с профессиональной деятельностью.
Будьте всегда красивыми, обаятельными и неповторимыми. Пусть с вами
рядом всегда будет крепкое, надежное мужское плечо, а в доме царит мир
и согласие.
Семейного вам счастья, улыбок, здоровья и благополучия! С праздником!!

Глава управы района Выхино-Жулебино
С.В. Сандурский

Масленица идет - за собой весну ведет!

Есть тема
для публикации?
Пишите нам

mkknovoevremya@mail.ru

или
звоните

(499) 341-28-88

Подумай о здоровье
сегодня
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Говорит Выхино-Жулебино
«ПОДУМАЙ О ЗДОРОВЬЕ СЕГОДНЯ»
«Будущие медики с интересом отнеслись
к лекции, которую мы организовали для них.
Думаю, что полученные знания пригодятся
ребятам не только в быту, но и в их профессиональном будущем».

Исполнительный секретарь местного отделения
партии района Выхино-Жулебино
Такташева Галия.

«Профилактика эффективнее,
чем последующее лечение»

Интерактивный семинар о профилактике коронавируса для учащихся старших классов с медицинским уклоном провели партийцы района
Выхино-Жулебино
13 февраля Местное отделение партии «Единая
Россия» района Выхино-Жулебино организовало интерактивную лекцию для будущих медиков района
на базе школы 1420.
Молодые люди узнали особенности распространения вируса, способы защиты от заражения и диагностики.
Своими профессиональными знаниями с молодежью поделилась заведующая филиалом ГБУЗ ГП 23
ДЗМ депутат СДМО Выхино-Жулебино Кудряшева
Оксана Николаевна. Врач подчеркнула, что на данный
момент не выявлено ни одного случая заболевания
коронавирусной инфекцией в Москве.

Оксана Николаевна, эпидемия коронавируса, конечно, заставила нас волноваться, но как серьезную
угрозу, кажется, ее никто не воспринял.
– Нам стоит бояться вируса гриппа, который
шагает по нашей стране, в первую очередь. Напомню вам, что умирают не от гриппа, а от осложнений после него, особенно таких, как пневмония.
При вспышке коронавируса большая часть заболевших - это старики, где средний возраст 69-70
лет. Вот эта категория граждан, действительно,
в зоне риска.
Появились ли особые распоряжения в сфере здравоохранения в связи с новостями о коронавирусе?

– Руководство города обеспокоено ситуацией,
несмотря на то, что в Москве заболевших коронавирусом нет. Все медицинские учреждения работают
в круглосуточном режиме. Мы получаем списки

О диспансеризации

Диспансеризация предусматривает осмотр у
врачей-специалистов и ряд анализов и обследований. Проводится в поликлинике по месту вашего
прикрепления. Работающим гражданам в тот же
день выдается справка о прохождении осмотра. На
время диспансеризации работники имеют право на
освобождение от работы на 1 рабочий день 1 раз
в 3 года с сохранением рабочего места и среднего
заработка. Диспансеризацию также можно пройти
в вечернее время и по субботам.
Чтобы пройти диспансеризацию, необходимо:
1. Иметь полис обязательного медицинского
страхования (ОМС).
2. Быть прикрепленным к поликлинике.

В профилактический медосмотр входят:
• заполнение анкеты (опроса) для выявления
жалоб, характерных для неинфекционных заболеваний, личного анамнеза и условий жизни
(курение, употребление алкоголя, характер
питания и физической активности и др.), у людей старше 65 лет — риска падений, депрессии,
сердечной недостаточности и т.д.

• измерение роста, массы тела, окружности талии, определение индекса массы тела;
• измерение артериального давления;
• определение уровня общего холестерина в
крови экспресс-методом;
• определение уровня глюкозы в крови экспрессметодом;
• определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан в возрасте от 18 до
39 лет;
• определение абсолютного сердечно-сосудистого
риска у граждан в возрасте от 40 до 64 лет;
• флюорография легких 1 раз в 2 года;
• электрокардиография в покое (проводится при
первом прохождении профилактического медицинского осмотра, далее в возрасте 35 лет
и старше 1 раз в год);
• измерение внутриглазного давления (проводится
при первом прохождении профилактического
осмотра, далее в возрасте 40 лет и старше 1
раз в год);
• для женщин в возрасте до 39 лет — осмотр
фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом.
По материалам сайта mos.ru

граждан, прибывших из КНР, чтобы наблюдать
за состоянием их здоровья. При необходимости
готовы выдать больничный лист по карантину.
В качестве мер профилактики вы выступали с лекциями о коронавирусе в школе. Ваш совет жителям
- как уберечь своё здоровье от инфекций?

