
29 апреля на заседании депу-
татов муниципального Собра-
ния был рассмотрен ряд акту-
альных для Выхино-Жулебино 
вопросов.

Первым делом депутаты обсу-
дили, как проходит выполнение 

решений, принятых на заседани-
ях муниципального Собрания 25 
марта и 9 апреля.

Затем перешли к обсужде-
ниям по вопросу утверждения 
Положения об Общественном 
совете внутригородского муни-
ципального образования Выхи-
но-Жулебино. Присутствующие 
оживленно обсуждали роль и 
значение Общественного со-
вета, пытаясь подробно уяснить 
функции нового объединения и 
его целесообразность для ис-
полнения воли избирателей. По 
мнению одних депутатов, Собра-
ние народных избранников уже 
обладает нужными полномочия-
ми, и необходимости в создании 
дополнительной структуры нет, 
других интересовал вопрос жи-
вого участия в этом деле самих 
жителей. В результате участники 
заседания пришли к выводу от-

ложить утверждение положения 
об Общественном совете вну-
тригородского муниципального 
образования Выхино-Жулебино, 
чтобы более детально рассмо-
треть вопрос.

Далее обсуждения перешли 
на конкретные дела. Так, были 
рассмотрены вопросы о возмож-
ности устройства новых спортив-
ных внутридворовых площадок 
по адресам: ул. Ташкентская, 
д. 35, корп. 5, и Самаркандский 
бульвар, квартал 134 А, корп. 2; 
о поддержке инициативы жите-
лей по выделению участка для 
строительства и благоустройства 
территории по адресу: ул. При-
вольная, напротив д. 51, корп. 2.

Собрание рассмотрело вопрос 
об утверждении предложений по 
проектируемому благоустрой-
ству и озеленению бульвара по 
Ташкентской улице.

Руководители учреждений 
здравоохранения доложили о 
своей деятельности. Депутаты 
внимательно выслушали доклад-
чиков и задали интересующие 
вопросы.

Целый блок вопросов был по-
священ проектам межевания 
кварталов. Оживленные обсуж-
дения прошли по каждому из 7 
адресов.

В завершение собрания ре-
шался вопрос о переносе не-
стандартного торгового объекта 
с Саранской улицы, вл. 8, на Жу-
лебинский б-р, д. 28.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

1 ИЮНЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
15 ИЮНЯ – ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО 

РАБОТНИКА

В первый летний месяц мы отмечаем два светлых и добрых праздника, тесно связанных между собой, – 
День защиты детей и День медицинского работника. Спешим поздравить виновников этих замечательных 
праздников: маленьких жителей нашего муниципального образования, родителей, воспитателей и обяза-
тельно врачей - людей, которые сопровождают нас на жизненном пути, самоотверженный труд и добрые 
сердца которых творят чудеса.

Рождению новой жизни помогает человек в белом халате, он первым встречает малыша в этом боль-
шом и неизведанном мире. От добрых и заботливых рук врачей зависит здоровье и будущее юных жителей 
нашей страны.

В преддверии профессионального праздника корреспонденты нашей газеты пришли в гости к главному 
врачу детской городской поликлиники №143, находящейся на территории муниципального образования 
Выхино-Жулебино, Татьяне Николаевне Казыкиной. Недавно Татьяна Николаевна выступала с традицион-
ным отчетом о проделанной работе на заседании муниципального Собрания, и приятным поводом для на-
шего визита в поликлинику стало единодушное мнение депутатов о том, чтобы вынести этому лечебному 
учреждению благодарность за успешную работу.

Репортаж читайте на стр. 4-5

ЖИВОЕ ОБСУЖДЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Поздравляем вас с Днем России – праздником, дорогим сердцу 

каждого человека, который любит свою Родину, хочет трудиться 
на ее благо.

День России – это праздник солидарности и единства нашего 
народа, символ дружбы, взаимопонимания и патриотизма, знак 
преданности Отечеству!

Мы кланяемся подвигу, ратному и трудовому, наших предков, 
отстоявших независимость государства в кровопролитных войнах, 
восстанавливавших страну, защищавших ее рубежи с оружием в 
руках, укрепивших ее статус великими достижениями в области 
науки, искусства, спорта. Мы гордимся нашими соотечественни-
ками, которые сегодня делают научные открытия, спасают жизни, 
ставят спортивные рекорды, чьи имена звучат на весь мир, про-
славляя Россию.

Послужить Отечеству, потрудиться в деле укрепления свободы 
и независимости страны может каждый из нас на своем месте. 
Для этого нужно просто быть достойным гражданином, честно тру-
диться, воспитывать детей и внуков в духе патриотизма, любить и 
беречь свою малую родину, быть неравнодушным к тому, что про-
исходит в родном дворе и доме.

В канун праздника желаем вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия, мира, успехов в добрых и полезных начинаниях!

С праздником!
Руководитель муниципального образования

И.Л. Теологов
руководитель муниципалитета В.Л. Ким
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ДО СВИДАНЬЯ, ШКОЛА!
Торжественный вальс, робкие слезы девчонок и 

восхищенные взгляды родителей – наверное, имен-
но этими моментами запоминается всем школьникам 
последний звонок. В этот день даже самые строгие 
учителя нежно улыбаются своим воспитанникам – по-
верьте, им тоже нелегко прощаться со своими учени-
ками, даже самыми хулиганистыми.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОКСЛАВЬСЯ, СТРАНА, МЫ ГОРДИМСЯ ТОБОЙ…
12 ИЮНЯ - ДЕНЬ РОССИИ

Поздравляем всех жителей Выхино-Жулебино с этим мо-
лодым, но таким дорогим сердцу каждого россиянина празд-
ником!

ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ
История России богата событиями. Началом российской го-

сударственности принято считать 862 год. Именно в это время, 
согласно данным историков, сложился союз племен под властью 
Рюриковичей.

В 882 году новгородским князем Олегом было создано Древ-
нерусское государство. Его центр тогда располагался в Киеве. 
С начала XIV века новым центром этого государства становится 
Московское княжество.

Иван IV Грозный впервые принял титул царя в 1547 году.
Царь Петр I прославился проведением большого количества 

радикальных изменений. В устье реки Невы в 1703 году был по-
строен Санкт-Петербург. В 1712 году в него была перенесена 
столица страны. В России началось активное развитие флота и 
армии, образования и просвещения.

1812 год ознаменован началом Отечественной войны, которая 
закончилась разгромом наполеоновской армии. Мы свято чтим 
ратный подвиг наших предков. Память русского воинства, героев 
войны 1812 года, увековечена не только на страницах учебников 
истории, но и в произведениях искусства, а также в памятниках 
и мемориалах. На территории нашего муниципального образо-
вания, в сквере на пересечении ул. Ташкетская с Волгоградским 
проспектом, в 1997 году установлен памятник М.И. Кутузову. Па-
мятник установлен в честь исторического события Отечествен-
ной войны 1812 года – сражения при деревне Выхино-Вязовка, 
которое стало началом знаменательного «марша-маневра» М.И. 

Кутузова в Тарутино и сыграло исключительную роль в разгроме 
наполеоновской армии.

СТРАНИЦЫ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ
День России до 2002 года имел название День принятия Де-

кларации о государственном суверенитете России.  Деклара-
ция, принятая 12 июня 1990 года, стала символом возрождения 
обновленной России, чем обеспечила условия построения де-
мократического общества.

Стоит отметить, что именно 12 июня Россия обрела первого 
всенародно избранного Президента.

В 1994 году 12 июня было объявлено государственным празд-
ником. От этой даты можно вести отсчет начала становления 
новой российской государственности, основанной на принципах 
конституционного федерализма, равноправия и партнерства.

Независимость России - это итог напряженного труда наших 
предков, их ратных подвигов во имя Отечества.

Суверенитет Российской Федерации провозглашен во имя 
высших целей - обеспечения каждому человеку неотъемлемого 
права на достойную жизнь, свободное развитие и пользование 
языком, а каждому народу - права на самоопределение.

ДЕНЬ РОССИИ СЕГОДНЯ
Сейчас День России — праздник свободы, гражданского мира 

и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливо-
сти. Этот праздник — символ национального единения и общей 
ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.

Во всех уголках нашей страны, в том числе и на территории 
нашего муниципального образования, в честь торжества про-
водятся разнообразные праздничные мероприятия: концер-
ты, спортивные состязания, выставки и т.п., а вечером в небо 
взмывает праздничный салют.

ПОСЕЩАЕМОСТЬ ДЕПУТАТАМИ ЗАСЕДАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СОБРАНИЙ
С МАРТА 2013 г. ПО МАРТ 2014 г.