– Да, информирование населения – это часть профилактических мер. Предупреждён – значит вооружен. Как обезопасить себя? Это известные всем
правила личной гигиены, поддержание иммунитета
прогулками на свежем воздухе, правильное питание,
соблюдение режима труда и отдыха. Воздержитесь
от мест скопления людей, а если это невозможно –
используйте маску. Профилактика эффективнее,
чем последующее лечение.
Какую помощь в предотвращении заболеваний может получить житель в поликлинике?

– Мы рекомендуем жителям делать флюорографию.
На сегодняшний день регулярный рентген легких –
это единственный способ профилактики и своевременного обнаружения тех заболеваний, которые на
первых стадиях протекают бессимптомно, а к моменту
появления симптомов уже представляют большую
угрозу для жизни. Добавим сюда диспансеризацию
и вакцинацию. Все в ваших руках. Берегите себя и
будьте здоровы.
Недельская Т.А.

Диалог с жителями
Дорогие жители нашего
района! Как депутат местного отделения партии Единая
Россия я уже неоднократно
обращалась к вам с призывом
о сотрудничестве через публикации в газете и интернете.
Все это делается для того, что
бы вы знали нас, знали куда и
как можно обратиться к нам!
Мы находимся совсем рядом и
живём с вами одной жизнью.
Жизнью нашего района Выхино-Жулебино.
Кто такой муниципальный депутат? Это человек, зарекомендовавший себя в районе, человек активный и даже в
какой-то степени лидер общественного мнения, чувствующий
в себе силы, желание и рвение помогать людям. Большинство
муниципальных депутатов имеют постоянные рабочие места,
а обращений от жителей безусловно много. Поэтому депутат
всегда мобильный и мрогозадачный человек.
Активно проходят будни муниципального депутата.
Для вас, дорогие читатели уже давно не секрет, что я руководитель центров "Перспектива". Утренние часы у нас заняты
работой проекта "Московское долголетие". И уже больше
100 пенсионеров занимаются бесплатно в моих центрах. Я
стараюсь на утро назначать встречи, связанные со школами,
подписанием документов и т.д.
Дневное время уходит на встречи с жителями и работу в местном отделении партии, где я пишу необходимые
письма в разные инстанции по тем или иным обращениями
граждан. Подписываю или не подписываю (в зависимости от
качества) акты приёма выполненных работ капитального
ремонта, акты начала и приёма окончания робот по замене
лифтового оборудования.
Недавно решила попробовать себя в роли телеведущей
на ТЕО ТВ, где буду освещать острые социальные проблемы.
Я готова услышать каждого.
И хочу напомнить, что каждую среду я веду приём
в местном отделении партии Единая Россия района
Выхино-Жулебино, по адресу Самаркандский бульвар
квартал 137 а, корпус 5
с 16.00 до 18.00
Запись по телефону 84952298062
С уважением, Шевченко Вера Леонидовна
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Говорит Выхино-Жулебино
НОВАЯ «ПЕРСПЕКТИВА»

Что такое #современная_художка? Это определённо
что-то новое, смелое, идущее в ногу со временем.
Читатель уже давно знаком с нашей художественной школой и ее академическими направлениями.
Но сегодня мы решили смотреть шире и открыва-

ем совершенно новое творческое пространство по
адресу: м.Жулебино, ул. Саранская, д.7.
Это территория современного искусства и монументальных направлений, таких как керамика,
живопись, история искусств.
У нас дети будут заниматься проектированием,
созданием бренда, сайта, проекта, макетированием,
познают живопись, рисунок, а также будут участвовать в интерактивах с лучшими молодыми искусствоведами. Можно сказать, что это будет своего
рода медиацентр.
У нас большие планы по проведению мастер-классов для детей и арт-вечеров для взрослых. Будем
творить, смотреть некоммерческое кино, делиться
опытом.
Со временем в школе обязательно откроется
студия керамики с необходимым для этого оборудованием, кругами и печью. А что может быть
лучше, чем пару часов работы с глиной под сопровождение музыки в небольшой компании единомышленников?