№ 
п/п

Ф.И.О. Партийность
Число голосов 
избирателей 

(в %)

Отсутствие 
на собраниях 

(в %)

Присутствие 
на собраниях 

(в %)

Из них 
опоздал 

(а)

Из них 
ушел (а)
раньше

ОКРУГ №1

1.
Киселев
Федор Андреевич

партия «Единая 
Россия»

4 025 голосов 
(34,8%)

2 собрания 
(11,76%)

15 (88,24%) 1 0

2.
Лапушкина 
Светлана Анатольевна

Беспартийная,
от КПРФ

3 724 голосов 
(32,2%)

0 17 (100%) 0 0

3.
Маркин 
Владимир Николаевич 

беспартийный, 
от КПРФ

3 605 голосов 
(31,17%)

2 собрания 
(11,76%)

15 (88,24%) 4 0

ОКРУГ №2

1.
Василевич
Федор Иванович

партия «Единая 
Россия»

3 671 голосов 
(30,0%)

2 собрания 
(11,76%)

15 (88,24%) 1 4

2.
Мельникова
Валентина Николаевна

партия «Единая 
Россия»

3 158 голосов 
(25,82%)

1 собрание 
(5,88 %)

16 (94,12%) 0 1

3.
Чихачев 
Геннадий Александрович

членство в партии
не указано

4 971 голосов 
(41 %)

10 собраний 
(58,82%)

7 (47,37%) 0 1

ОКРУГ №3

1.
Комарова
Людмила Николаевна 

партия «Единая 
Россия»

4 604 голосов 
(38%)

6 собраний 
(35,29%)

11 (64,71%) 4 2

2.
Теологов
Игорь Леонидович

партия «Единая 
Россия»

5 643 голосов 
(46,69%)

2 собрания 
(11,76%)

15 (88,24%) 0 0

3.
Чубрик
Сергей Станиславович

партия «Единая 
Россия»

3 715 голосов 
(30,7%)

12 собраний 
(70,59%)

5 (29,41%) 4 2

ОКРУГ №4

1.
Кузьмичев
Сергей Дмитриевич

беспартийный,
от КПРФ

3 387 голосов 
(27,44%)

0 17 (100%) 0 0

2.
Николаева
Антонина Ивановна 

партия «Единая 
Россия»

3 556 голосов 
(28,8%)

5 собраний 
(29,41%)

12 (70,59%) 7 6

3.
Ряховский
Дмитрий Юрьевич

от «Справедливой 
России», членство в 
партии не указано

2 752 голосов 
(24,0%)

6 собраний 
(35,29%)

11 (64,71%) 5 0

ОКРУГ №5

1.
Бойко
Валерий Иванович 

партия «Единая 
Россия»

4 097 голосов 
(33,5%)

8 собраний 
(47,06%)

9 (52,94%) 0 1

2.
Катков
Валерий Семенович

беспартийный,
от КПРФ

5 214 голосов 
(42,6%)

4 собрания 
(23,53%)

13 (76,47%) 1 2

3.
Самилло
Игорь Владимирович 

беспартийный,
от КПРФ

3 283 голосов 
(27%)

2 собрания 
(11,76%)

15 (88,24%) 0 0

ОКРУГ № 6

1.
Афанасьева
Елена Юрьевна

партия «Единая 
Россия»

4 514 голосов 
(36,17%)

7 собраний 
(41,18%)

10 (58,82%) 7 3

2.
Караулова
Татьяна Вячеславовна

беспартийная,
от КПРФ

3 525 голосов 
(28,25%)

1 собрание 
(5,88%)

16 (94,12%) 0 0

3.
Корнев 
Евгений Николаевич

беспартийный,
от КРПФ

3 670 голосов 
(29,41%)

1 собрание 
(5,88%)

16 (94,12%) 0 0

P.S. Депутаты Маркин В.Н. и Самилло И.В. пропустили одно собрание в знак протеста - передачи части полномочий от 
муниципалитета в управу.

Депутат МС Выхино-Жулебино КОРНЕВ Е.Н.

23 мая свой последний звонок услышали тысячи 
школьников по всей Москве. Школа №398 в районе Вы-
хино-Жулебино не стала исключением – и в ней ученики 
одиннадцатого класса попрощались с партами, уроками и 
любимыми учителями. Однако выпускников 398-й школы 
ждал неожиданный сюрприз – поздравить ребят, отправ-
ляющихся в свободное плавание, пришел руководитель 
муниципального образования Выхино-Жулебино Игорь 
Леонидович Теологов.

Ребятам, которые уже вот-вот вступят во взрослую 
жизнь, он пожелал успешно сдать выпускные экзамены, 
поступить в высшие учебные заведения и с теплом вспо-
минать момент, когда звонкий колокольчик в последний 
раз прозвучал для них. А затем Игорь Леонидович рас-
сказал о своем последнем звонке:

- Сейчас вы даже не оцениваете, что такое послед-
ний звонок. Вспоминая себя в ваши годы, могу сказать, 
что когда я учился, мы были с директором моей школы 
в сложных отношениях. И когда он вручал мне аттестат, 
он мне сказал: «Игорь, я так рад, что ты закончил шко-
лу». Я ему ответил: «А я-то как рад!» И только по про-
шествии времени мы стали с ним настоящими друзьями. 
Я все-таки понял, сколько всего он мне дал. Я считал, что 
он меня мучил, а он меня на самом деле воспитывал. И 
только потом я осознал его вклад во все то, чего я до-
бился сейчас. И вы спустя годы будете с благодарностью 
смотреть на своих учителей, вспоминать только самое хо-
рошее, что они вам дали.

К радости педагогического коллектива школы теплые 
слова прозвучали не только в отношении учеников. Игорь 
Леонидович исполнил важную миссию по награждению 
преподавателей школы благодарственными письмами и 
медалями за вклад в подготовку празднования 70-летия 
Победы. Интересно, что сами педагоги не знали, что их 
будут награждать, и были очень удивлены этим фактом.

Немного отойдя от столь приятного сюрприза, свое по-
здравление школьникам произнесла и директор школы 
Елена Владимировна Казарян:

- Сегодня я бы хотела пожелать выпускникам в первую 
очередь воспользоваться теми знаниями, которые вам пе-
редали ваши учителя, не забывать никогда и с гордостью 
нести имя вашей школы.

Екатерина ГРИШИНА
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гательные пляски от ансамбля 
кавказского танца «Мерани». В 
ансамбле занимаются дети раз-
ных национальностей: грузины, 
русские, армяне, ингуши, евреи, 
азербайджанцы.

Душевные песни подарил го-
стям ансамбль народной песни 
«Купаленка». Коллектив ведет 
свою деятельность уже 11 лет. 
Сегодня ансамбль «Купаленка» 
- лауреат окружных, городских 
и международных фестивалей и 
конкурсов.

Трогательную композицию 
«Мы вместе» исполнили сразу 
два ансамбля эстрадной песни - 
«Апельсин» и «Жемчужина». А 
сразу после этого мальчишки и 
девчонки, учащиеся секции ка-
ратэ, продемонстрировали свои 
навыки и умения.

Еще одно направление дея-
тельности Центра – студия ди-
зайна одежды «Юный кутюрье». 
Импровизированный показ мод 

поразил зрителей, ведь юные 
дизайнеры продемонстрировали 
наряды собственного производ-
ства.

Затем в исполнении классов 
духовых инструментов Школы 
музыкального развития «Фор-
те» прозвучала любимая все-
ми композиция «Лучший город 
земли».

Не остались в стороне воспи-
танники детской художественной 
студии «Гармония». Они под за-
водную музыку за две с полови-
ной минуты нарисовали картинки 
и подарили их зрителям.

Завершился концерт симво-
личной песней под названием 
«Колесо» в исполнении образцо-
вого ансамбля народной песни 
«Купаленка».

Но на этом праздник не закон-
чился. Сразу после концерта на-
чали работу различные мастер-
классы. Все желающие смогли 
сделать прическу девушкам из 

творческого объединения «Кра-
сота и здоровье». Оригинальные 
косы украсили головы маленьких 
девочек и их мам.

Воспитанники отдела туриз-
ма провели для всех желающих 
спортивное ориентирование, уче-
ния по оказанию первой меди-
цинской помощи, научили уста-
навливать палатки и правильно 
выбрать место отдыха. Для са-
мых маленьких были организова-
ны «Веселые старты».

Одним словом, праздник удал-
ся на славу. Никто не остался 
равнодушным. На лицах людей 
сияли улыбки, веселый смех и ра-
достные возгласы звучали в этот 
день на школьном стадионе. Бла-
годаря ежедневному упорному 
труду педагогов Центра развития 
творчества, тысячи воспитанни-
ков развили в себе творческие 
способности, культурно и духов-
но обогатились.