Интересного нам с вами творческого пути,
мои дорогие!
Узнать подробности и записаться к нам можно
по телефону 84952298062 perspektiwa.ru

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

В Студии танцев на ул. Авиаконструктора Миля в рамках проекта «Московское долголетие» проходят занятия по направлению Стрейчинг.
Стрейчинг – это направление в фитнесе, появившееся в 50-х годах XX века, в
Швеции, для развития эластичности мышц и бережного отношения к связкам.
тренировки такого плана благотворно воздействуют на состояние организма
в целом: ускоряется кровоток и лимфоток, улучшается координация движений, а еще растяжка помогает бороться со стрессом, снимая перенапряжение
как физическое, так и эмоциональное. Естественное старение организма постепенно уменьшает диапазон движений в суставах. При этом эластичность
мышечных волокон теряется, они становятся скованными и слабыми, а это
усиливает риск падений и получения переломов. Однако человеческое тело
обладает удивительной способностью к восстановлению силы и подвижности
вплоть до 92-95 летнего возраста. Поэтому заниматься стретчингом – делать
упражнения на растяжку для пожилых людей никогда не поздно.
Если вы серьёзно решили подойти к сохранению здоровья и продлению
срока жизни приходите к нам и записывайтесь в проект «Московское долголетие» по адресу: Жулебинский бульвар, д.40, корпус 1, секция 4, кабинет
№39, тел.: 8-495-704-70-98
Оставить заявку на подбор активностей Вы можете также:
- в районной поликлинике;
- в любом центре госуслуг «Мои документы».

КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ. СТРИТБОЛ
Стритбол - сложнокоординационный вид спорта, командная игра с интеграционным взаимодействием.
Что такое стритбол? Это такой уменьшенный вариант баскетбола, его ещё называют уличным баскетболом от английского Street – улица. Основное
отличие от баскетбола – размер игровой площадки,
в стритболе она составляет ровно половину стандартной баскетбольной. Именно это и делает возможным применять игру в небольшом помещении.
В практике занятий адаптивной физической
культурой с детьми-инвалидами с ментальными
нарушениями развития, в качестве одной из разновидностей подвижных игр используется адаптивный
вариант стритбола.
Участники отрабатывают элементы межличностного взаимодействия с элементами инклюзии под
руководством педагогов и наставников. Осознают
ролевые установки с нацеленностью на результат.
В занятия постоянно включаются задания по отработке элементов стритбола в игровой форме.
Дети с особенностями развития обучаются навыкам
командной работы в подвижной игре и не только.
Подвижные игры - один из сложных процессов
физического воспитания и являются важным элементом комплексной реабилитации «особенных»
детей средней возрастной группы.

Отделение социальной реабилитации
детей-инвалидов филиала «Выхино»
ТЦСО «Жулебино»
расположено по адресу:
Ферганский проезд дом 7,корпус 6
Телефон отделения для справок:
8 495 372 64 68
по материалам
ОПГОИАиП ГБУ ТЦСО «Жулебино»

Активный гражданин
Дорогие жители! Благодарен каждому из вас, кто проявляет гражданскую позицию
и неравнодушно относится
к жизни нашего района. Работа кипит, и сейчас активно
решаем вопрос по адресам
Хвалынский бульвар дом 1
и Лермонтовский проспект
дом 12. Здесь установлены
2 шлагбаума для ограничения
въезда и парковки постороннего автотранспорта на дворовой территории. Решение было принято жителями после
неоднократного повреждения имущества посторонними
автомобилями. Это поможет избежать наездов на людей,
особенно часто опасности подвергаются дети. Во дворе школа,
сад и большая детская площадка. Но сторонние водители
нарушают ПДД и объезжают шлагбаумы по пешеходной
дорожке и газонному зелёному насаждению, создавая опасность для жизни и здоровья переходов.
Работаем над вопросом установки заборного ограждения,
так как установленные антивандальные столбы данного
эффекта не принесли.
Второй немаловажной задачей являются субботники,
которые вот-вот соберут жителей района вместе. Я прошу
вас активно принимать участие в них, ведь сохранить наш
район чистым и приятным для проживания - в наших руках !
С уважением, Киселев Федор,
депутат Совета депутатов
муниципального округа Выхино-Жулебино
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Искусство рядом

Мои документы

Выставка «Метфонд»
13 марта 2020 года в галерее «Выхино» Объединения «Выставочные залы Москвы» открывается
выставка «Метфонд» из цикла «Педагогические
практики»
В ыс т а вк а пок а ж е т
лучшие работы преподавателей и студентов,
хранящиеся в методическом фонде Московского
педагогического государственного университета
(МПГУ).
Критерий работ, обычно попадающих в метфонд
художественного учебного заведения – демонстрация особенностей и
традиций школы, а также
профессионального мастерства учащихся.
Одна из задач галереи ности взгляда автора с
Выхино – сохраняя ува- точки зрения сегодняшжение к традиции, под- него проектного мышледерживать сегодняшнее ния. Будут представлены
визуально-пластическое графические, живописные
искусство, популяризиро- работы, эскизы и объвать его, проявляя связь екты, отвечающие этим
прошлого и настоящего. качествам.
На выставке «Метфонд»
Выс тавка дас т возлу чшие работы МПГУ можность найти новые
пройдут ещё один отбор векторы развития в испо принципу наличия в кусстве, интересные как
них остроты композиции, молодому, так и старшему
духа времени, уникаль- поколению.