Нина ДЕМЕНТЬЕВА

Семья Казанцевых:

- У нас растет шестилетний мальчик по 
имени Михаил. Сами понимаете, что это 
довольно специфический возраст. Ребе-
нок везде бегает, ему все на свете инте-
ресно. Масса энергии, которую просто не-

обходимо куда-то девать. Мы знаем, у нас 
есть отличная площадка для воркаута. Мы 
часто гуляем около Школы искусств Бала-
кирева и уже присматриваемся к турни-
кам. Думаем, что в следующем году будем 
потихоньку начинать заниматься спортом. 
Мужчина должен расти мужчиной. Да и мы 
заодно подкачаемся. Одним выстрелом – 
двух зайцев убьем.

Лида Швецова:

- Привет, газета! Меня зовут Лида, и мне 
четыре годика. Мне очень нравится место, 
где я живу. Здесь есть много детских пло-
щадок, где я всегда знакомлюсь с други-
ми детьми. Мы катаемся на горках, лепим 
что-нибудь из песка. А мамы сидят на ла-
вочках и следят, чтобы мы никуда не убе-
жали. Еще я люблю с родителями гулять 
в лесу. Летом мы с папой часто собираем 
там цветы и дарим букетики маме. Мы ни-
когда не скучаем.

Семья Сергеевых:

- К нам часто привозят племянника 
Женю. И мы частенько думаем, как раз-
влечь мальчишку. Ему уже девять лет, и 
это довольно сложная задача. В такое вре-
мя года мы обычно заглядываем на пред-
ставления в школу Балакирева, особенно 

когда идет фестиваль «Шолоховская вес-
на». Жене это нравится. Очень благодар-
ны правительству Москвы за новое метро 
в Жулебино. Раньше приходилось доби-
раться до «Выхино» на «семи оленях». 
Сейчас же идем до станции метро «Жу-
лебино» меньше 10 минут. Это отличная 
экономия средств и времени, стало очень 
удобно добираться до любой точки города.

Семья Райфнайдер:

- У нас маленький ребенок. Ему всего-
то несколько месяцев. Поэтому для нас, 
конечно, его безопасность на первом ме-
сте. В принципе, в этом плане наш район 
нас устраивает. К тому же, есть тенистые 
места, где можно спокойно посидеть с ре-
бенком, спрятаться от жары. Мегаполис 
мегаполисом, но хорошо, что местные 
власти понимают всю важность зеленых 
насаждений.

Светлана ЛУДНЕВА

КУЛЬТУРА

ОПРОС К ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

СЕМЕЙНЫЙ ВЗГЛЯД НА ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО
«Как вам нравится в Выхино-Жулебино?» - такой опрос мы решили провести ко 

Дню защиты детей. И в самом деле, интересно узнать, насколько юным москвичам 
удобно на территории нашего муниципального образования, что бы они изменили 
и что обо всем этом думают их родители.

Мы опросили несколько семей и вот что услышали в ответ…

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА ПО СОСЕДСТВУ
20-летний юбилей отметил в середине мая Центр развития 

творчества детей и юношества «Жулебино». На стадионе школы 
№1738 развернулся настоящий праздник детства...

Школьники, родители и многие 
жители окрестных домов пришли 
на стадион, чтобы насладиться 
концертной программой воспи-
танников любимого Центра твор-
чества.

Центр развития творчества 
детей и юношества «Жулебино» 
- это государственное бюджет-
ное учреждение дополнитель-
ного образования детей. Работа 
здесь ведется по пяти основным 
направлениям: художественно-
эстетическому, культурологиче-
скому, физкультурно-спортивно-
му, социально-педагогическому 
и туристско-краеведческому. На 
сегодняшний день в Центре зани-
маются свыше 3600 детей. Здесь 
каждый ребенок найдет себе за-
нятие по душе и сможет раскрыть 
свои таланты. В этом им помо-
гают высокопрофессиональные 
педагоги, имеющие соответству-
ющую подготовку и многолетний 
опыт работы.

16 мая концертная программа 
началась с грандиозного запу-
ска воздушных шаров. Открывая 
праздник, в небеса поднялись 
сразу 500 красочных шариков. 
Затем сводный хор Школы музы-
кального развития «Форте» ис-
полнил веселое попурри по моти-
вам песен Дунаевского. Музыка 
воспитывает трудолюбие, разви-
вает моторику, образное мышле-
ние, все виды восприятия и па-
мяти, что не может не сказаться 
на общем развитии ребенка. В 
Школе музыкального развития 
«Форте» дети и подростки от 5 до 
16 лет могут выбрать ознакоми-
тельные или базовые программы 
в зависимости от своих интере-
сов и желаний.

После песен наступили тан-
цы. Ансамбль народного танца 
«Хорошки» и хореографический 
театр «Антре» представили зри-
телям совместную танцевальную 
композицию. Их сменили зажи-
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«РОЖДАЕТСЯ РЕБЕНОК, А НЕ ПАЦИЕНТ...»
Именно так звучит основная концепция ДГП №143. 

Здесь работают с самой взыскательной категорией 
пациентов – детьми. Потому и отношение к ним осо-
бенное.

Главный врач Татьяна Николаевна Казыкина подробно 
рассказала нам о работе поликлиники. Беседа получи-
лась не просто интересная, но и весьма продуктивная.

Начнем, пожалуй, с того, что в начале прошлого года 
ДГП №143 стала головным учреждением амбулаторно-
поликлинического центра. В него, уже в качестве филиа-
лов, вошли 4 детские городские поликлиники: №142 (Хва-
лынский бульвар, дом 10), №114 (ул. Ферганская, дом 10, 
корпус 2), №13 (Яснополянская ул., дом 8) и №53 (Самар-
кандский бульвар, дом 17, корпус 2).

Теперь АПЦ обслуживает население сразу трех райо-
нов Юго-Восточного округа Москвы: Выхино-Жулебино, 
Рязанский и Нижегородский.

Общая мощность созданного амбулаторно-поликлини-
ческого учреждения - 1748 посещений в смену. И это если 
учесть, что прикрепленное население составляет чуть бо-
лее 45000 человек.

Если коснуться немного истории, то ГБУЗ «Детская го-
родская поликлиника №143 ДЗМ» расположена в отдель-
но стоящем пятиэтажном здании (ул. Авиаконструктора 
Миля, дом 5, корпус 1), построенном по индивидуальному 
проекту, площадью 10000 квадратных метров, а введено 
в эксплуатацию уже более 15 лет назад, в 1998 году.

Вот что о структурных подразделениях возглавляемого  
АПЦ рассказала нам Татьяна Казыкина:

- У нас успешно функционируют следующие струк-
турные подразделения: информационно-аналитический 
отдел, организационно-методический кабинет, педиа-
трические отделения, регистратура, кабинеты врачей-
специалистов, отделение лучевой диагностики, отделе-
ние профилактики, прививочный кабинет, процедурный 
кабинет, клинико-диагностическая лаборатория, отде-
ление восстановительного лечения, стоматологическое 
отделение, ЦСО, молочно-раздаточный пункт, ОКМПД, 
Центр здоровья, детский травматологический пункт, ги-
некологическое отделение, консультативно-диагностиче-
ское отделение, кабинет охраны зрения, отдел правовой 
и кадровой политики, плановый отдел, хозяйственный 
отдел, отдел ГО и МР, отдел общеполиклинического пер-
сонала.

Вполне внушительный список!
В поликлинике также развернуты педиатрические 

участки в составе педиатрических отделений. В целом по 
амбулаторному объединению организовано 52 педиатри-
ческих участка, среднее количество детей на участке со-
ставляет более 800 человек.

Если взять еще немного статистики, то на основании 
приказа Департамента здравоохранения города Москвы 
от 28.12.2012 г. №1526 «О прикреплении государственных 
образовательных учреждений Департамента образова-
ния города Москвы…» к поликлинике было прикреплено 
99 образовательных учреждений, из них 55 дошкольных и 
44 общеобразовательных учреждения.

- Что касается работы амбулаторного объединения, то 
она проходит в соответствии с трехуровневой системой 
организации оказания амбулаторно-поликлинической по-
мощи, - рассказала Татьяна Николаевна.

Первый уровень - амбулаторно-поликлинические уч-
реждения, оказывающие первичную доврачебную меди-
ко-санитарную помощь, первичную врачебную медико-са-
нитарную помощь и некоторые наиболее востребованные 
виды первичной специализированной медико-санитарной 
помощи (филиалы №1, №2, №3, №4, ГБУЗ «ДГП №143 
ДЗМ») по следующим специальностям: детская кардио-

логия, неврология, оториноларингология, офтальмология, 
рентгенология, педиатрия, травматология и ортопедия, 
функциональная диагностика, детская хирургия, ультра-
звуковая диагностика, неврология, детская стоматология, 
физиотерапия, лечебная физкультура.

Оказание медицинской помощи второго уровня (спе-
циализированной медико-санитарной помощи, в части 
консультативно-диагностического обеспечения прикре-
пленного по территориально-участковому принципу на-
селения) осуществляется на базе ДГП №143 по следую-
щим специальностям: детская кардиология, неврология, 
оториноларингология, офтальмология, рентгенология, 
педиатрия, травматология и ортопедия, урология, функ-
циональная диагностика, детская хирургия, ультразвуко-
вая диагностика, неврология, эндоскопия, аллергология, 
детская стоматология, гематология, онкология, физиоте-
рапия, лечебная физкультура.

Татьяна Казыкина:
- В том случае, если для лечения пациента необходи-

мы дополнительные сложные обследования или дополни-
тельные консультации, любой пациент, прикрепленный на 
медицинское обслуживание к филиалу, может быть на-
правлен врачом первого уровня (филиала) на консульта-
цию к врачам-специалистам или обследование на второй 
уровень (головное учреждение – ДГП №143). Если же по 
результатам обследования пациента на первых двух уров-
нях оказания медицинской помощи принимается решение 
о его госпитализации, пациент может быть направлен в 
стационары, научно-практические центры или иные спе-

циализированные медицинские учреждения, способные 
оказывать, в том числе, высокотехнологичную медицин-
скую помощь.

Кстати, срок ожидания плановой госпитализации со-
ставляет не более 10 дней.

ПЯТЬ СПОСОБОВ ЗАПИСИ К ВРАЧУ
Мы поинтересовались у главного врача, как сегодня 

наиболее комфортно для себя и своего ребенка можно 
записаться на прием в поликлинику, ведь за последнее 
время, помимо традиционных способов записи к специ-
алистам, появились и более современные, например, та-
кие, как инфомат и другие новшества.

И вот что мы узнали...
Возможны пять вариантов записи на прием к вра-

чам: портал госуслуг (www.pgu.mos), телефон кол-центра 
8 (495) 539-30-00, инфоматы в холле регистратуры, при 
личном обращении в регистратуру, по телефонам реги-
стратуры 8 (495) 705-83-99; 8 (499) 796-64-85. «Горизонт» 
записи открыт на две недели.

Кроме того, возможна и самозапись. По ней можно 
попасть к следующим специалистам: педиатру, офталь-
мологу, детскому хирургу, отоларингологу, стоматологу, 
урологу-андрологу, акушеру-гинекологу. Доступность за-
писи до 7 дней.

Автоматизированные рабочие места (АРМ) установле-
ны во всех кабинетах врачей, регистратуре, находятся в 
рабочем состоянии, ведется запись врачами на повтор-
ные приемы, на консультации врачей-специалистов 1 и 2 
уровня. Медицинские работники трудятся в системе «врач 
- врач», «филиал – филиал», активно используются обще-
доступные ресурсы, электронные направления, «живая 
очередь», используется функционал смс-уведомление.

- Кроме основной, лечебно-диагностической работы, 
важными направлениями оказания медицинской помощи 
на первом и втором уровнях является профилактическая 
направленность - в филиалах и амбулаторном центре го-
ловного учреждения проводятся мероприятия по профи-
лактике болезней, выявление факторов риска развития 
заболеваний и выявление заболеваний на ранних стади-
ях, - рассказала Татьяна Николаевна.

Профилактические медосмотры проводятся ежегодно 
для детей в возрасте от 3 до 17 лет. Новорожденных же 
осматривают ежемесячно до года, затем в 1 год и 3 ме-
сяца, в полтора года, 1 год и 9 месяцев, 2 года, 2 года и 
6 месяцев.

Кстати, в 2013 году введен в действие приказ №1346 
ДЗМ «О проведении профилактических осмотров не-
совершеннолетних», согласно которому профосмотры 
должны проходить все дети.

- Все профосмотры в нашем учреждении выполнены на 
100%, - подчеркнула главврач.

Главный врач ДГП №13 
Татьяна Николаевна Казыкина

ЛОР, а «по-народному» ухо-горло-нос, сегодня 
имеет в своем арсенале новейшее оборудование

…В порядке электронной очереди

Маленькие пациенты проходят обследование 
и лечение в комфортных условиях

На приеме у детского стоматолога 
совсем не страшно
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ТОЛЬКО НАДЕЖНЫЕ КАДРЫ
Что касается уровня укомплектованности поликлиники, 

то стоит отметить, он держится практически на стопро-
центном уровне.

В прошлом году было увеличено количество врачей-
специалистов, что позволило сформировать второй уро-
вень оказания медицинской помощи. Приняты на работу 

врачи: невролог, гастроэнтеролог, эндокринолог, уролог-
андролог и медицинский психолог.

Также хотелось бы заметить, что руководство поли-
клиники активно следит за уровнем квалификации сво-
их сотрудников. Так, повышение квалификации прошли 
29 врачей, 68 средних медработников. Все специалисты 
имеют соответствующие сертификаты.

Особая гордость ДГП №143 - три кандидата медицин-
ских наук.

Высшую категорию имеют 65 врачей и 65 - средний ме-
дицинский персонал, и лишь небольшая часть сотрудни-
ков - 1 и 2 категории.

Кстати, работать в поликлинику охотно идут и молодые 
специалисты (5 лет после окончания вуза). Среди врачей 
в процентном соотношении доля молодежи составляет 
более 17%. Этот показатель не может не радовать.

Привлекает молодых специалистов, скорее всего, и до-
стойная оплата труда. За этим тщательно следят в ДГП.

В соответствии с указом Президента, рост заработной 
платы в 2013 году по детским амбулаторно-поликлиниче-
ским учреждениям должен был составить не менее 6%. 
Данный показатель в учреждении был достигнут.

- В 2013 году внедрены критерии эффективности и ре-
зультативности труда сотрудников, с учетом которых у нас 
также производятся дополнительные стимулирующие вы-
платы, - подчеркнула главврач.

В ШКОЛУ – ЗА ЗДОРОВЬЕМ
Также на базе филиала №4 (бывшая ДГП №142) актив-

но работает Центр здоровья.
- Чтобы туда попасть, необходимо всего лишь позво-

нить по телефону и записаться на обследование. Вам на-
значат время, к которому вы должны прийти с полисом 
обязательного медицинского страхования ребенка. За 
полчаса ему обследуют все основные системы организ-
ма, а также проверят психологическое состояние юного 
пациента. Затем родителям дадут подробное разъясне-
ние и рекомендации по поддержанию здоровья их ребен-
ка, - подчеркнула Татьяна Казыкина.

Дети могут пройти так называемую Школу здоровья, 
среди них, например: школа с артериальной гипертен-
зией, школа с заболеваниями суставов и позвоночника, 
школа бронхиальной астмы и школа сахарного диабета.

Что касается детей с ограниченными возможностями 
здоровья, то в ДГП наблюдаются 538 таких пациентов. Из 
них: 230 девочек и 308 мальчиков.

Впервые инвалидность была выявлена у 78 человек.
Хотелось бы сказать и о том, что по возрастным пока-

зателям дети-инвалиды делятся на 4 группы (0-4 года, 5-9 
лет, 10-14 лет, 15-17 лет). Причем наибольшее количе-
ство таких деток приходится на совсем юный возрастной 
период - от 5 до 9 лет. Это практически треть от общего 
количества.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Обратная связь - одна из важнейших составляющих ра-

боты ДГП № 143.
- Мы всегда открыты к диалогу, - заметила Татьяна Ни-

колаевна. - У нас работает Общественный совет, который 
собирается один раз в месяц. В него входят руководители 
всех филиалов АПО, директора школ, депутаты и просто 
активные жители. На Совете мы обсуждаем все насущ-
ные вопросы, ищем компромиссные решения.

Кроме того, у поликлиники есть свой сайт (дгп143.рф), 
где вы круглосуточно можете найти всю полезную инфор-
мацию: нормативную документацию, вопросы вакцина-
ции, подробности работы каждого филиала, расписание 
работы педиатров и врачей-специалистов, там же есть 
возможность задать интересующий вас вопрос.

Кроме того, все пожелания и замечания можно направ-
лять на е-мейл info@dgp143.mosgorzdrav.ru.

С 2012 года в ДГП активно ведутся социологические 
опросы населения с целью определения уровня удовлет-
воренности оказываемой медицинской помощью для от-
ражения запланированных результатов при реализации 
«Территориальной программы государственных гарантий 
оказания гражданам России бесплатной медицинской по-
мощи в городе Москве (2012-2016 гг.)».