ВЫСТАВКА «МЕТФОНД» (0+)
Даты проведения: 13 марта – 12 апреля
Время работы: вт. – вс. 11.00–20.00
Стоимость: 100 р. (50 р. – льготный билет)
По школьной карте – вход бесплатный.
«Галерея Выхино» Объединения «Выставочные залы Москвы»
Ул. Ташкентская, д. 9, м. «Выхино»
8 (495) 377 42 52
сайт галереи «Выхино»: vzvykhino.com

Услуги одним пакетом в рамках жизненных ситуаций

«Рождение ребенка» и «Многодетная семья»

Подать заявление на
заключение брака влюбленные мог у т лично
при посещении центра
г ос ус л у г «Мои Док ументы», а также в территориальных отделах
Управления ЗАГС города Москвы или онлайн
на Официальном сайте
Мэра Москвы mos.ru.
Комплект документов,
необходимых для подачи
заявления о регистрации
брака в центрах госуслуг,
включает совместное заявление, паспорта обоих
заявителей и квитанцию
об оплате госпошлины в
размере 350 рублей. Кстати, оплатить госпошлину
можно сразу при подаче
документов, так как во
всех центрах установлены POS-терминалы в
окнах приема. В случае,
если кто-либо из будущих
супругов ранее состоял
в зарегистрированном
браке, к комплекту документов потребуется приложить подтверждение
прекращения предыдущего брака – свидетельство о разводе или смерти
одного из супругов.
Кроме того, в центрах
«Мои Документы» посетители могут с комфортом получить и такую
важную услугу, как рег ис т ра ц и я рож дени я
ребенка. Для этого необходимо обратиться в
любой удобный центр и
предоставить паспорта
родителей, если родители состоят в браке
– свидетельство о его
заключении (подача документа не требуется,
если брак был заключен
органом ЗАГС Москвы после 01.01.1990 г.) и меди-

цинское свидетельство
о рож дении ребенка.
(д ля этого необходимы паспорта родителей
(одного из родителей) и
справка из роддома). Государственная пошлина
не предусмотрена. Свидетельство о рождении ребенка родители получат
сразу в день обращения.
В центрах госуслуг горожанам также доступны
другие услуги органов
ЗАГС: прием заявлений
на расторжение брака, регистрация установления
отцовства, регистрация
смерти и выдача повторных свидетельств.
Ц е н т р ы « Мо и Д о кументы» – это место,
куда удобно приходить
всей семьей. Сотрудники
офисов помогут родителям оформить полезные
услуги одним пакетом в
рамках жизненных ситуаций «Рождение ребенка»
и «Многодетная семья».
Прием документов в
рамках жизненной ситуации «Рождение ребенк а» предпола гае т
оформление ряда документов: свидетельство
о рож дении ребенка,
справка формы №24, свидетельство об установлении отцовства, СНИЛС,
полис ОМС, а также прием заявлений и выдача
государственного сертификата на материнский
(семейный) к а пи т а л,
оформление и выдача
паспортов гражданина
РФ, удос т оверяющ и х
личность граж данина
за пределами территории РФ, без электронного
носителя информации. В
пакет также входит регистрация ребенка по

месту жительства – сделать это можно только в
центре госуслуг своего
района.
В рамках жизненной ситуации «Многодетная семья» сразу же в день обращения родителям выдадут
Удостоверение многодетной семьи города Москвы
(после регистрации ребенка по месту жительства в
городе Москве) и оформят
субсидии на оплату ЖКУ.
Также можно заказать социальную карту москвича,
оформить парковочное разрешение, льготы по налогу
на имущество, земельному
и транспортному налогам,
подать заявление и документы, необходимые для
получения государственного сертификата на материнский (семейный)
капитал.
Во всех центрах госуслуг можно подать документы, необходимые для
назначения ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого или второго ребенка, а также других
ежемесячных пособий и
единовременных выплат
на детей, беременных жен
военнослужащих.

ПАМЯТКА!
Сегодня в центрах
«Мои Документы»
горожанам доступно более 270 государственных услуг,
а также удобные
дополнительные
сервисы. В офисах
действует единый
стандарт комфорта.
Здесь есть бесплатный Wi-Fi, возможность предзаписи
на самые востребованные услуги и
СМС-уведомления
о готовности заказанных документов.
Время ожидания в
центре минимально,
а если оно превысит
15 минут – посетителя угостят чашечкой
кофе.
Центры госуслуг работают ежедневно
без выходных
с 8:00 до 20:00,
флагманские офисы
ЦАО, ЮЗАО
и Дворец госуслуг
на ВДНХ
– с 10:00 до 22:00.
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