- Бланки анкет всегда находятся в регистратуре поли-
клиник и предоставляются любому гражданину, жела-
ющему принять участие в социологическом опросе. Фа-
милию указывать не обязательно. В поликлинике есть 
специальные ящики для сбора заполненных анкет. При 
обработке анкет мы особое внимание уделяем замеча-
ниям (жалобам) и предложениям анкетируемых по улуч-
шению организации работы медицинского учреждения, 
- сказала Татьяна Николаевна.

Стоит отметить, что бланки для соцопроса стандарт-
ные. Такие же бланки вы встретите в любой другой по-
ликлинике города.

Татьяна Казыкина:
- Что касается статистических данных, то по результа-

там опросов в 2013 году коэффициент удовлетворенно-
сти оказанием медицинской помощи в ЛПУ составил 0,85 
от единичного (100-процентного) показателя.

А по результатам соцопросов, проводимых медицин-
ской инспекцией ДЗМ в прошлом году, Детская город-
ская поликлиника №143 находилась на 8 месте по уров-
ню удовлетворенности оказанием медицинской помощи 
среди всех 39 амбулаторных центров для обслуживания 
детского населения Москвы.

Это очень хороший показатель.
- Мы тщательно проводим работу с обращениями граж-

дан, - отметила Татьяна Казыкина. - Всего за прошлый год 
поступило 117 письменных обращений, благодарностей 
из них – 28, а это почти четверть от общего количества.

ЛЕЧИМСЯ С КОМФОРТОМ
ДГП активно следит и за комфортабельностью медуч-

реждения. В 2011-2012 годах в филиале №2 (ранее - ДГП 
№53) проведен капитальный ремонт с полной заменой 
мебели.

В прошлом году работа по благоустройству территорий 
и ремонту зданий была продолжена.

Главврач уточнила, что отремонтировали процедурные 
и прививочные кабинеты в филиалах №3 и 4; был про-
веден ремонт бассейна филиала №4; проводился косме-
тический ремонт кабинетов; проходили противопожарные 
мероприятия: ремонт путей эвакуации - коридоров, лест-
ничных маршей, холлов филиалов №3 и 4; модернизация 
АПС в филиале №4.

Также все регистратуры учреждений оборудовали си-
стемой видеонаблюдения, подключенной к единой систе-
ме видеонаблюдения округа. Благоустроили территории.

Проводилась закупка медицинской мебели – пеленаль-
ные столы, холодильное оборудование.

В 2013 году введен в эксплуатацию новый рентгенов-
ский комплекс на 2 рабочих места в ДГП №143.

Во всех учреждениях оборудованы зоны комфортного 
пребывания, в которых смонтировали кондиционеры, пу-
рифайзеры (кулер для воды).

- Сейчас в каждой поликлинике должны быть специаль-
ные места для комфортного отдыха посетителей - зоны 
комфортного пребывания, - рассказала Татьяна Никола-
евна. - Они оборудуются современной мебелью, должен 
стоять телевизор, по которому обычно показывают позна-
вательные ролики о здоровье и здоровом образе жизни, 
и, конечно, пурифайзер и кондиционер. Зоны комфортно-
го пребывания дают возможность отдохнуть от жары, и 
дети могут посмотреть мультфильмы и не заметят корот-
кого ожидания начала исследований или приема врача-
специвалиста. Особенно это актуально в такую погоду, 
как сейчас. У посетителей есть постоянный доступ к пи-
тьевой воде.

ВАШИ ТВОРЧЕСКИЕ ПЛАНЫ…
На вопрос о дальнейших рабочих планах главврач ДГП 

№143 ответила довольно подробно.
В этом году продолжится работа по и укреплению со-

хранениюздоровья прикрепленных детей, повышению 
качества оказания медицинской помощи детям и профи-
лактике заболеваний.

Один из приоритетов дальнейшей работы - оптимиза-
ция и упорядочение работы специалистов, привлечение 
для работы в поликлинике врачей-консультантов. Обе-
спечение высоких стандартов оказания амбулаторно-по-
ликлинической медицинской помощи и постоянный кон-
троль за их выполнением.

Получат развитие высокотехнологичные методы диа-
гностики и лечения в педиатрической практике – УЗИ 
экспертного класса, эндоскопия; продолжится совершен-
ствование консультативно-диагностической и стациона-
розамещающих видов медицинской помощи детскому на-
селению; будут развиваться специализированные методы 
лечения и реабилитации детей раннего возраста, в том 
числе с заболеваниями центральной нервной системы.

Также будет совершенствоваться информатизация по-
ликлиники, что позволит уменьшить очереди на приемы 
к врачам-специалистам, улучшится доступность меди-
цинской помощи, упростится процедура записи на прием. 
Охват вакцинацией детского населения должен быть не 
ниже 98%.

Приоритетным является профилактическое направле-
ние работы.

Что касается закрепления медицинских кадров, то в 
текущем году уже проводят и еще проведут следующие 
мероприятия: улучшение условий труда (оснащение ра-
бочего места современной медицинской аппаратурой, 
инструментарием, мебелью, обеспечение удобной специ-
альной медицинской униформой и так далее) и совершен-
ствование оплаты труда с использованием современных 
методов материального поощрения и стимулирования.

В ДГП №143 созданы все условия для дальнейшего 
улучшения качества оказания медицинской помощи на 
основании применения инновационных технологий, при-
меняемых в соответствии с основными стратегическими 
целями и задачами здравоохранения, - отметила главный 
врач Татьяна Николаевна Казыкина.

ПРЕСС-ПОРТРЕТ
Мы не удержались и попросили собеседницу рас-

сказать немного о себе.
- Я родилась 3 апреля 1971 года в прекрасном го-

роде Калуга. Закончила Смоленскую государствен-
ную медицинскую академию. Работала врачом-педи-
атром, заведующей диагностическим отделением... 
С 2010 года являюсь главным врачом ДГП №143, а с 
2013 года - уже руководитель амбулаторно-поликли-
нического центра.

МНЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ
Мы пожелали Татьяне Николаевне и дальше успешно 

трудиться и отправились на поиски пациентов поликли-
ники. Захотелось узнать и их мнение о работе медуч-
реждения.

Ольга Иванова: Я только собираюсь прикрепиться к 
поликлинике. Знаю, что там не нужно много документов. 
Даже по моему полису до трех месяцев прикрепляют ре-
бенка. О работе сказать пока ничего не могу, но внешне 
и внутренне поликлиника на улице Авиаконструктора 
Миля мне очень нравится. Такой дизайн красивый, и 
внутри так спокойно, нет очередей. Это радует.

Ольга Николаева: Мне всегда нравилось обслужива-
ние в поликлинике №143. Приходишь как будто к себе 
домой. Врачи внимательные, заботливые. А если вдруг 
возникнут моменты недопонимания, то их довольно бы-
стро решают. Радует, что в поликлинике отлично нала-
жена обратная связь. Можно и книгу жалоб попросить, 
и записку в специальный ящик бросить, и на е-мейл на-
писать, да и на прием к главному врачу попасть вполне 
реально. Меня все устраивает. Я рада, что мы наблюда-
емся в этой поликлинике.

Маргарита ШВЕЦОВА

Занятия лечебной физкультурой проводятся, 
в том числе, и в бассейне

Береги зрение смолоду

Соляная пещера
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Не каждый день жители рай-
она встречают олимпийцев. Од-
нако 24 мая им крупно повезло. 
С мастер-классом к юным спор-
тсменам приехал знаменитый 
дзюдоист, заслуженный мастер 
спорта России Александр Ми-
хайлин.

На Олимпиаде 2012 года в 
Лондоне Михайлин завоевал 
серебряную медаль по дзюдо 
в категории более 100 кг. Его 
титулы можно перечислять 
очень долго: Александр являет-
ся четырехкратным чемпионом 
мира, шестикратным чемпио-
ном Европы и девятикратным 
чемпионом России. Из 330 офи-
циальных схваток он одержал 
победу в 265.

Спортивная карьера Михай-
лина началась, как и у многих 
спортсменов, в школе. Будучи 
еще совсем малышом, Алек-
сандр уже тогда был нацелен 
на успех. Сначала он увлек-
ся баскетболом, затем в 9 лет 
заинтересовался самбо. В то 
время он занимался в школе 
«Самбо-70», которую до сих 
пор очень ценит и любит. Одна-
ко, мечтая стать олимпийским 
чемпионом, Михайлин переква-
лифицировался в дзюдоиста.

Глядя на медали спортсмена, 
становится понятно, что сделал 
он это не зря. Первую свою се-
рьезную награду Александр по-
лучил в 16 лет, став бронзовым 
призером европейского моло-
дежного Олимпийского фестива-
ля в 1995 году. А уже через де-
сять лет Михайлин был признан 
лучшим спортсменом Европы. 
Еще спустя год Международная 
федерация дзюдо присвоила 
спортсмену шестой дан. А в 2012 
году Александр был награжден 
медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» I степени.

- Саша отдал тренировкам бо-
лее двадцати лет. Это говорит о 
том, чему каждого учат его ро-
дители – о верности, о вере в то, 
чем вы занимаетесь, - расска-
зал об Александре Михайлине 
его друг, вице-президент сто-
личной Федерации дзюдо, ру-
ководитель Комиссии по спорту 
Общественной палаты Москвы 
Дмитрий Валерьевич Кузне-
цов. - Личный пример Алексан-
дра учит нас тому, что как бы 
трудно ни было, мы не должны 
сворачивать с пути. Человек не 
имел никаких гарантий. Никто 
не говорил ему: «Саша, тре-
нируйся двадцать лет, и через 
двадцать лет ты выиграешь 
олимпийскую медаль». Никто 
просто не знал этого. Сегодня 
перед вами не просто человек, 
сегодня перед вами образец 
спортсмена, дзюдоист, который 
никогда не халтурит на трени-
ровках. Сегодня он своими каж-
додневными усилиями и порой 
непосильными нагрузками до-
казал, что он любит дзюдо, что 
он верит в дзюдо. Он ни разу не 
подвел ни школу, в которой рос, 
ни тренера, ни людей, которые 
в него верили.

Кстати, именно он и органи-
зовал эту встречу в третьем 
корпусе школы №1420, желая 
привлечь ребят к спорту, так 
любимому Президентом Рос-
сийской Федерации Владими-
ром Путиным.

После приветственного сло-
ва юные спортсмены района 
Выхино-Жулебино переоде-
лись в кимоно и отправились 
в спортивный зал. Там Алек-
сандр Михайлин показал ребя-
там свои фирменные броски, 
потренировался с ними и рас-
сказал о своих дальнейших 
планах. Сейчас дзюдоист гото-
вится к Олимпиаде 2016 года, 
которая должна пройти в Рио-
де-Жанейро.

- Пока тренируюсь, а там бу-
дет видно. На Олимпиаду хочу, 
а уж как там получится… - рас-
сказал спортсмен.

Ребятам, которые вместе с 
ним вышли в этот день на тата-
ми, он пожелал, прежде всего, 
быть здоровыми и сильными:

- Слушайтесь своих тренеров, 
много и упорно тренируйтесь, 
ставьте перед собой цели и за-
дачи и смело идите к ним. 

Екатерина ГРИШИНА

Маленькие дети должны знать, 
что война – это горе, страдания. 
Задача взрослых – объяснить это 
на доступном ребятам языке. А 
что может быть понятнее и до-
ступнее живой встречи с поколе-
нием прабабушек и прадедушек, 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны?

Недавно ветеранов и участ-
ников Великой Отечественной 
войны, ветеранов труда пригла-
сили на концерт воспитанников 
дошкольного подразделения №3 
лицея №1793 «Жулебино». Ребя-
та приготовили для них празднич-
ный концерт. Прозвучали песни, 
стихи, музыкально-литературные 
композиции, посвященные воен-
ному лихолетью, поколению по-
бедителей.

В качестве почетных гостей к 
детям пришли участники Вели-
кой Отечественной войны В.В. 
Романенко, А.Н. Сахарова, Н.И. 
Тимохин, А.И. Кабанова, а также 
ветераны труда Н.И. Бабурова и 
З.Н. Комова.

Почетные гости не только на-
сладились концертом, но и сами 
приготовили творческие подар-
ки. Так, ветеран Николай Ивано-
вич Тимохин проникновенно про-
читал стихотворение.

Ветераны поблагодарили ру-
ководителя структурного под-
разделения Валентину Нико-
лаевну Уварову, коллектив и 
родителей за воспитание детей 
в духе патриотизма и уважения 

к старшему поколению. Воспи-
танники и сотрудники лицея в 
свою очередь выразили благо-
дарность председателю Совета 
ветеранов ПО-11 Зое Никола-
евне Комовой и всем членам 
ПО-11 за сотрудничество, поже-
лали крепкого здоровья, отлич-
ного настроения и дальнейших 
встреч.

Совет ветеранов
ПО-11 «Жулебино»

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

ДЕТИ - ВЕТЕРАНАМ
Начинать формировать чувство патриотизма, любви к Родине и уважения к людям, которые кова-

ли Победу, необходимо даже не со школьной скамьи, а еще у дошкольников.

ОЛИМПИЙСКИЙ ПРИЗЕР 
ДАЛ МАСТЕР-КЛАСС ЮНЫМ СПОРТСМЕНАМ
Олимпийский призер по дзюдо Александр Михайлин провел мастер-класс для юных спортсменов 

Выхино-Жулебино.

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ 
ВЕТЕРАНОВ В ЖУЛЕБИНО

Мы, нижеподписавшиеся, приглашенные на отчетно-выбор-
ное собрание в Совет ветеранов первичной организации №10 
микрорайона Жулебино, выражаем свое восхищение, побы-
вав на этом собрании.

Обычно подобные собрания 
проходят в очень скучной, нуд-
ной атмосфере. Докладчик глу-
хо отчитывается, а сидящие в 
зале дремлют.

Но то, что мы пережили сегод-
ня, - просто праздник. Доклад-
чик – председатель первичной 
организации №10, читала до-
клад-отчет о проделанной ра-
боте за отчетный период четко, 
громко, доходчиво, интересно. 
Дремать не пришлось, зал был 
заинтересованным. Много было 
прений по докладу и вообще по 
работе. Если бы не поступило 
предложение прекратить пре-
ния, то люди еще бы говорили 
и говорили. В основном только 
хорошее в адрес членов пер-
вичной организации №10.

Единая оценка – «отлично».

Собрание завершилось 
стихами, которые прочитали 
члены Совета ветеранов пер-
вичной организации №10, и 
песнями всем залом, а было 
около 100 пенсионеров всех 
возрастов. Никто не торопился 
покинуть это действо. Да еще 
к тому же получили сладости к 
чаю. Большое спасибо!

Сердечные, добрые люди ра-
ботают в первичной организа-
ции №10.

Жители района 
Выхино-Жулебино: 

В. Тихановский, ветеран 
военной службы, 

капитан 1 ранга, подводник; 
А. Грачев, участник войн, 

капитан запаса; 
Г. Тищенко, житель 

блокадного Ленинграда

22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ 
И СКОРБИ

Сколько бы лет ни прошло с того трагического утра 22 июня 1941 
года, мы всегда будем помнить о вероломном нападении на нашу 
страну фашистских захватчиков. Помнить, чтобы не повторилась 
вновь кровавая война, чтобы сохранять историческую память, что-
бы трезво смотреть на вещи и рассказывать будущим поколениям 
о том, какой ценой был сохранен мир на земле.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
21 июня в 10.00 мы приглашаем всех, кто желает почтить память 

павших воинов, поклониться всем погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны к кинотеатру «Волгоград» (ул. Ферганская, 17). 
Возле мемориала, у нашей знаменитой пушки, состоится торже-
ственный митинг с возложением цветов.

Мы вспомним павших и низко поклонимся ныне живущим участ-
никам Великой Отечественной.

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
В какой суд необходимо обращаться с исковым заявлением 

о лишении родительских прав и взыскании алиментов?

В связи с обращениями, поступающими в Кузьминскую межрай-
онную прокуратуру г. Москвы по вопросами применения правил 
подсудности гражданских дел по спорам, связанным с воспитани-
ем детей, прокурор разъясняет, что при одновременном заявлении 
требований о лишении родительских прав и взыскании алиментов 
истец вправе предъявить такой иск как по месту жительства от-
ветчика, так и по месту своего жительства.

Такой вывод вытекает из положений ч. 3 ст. 29 ГПК РФ, согласно 
которой иски о взыскании алиментов и об установлении отцовства 
могут быть предъявлены истцом также в суд по месту его житель-
ства. При этом из данной нормы не следует, что правило об аль-
тернативной подсудности применяется только к случаям одновре-
менного предъявления требований об установлении отцовства и о 
взыскании алиментов.

Таким образом, если наряду с требованием о лишении роди-
тельских прав предъявлено и требование о взыскании алиментов, 
для которого действует правило об альтернативной подсудности, 
то истец вправе подать такое заявление как в суд по месту жи-
тельства ответчика, так и в суд по месту своего жительства, что 
отвечает интересам ребенка, включающим в себя и право быть 
заслушанным в ходе любого судебного разбирательства (ст. 57 СК 
РФ).

А.Г.ЗАХАРОВ,
Кузьминский межрайонный

прокурор г. Москвы
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В Детской школе искусств 
имени Балакирева состоялся 
X Московский международный 
фестиваль славянской музыки, 
посвященный культуре и ис-
кусству 13 славянских стран.

Фестиваль славянской музыки 
получил высокую международ-
ную оценку. Свидетельство тому 
- орден «Единение», орден Пре-
подобного Сергия Радонежского, 
премия Правительства РФ в об-
ласти культуры 2012 года. С каж-

дым годом увеличивается число 
участников и гостей славянского 
фестиваля, только в этом году в 
12 конкурсах по 44 номинациям 

участвовали более 2 тысяч чело-
век.

Фестиваль организовали и про-
вели Департамент культуры го-
рода Москвы, Славянский фонд 
России, Детская школа искусств 
имени М.А. Балакирева при под-

держке посольств славянских 
стран в РФ, префектуры Юго-
Восточного административного 
округа, управы района Выхино-
Жулебино, Российской академии 
художеств, Московской государ-
ственной консерватории имени 
П.И. Чайковского, Международ-
ной ассоциации содействия куль-
туре, Московского Музыкального 
общества, Московского Фонда 
мира, Фонда Попечителей ДШИ 

№9 имени М.А. Балакирева.
В этом году фестиваль начал 

свою работу в городе Астрахани, 
продолжил свое шествие в Аста-
ну (Казахстан), затем в город Че-
реповец Вологодской области, в 
Москву и завершил свою работу 
в городе Витебске (республика 
Беларусь).

Талант юных дарований по до-
стоинству оценило высокопро-
фессиональное международное 

жюри. В него входили народные 
артисты СССР, народные и за-
служенные артисты России, про-
фессора и академики из Македо-
нии, Сербии, Болгарии, Боснии и 
Герцеговины, Хорватии, Черно-
гории, Словении, Словакии, Рос-
сии.

Участники фестиваля получи-
ли бесценную возможность вы-
ступить на лучших концертных 
площадках Москвы: в Концерт-
ном зале Московского Дома ве-
теранов войск и Вооруженных 
сил, в Архиповском музыкальном 
салоне на Большой Никитской, 
в Московской государственной 
консерватории имени П.И. Чай-
ковского, в концертном зале 
имени Николая Мясковского, в 
музее-усадьбе «Кусково», в му-
зее русской усадебной культуры 
«Усадьба князей Голицыных», в 
Российской Академии художеств, 
в парке Победы на Поклонной 
горе.

Следующий фестиваль славян-
ской музыки в 2015 году будет 
посвящен Чехии, Беларуси, Бос-
нии, Македонии.

Софья КЛАДОВА

К ДНЮ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

МОЛОДЕЖНЫЙ БАЛ АКЦИЯ

«КАКАЯ МУЗЫКА БЫЛА, КАКАЯ МУЗЫКА ЗВУЧАЛА…»

ВЫПУСКНОЙ 
В СТИЛЕ 

ПУШКИНСКОЙ 
ЭПОХИ

24 мая в ДШИ имени М.А. Балакирева 
состоялся выпускной бал воспитанни-
ков школы.

В фойе школы выпускники возложили 
цветы к памятнику знаменитому компо-
зитору и педагогу Милию Алексеевичу 
Балакиреву, имя которого носит это учеб-
ное заведение, где воспитанники вместе 
с педагогами стремятся положить в со-
кровищницу отечественной музыки свои 
зернышки.

В Большом зале Детской школы ис-
кусств выпускной начался с дефиле ба-
рабанщиц, приветствовавших учащихся, 
учителей и родителей.

В торжественной обстановке ребятам 
вручили свидетельства об окончании шко-
лы, напутственное слово прозвучало от 
директора школы, депутата муниципаль-
ного Собрания Людмилы Николаевны 
Комаровой. Она пожелала выпускникам 
больших творческих успехов и свершений, 
всегда помнить о стенах родной школы, 
сберегать и преумножать то, что было за-
ложено за годы учебы.

После награждения лучших преподава-
телей и учеников состоялся традиционный 
«Урок Балакирева». Стоит отметить, что 
«балакиревские уроки» как учебный курс 
разработаны и введены в школе, носящей 
имя мастера. Вначале они носили экспе-
риментальный характер. Главной целью 
курса является знакомство учащихся с 
личностью и творчеством гения русской 
музыки, его встроенностью в огромный 
пласт русской культуры. На уроках изуча-
ется творчество Балакирева, его жизнен-
ные вехи, жанры, к которым он обращался, 
создавая свои произведения и передавая 
умения ученикам.

Поздравление выпускников заверши-
лось выступлением шоу-балета «Идеал» и 
праздничным салютом.

После торжественной церемонии состо-
ялся «Бал выпускников» в традиции пуш-
кинских времен.

Ольга СОЛОВЬЕВА

НОЧЬ В МУЗЕЕ C «ЛИДЕРОМ»
17 мая Молодежный центр «Лидер» провел арт-

инсталляцию в рамках акции «Ночь в Музее» во Дворце 
усадьбы Кусково.

В рамках программы прошли яркие и интересные мастер-клас-
сы по историческому фехтованию и искусству владения веером. 
Сотни зрителей смогли принять участие в обучающих мастер-
классах и постигли азы мастерства профессионалов. Завора-

живающим зрелищем стало выступление лучших московских 
поинг-команд.

На парадной лестнице дворца, шедевра русской архитектуры 
XVIII века, сменяли друг друга герои Кэролла и отважные пираты, 
придворные дамы и призраки. Все это действие сопровождалось 
светодиодным шоу. Благодарные и восторженные зрители долго 
не отпускали юных артистов. Надеемся, что новые встречи и но-
вые выступления ждут ребят-лидерцев на концертных площад-
ках города. Секция поинга ждет ребят в новом учебном году!

Контакты молодежного центра «Лидер»: www//mclider.ru

«УРА, ПОБЕДА!»
МЦ «Лидер» провел праздничное мероприятие «Ура, По-

беда!». Традиционно ребята возложили цветы к памятному 
знаку штурмового авиационного полка и воздали дань памя-
ти советским воинам-победителям.

Обязательным атрибутом празднова-
ния Великой Победы в России стала ге-
оргиевская ленточка. 6 мая на открытых 
площадках, прилегающих к Молодеж-
ному центру «Лидер», члены клуба «Мо-
лодые патриоты России» и волонтеры 
Центра раздавали георгиевские ленточки 
участникам праздничного мероприятия.

На сцене выступили детские коллек-
тивы: студия танца Salty motion, студия 
эстрадного вокала, девушки из клуба 
«Здоровье» для молодежи с ограничен-
ными возможностями здоровья. Авторам 
лучших рисунков ежегодного конкурса 
«Ура, Победа!» вручили грамоты и подар-
ки.

Для самых юных зрителей организо-
вали веселые эстафеты и красочный 
аквагрим. В течение мероприятия геор-
гиевские ленточки появились не только 
в петлицах одежды, но и на лицах участ-
ников.
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В июне Московский музыкальный театр под 
руководством Геннадия Чихачева продолжит 
радовать зрителей своими спектаклями.

1 июня, в Международный день защиты детей, 
театр покажет сказку Евгения Птичкина «Как Со-
ловей-разбойник Ивану-солдату помог» (начало 
в 12:00). Этот замечательный композитор – автор 
музыки к мультфильму «Алиса в стране чудес», ки-
нофильмам «Два капитана» и «Остров сокровищ» 
– обладал необыкновенным мелодическим даром. 
Широчайшую популярность принесла ему песня 
«Ромашки спрятались» на стихи И. Шаферана.

Спектакль «Как Соловей-разбойник Ивану-сол-
дату помог» создан на основе знаменитой музы-
кальной сказки «Иван да Марья» и других сочи-
нений Евгения Птичкина. Постановка пройдет в 
рамках благотворительной акции «Москва – город 
детства». Сразу после спектакля на площади перед 
театром маленьких зрителей ждет костюмирован-
ное шоу. Сказочные герои будут разыгрывать при-
зы и угощать мороженым.

Взрослую публику театр ждет во второй полови-
не месяца. 19 июня артисты сыграют музыкальную 
комедию Марины Шмотовой «Гусар. История люб-
ви» (начало в 19:00). Увлекательный сюжет «Гуса-
ра» полон неожиданностей и анекдотических си-
туаций, возникающих в результате глупой ошибки 
капитана наполеоновской гвардии Роланда. Когда-
то давно, отправляясь в военный поход, он оста-
вил на воспитание школяру Лерману маленького 
мальчика-сироту, который на самом деле оказался 
прелестной девочкой. Спустя годы Роланд возвра-
щается, чтобы устроить юноше блестящую карьеру 
военного, и прекрасной Габриэль больше ничего не 
остается, как пустить в ход все свои женские хитро-
сти. Веселые шутки, остроумные диалоги, легкая 
музыка и изящные танцы создают неповторимую 
атмосферу праздника.

21 июня в Театре Чихачева – музыкальная коме-
дия Александра Кулыгина «Женитьба Бальзами-
нова» по пьесе А.Н. Островского (начало в 19:00). 
Главный герой «картин из московской жизни» 
наконец-то обретет счастье и женится на богатой 
вдове. Изысканная режиссура, красочное оформ-
ление и азартная игра актеров придают спектаклю 
особую прелесть, а искрометный юмор музыкаль-
ных номеров – неповторимое звучание!

Кто не знает трогательный романтический 
фильм «Безымянная звезда» Михаила Козакова 
с Игорем Костолевским и Анастасией Вертинской 
в главных ролях? Неожиданно, словно упавшая с 
неба звезда, в доме учителя провинциальной гим-
назии появляется роскошная светская красавица 
– безбилетная пассажирка экспресса «Бухарест – 
Синая». Случайное знакомство быстро перераста-
ет в любовь, но героям не суждено быть вместе… 
Написанный на этот же сюжет мюзикл «Астроно-
мия любви» Марка Самойлова (26 июня, 19:00) 
приглашает к разговору о красоте души и увлечен-
ности, праве человека на вдохновенное безумство 
и невозможность вырваться из мира, который тебе 
привычен.

Завершает июньскую афишу театра мюзикл Вик-
тора Семенова «Человек-амфибия» по роману А. 
Беляева (28 июня, 19:00). Вместе с жителями сол-
нечного аргентинского побережья зрители узнают 
необыкновенную историю Ихтиандра, увидят красо-
ты подводного мира и насладятся зажигательными 
ритмами латиноамериканских танцев в кабачке на 
берегу моря.

Но это еще не все! Очень скоро в «Чихачевке» со-
стоится мировая премьера мюзикла «Тарзан. Love 
story» Владимира Качесова. Спектакли пройдут 25 
и 27 июля, 3, 4, 9, 10 и 15 августа.

Роман НАГИН

Заказ билетов по телефону: 8 (495) 371-08-77. 
Для пенсионеров и ветеранов действуют скидки.

На фотографии – сцена из спектакля «Гусар. 
История любви». Фотограф – Алексей Андропов.
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АФИША

ВЫСТАВКА

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОСТРЫЙ НЮХ – 
НА ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ

Плановая проверка школ прошла в Выхино-Жулебино. Не-
сколько дней подряд сотрудники полиции со специально обучен-
ными собаками объезжали школы, чтобы убедиться в безопас-
ности выпускников.

Схема работы проста: собаки обходят школьные холлы и с особой 
тщательностью проверяют актовый и спортивные залы, ведь именно 
здесь проходят все основные мероприятия праздника прощания со 
школьными партами.

- Проверки проводятся регулярно, перед каждым массовым меро-
приятием, - поясняет заместитель директора по безопасности школы 
№84 Андрей Черниченко. Он встречает сотрудников кинологической 
службы у входа в школу. Немецкая овчарка по имени Тимофей ведет 
себя спокойно, не обращая особого внимания на собравшихся, по-
слушно идет за своей хозяйкой, выполняет привычную работу.

- Тимофей у меня уже восемь лет, - отмечает младший инспектор-
кинолог ГРСЦКС УВД по ЮВАО ГУМВД России Ольга Грачева. – По-
ступил на службу трехмесячным щенком и с тех пор служит обществу 
верой и правдой, как и свойственно всем собакам.

Когда Тимофей и Ольга закончили проверку, наступает время бе-
седы с выпускниками. Ребят собирают в актовом зале школы. Ин-
спектор по делам несовершеннолетних ИМВД России по району Вы-
хино, младший сержант Ольга Кулешова обратилась к выпускникам 
с просьбой: празднуя выпускной, воздержаться от распития спиртных 
напитков и курения. Она напомнила, что во время торжественных ме-
роприятий школьников будут сопровождать и охранять сотрудники по-
лиции, и попросила не усложнять им работу и не создавать конфликт-
ных ситуаций. В заключение встречи сотрудники полиции пожелали 
школьникам хорошего праздника, успешной сдачи экзаменов и при-
ятных летних каникул.

Ольга АЛИКОВА

ГДЕ ОТВЕДАТЬ ШАШЛЫКА?
В Москву пришло долгожданное тепло и, начиная с майских празд-

ников, москвичи начинают традиционные вылазки на природу. 

Законно отведать шашлыка в черте города можно только на специ-
ально оборудованных площадках. По информации Департамента при-
родопользования и охраны окружающей среды г. Москвы в районе 
Выхино-Жулебино пикниковые точки размещены по следующему 
адресу: Кузьминский лесопарк, 5 пикниковых точек, ул. Привольная, 
41, квартал 13.

Напоминаем, разведение костров, использование открытого огня, ис-
пользование мангалов на природных, озелененных территориях и особо 
охраняемых природных территориях (ООПТ) в Москве влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 3 до 4 тысяч рублей. 
Штраф для должностных лиц составит от 20 до 30 тысяч рублей, а для 
юридических лиц – от 200 до 300 тысяч рублей.

Жарить шашлык запрещается во дворах, в лесу, на особо охраняемой 
территории и в парках в не предназначенных для этого местах. Наруши-
тели могут понести административную ответственность, наказанием яв-
ляется штраф в несколько тысяч, а то и десятков тысяч, рублей. Размеры 
штрафов прописаны в Кодексе об административных правонарушениях 
(статья 8.32 «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах», ста-
тья 20.4 «Нарушение требований пожарной безопасности»), более того, 
регулируются Федеральным законом об особо охраняемых природных 
территориях.

ЛЕТО ЯРКИМ МЮЗИКЛОМ СОГРЕТО

«ДОСТОЙНОЕ ВНИМАНИЯ»
ХУДОЖЕСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

На днях в Многофункциональном культурном центре «Арт-холл Юго-Восток» (ул. Ташкентская, д. 9, ст. 
м. «Выхино») открылась выставка о «правильном» дизайне: от народного северного протодизайна до 
русского авангарда и современного дизайна.

Дизайн сегодня не только акту-
альнейший вид деятельности, но 
и язык времени, тип современного 
мышления, реализующий принци-
пы проектной культуры.

Ключевая идея проекта «Достой-
ное внимания» в том, чтобы пред-
ложить современному городскому 
жителю понимание возможностей 
улучшения качества жизни сред-
ствами правильного дизайна. Эта 
традиция прослеживается еще в 
народной культуре – протодизайне 
русского Севера, а затем находит 
продолжение в «производственном 
искусстве» русского авангарда.

В современном российском ди-
зайне соединение принципов «ум-
ного делания» и рациональных идей 
«производственного искусства» 
представлено в экспериментальных 
разработках «Мастерской-таф». 
Современный демократичный ди-
зайн ИКЕА, отражающий сканди-

навское многовековое наследие, 
также развивает сегодня эти по-
зиции, реализуя принцип: «Лучшее 
для большинства».

На выставке представлены фото 
русского авангардного дизайна 20-х 
годов, модели экспериментально-
го – 70-х и некоторые предметы 
известных архитекторов-модер-
нистов. Современный российский 
дизайн представлен Мастерской-
таф в фото, макетах и предметах 
(«протодизайн», комплект мебели 
из фанеры, светильники в жанре 
«Дизайн для выживания» и т.п.). 
Рациональный, удобный, умно сде-
ланный современный дизайн, напо-
минающий своими геометрически-
ми формами традиции модернизма 
и русского авангарда, представлен 
компанией ИКЕА.

Все предметы в экспозиции 
представлены как эстетические 
объекты простого, доступного для 

многих дизайна и скомпонованы не 
в бытовых интерьерах, а в несколь-
ких художественно-дизайнерских 
блоках.

Цикл лекций о дизайне - 4, 10, 
20 июня в 17 часов. Читает канди-
дат архитектуры, профессор кафе-
дры «Дизайн архитектурной сре-
ды» МАРХИ Т.О. Шулика.

Консультации горожан от архи-
текторов-дизайнеров «Как доступ-
ными средствами осовременить 
свою среду (квартиру, дачу)» - 7 и 
21 июня с 12 до 17 часов, 26 июня - 
с 17 до 19 часов.

Встреча с «Мастерской-таф» – 
25 июня в 17 часов.

Организованные экскурсии - 
по предварительным заявкам.

В программе возможны изме-
нения, дату и время мероприятий 
уточняйте на сайте выставочного 
зала.

Екатерина ХРУСТАЛЕВА


