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В декабрьском номере нашей газеты мы напомним 
вам о событиях, которые завершили этот год, осветим 
мероприятия, прошедшие в этом месяце, и расскажем 
о тех, которые предстоят.

Год уходит, оставляя в памяти важные каждому из 
нас встречи и свершения. Пусть запомнятся только хо-
рошие, а все остальные станут отличным опытом в жиз-
ни. Пусть наступающий год оправдает ваши надежды, 
сделает реальными мечты, принесет новые знаком-
ства, сделает вас счастливее, добрее, радостней.

С Новым годом и Рождеством Христовым !
С уважением к вам, дорогие читатели, главный редактор Меньшов А.А.

Дорогие читатели! 
От редактора

Социальный дневник

На церемонии вручения премии 
«Доброволец года» Владимир Путин 
объявил наступающий 2018 – Го-
дом Добровольца и Волонтёра, го-
дом «всех граждан страны, чья воля, 
энергия, великодушие и есть главная 
сила России». Президент подчеркнул, 
что волонтёрское и добровольческое 
движение объединило людей разного 
возраста и профессии, которые стре-
мятся делать добро.

«Спешите делать добро!» – эти-
ми словами оканчивалась и наша с 
вами первая дневниковая запись, по-
свящённая одной маленькой девочке, 
которая верит, что дедушка Мороз 
живёт вовсе не на севере, а в её «Мо-
розовской» больнице. 

«Где водятся волшебники»
Недавно к Лерочке на этаж при-

ходил помощник деда Мороза, Кон-
стантин Юрьевич Хабенский. С 
виду – обычный дядя в сером сви-
тере, а на деле – настоящий вол-
шебник: сказки детям рассказы-
вал, целый спектакль показал! 
У Лерочки сразу аппетит появился и 
потом она весь день улыбалась! Ещё 
была замечательная гостья Галина 
Боб, удивительно похожая на Мэри 
Поппинс. 

И таких помощников у деда Мороза 
много! Всякий – на своём посту. Кто у 
Лерочки – в детской онкологии, кто во 
взрослой, в домах малютки и приютах 
для бездомных, в интернатах для ин-
валидов и домах престарелых, в боль-
ницах для душевнобольных и госпи-
талях, в постинсультных отделениях 
и центрах паллиативной помощи, ма-
лышовом и подростковом тубдиспан-
серах, в коррекционных школах – да 
мало ли где ещё. Всего не упомнишь! 
Так появилась единая информацион-
ная система «Добровольцы России», 
где каждый найдёт занятие по душе. 
Ведь именно потребность русской 
души помогать и сострадать и есть её 
путь, земной её жребий. 
Кто же он, доброволец?
По данным ВЦИОМ, в стране толь-

ко 2–3% населения занимаются во-
лонтёрством, при этом готовы прим-
кнуть к движению порядка 43% 
населения, среди молодёжи этот по-
казатель составляет 60–65%. 

Доброволец сегодня – в основном 
это филантроп до 30 лет, желающий 
изменить мир к лучшему, «обитаю-
щий», в интернет-пространстве. А 
значит, современные технологии для 
благотворительности и волонтёрства 
должны быть цифровизованными, 
особенно в социальной сфере. 
Репост деду Морозу или «Здрав-

ствуй, дедушка Мороз, волонтёр се-
ребряный!»

Благодаря новым каналам связи 

Дух волонтерства

и возможностям для обмена инфор-
мацией станет проще находить це-
левую аудиторию для некоммерче-
ских программ, собирать средства, 
координировать добровольческую 
деятельность, обмениваться опытом, 
обучать и обучаться, инициировать 
свои волонтёрские проекты, «продви-
гать» лучшие социальные стартапы, 
осуществлять обратную связь. По дан-
ным «Эксперт online», в России в этом 
направлении работает акселератор 
социальных стартапов PhilTech, объ-
единяющий бизнес-подход, социаль-
ный посыл и цифровые проекты. 

Но что делать тем, для кого все эти 
«стартапычи» и «репосты» дремучий 
лес? Значит ли это, что жизнь в пре-
клонном возрасте не может быть де-
ятельной? Старость сейчас – больше 
не биологическая, но социальная ка-
тегория, и определяется она совсем не 
возрастом, а состоянием души. И если 
человек чувствует, что способен по-
мочь, надо дать ему эту возможность. 
Ведь помощь нужна не только тем, кто 
в ней нуждается, но и тем, кто помо-
гает. Оставить в строю тех, кому за 50, 
призвано движение «Серебряное во-
лонтёрство».
Усы, лапы и хвост – вот мои доку-

менты!
Сегодня волонтёры намного лучше, 

чем профильные госструктуры, уха-
живают за бабушками, ищут пропав-
ших детей, убирают мусор. Однако их 
опыт и лучшие практики до недавнего 
времени никто не изучал, не внедрял и 
не воплощал в законодательные ини-
циативы. Из-за отсутствия норматив-
но-правовой базы власти на местах не 
видят добровольца как субъект вза-
имоотношений и не имеют ресурсов, 
чтобы проверить его для обеспечения 
качественной услуги, например, в дет-
ском учреждении. И «взаимоотноше-
ния» в каком-нибудь «Простокваши-
но» порой выглядят так:

– А какие у вас документы?
– Усы, лапы и хвост – вот мои доку-

менты!
В основе волонтёрства всегда ле-

жит какая-то нерешённая социальная 
проблема, а цель законотворчества – 
выведение этих проблем на федераль-
ный уровень для их последующего 
устранения.
Закон один для всех
Закон о волонтёрской деятельно-

сти закрепит особый статус волонтёра 
и обяжет федеральные и региональ-
ные власти видеть в лице доброволь-
ца партнёра, который помогает в ре-
шении социальных проблем. При этом 
волонтёрство не должно подменять 
собой деятельность муниципаль-
ной власти, но быть вне политики и 
вне коммерции. Предлагается также 
включить в закон налоговые префе-
ренции и прямые льготы доброволь-
цам-студентам.
В Духе
 Дух волонтёрства – в его служении 

людям. И дата празднования Всемир-
ного, а теперь и Всероссийского дня 
Добровольца (5 декабря) – неслучай-
на. Прообраз этого дня переносит нас 
в веках, к паперти Иерусалимского 

храма, куда, будучи всего трех лет от 
роду, во исполнение обета приведена 
Пресвятая Богородица. Ступенек цер-
ковной паперти насчитывалось пят-
надцать. Богоотцы помогли подняться 
Ей лишь до третьей, а далее Отрокови-
ца пошла сама. И, о чудо! Восходящая с 
радостным усердием преодолела сту-
пенчатое расстояние. С этого началось 
Её земное служение. Пресвятая Бого-
родица являет нам пример истинного 
волонтёрства, который, наверно, и со-
стоит в том, чтобы поддержать чело-
века на самых трудных ступенях его 
жизни.

P.S. Лерочке Коринкевич отказа-
ли фонды, НО…

Чего на свете не случается
Чего на свете не бывает,
В пути волшебники встречаются –
Любой ребёнок это знает!
Решает мир вопросы сложные,
Наводит в завтра он мосты. 
Пусть усмехнутся осторожные
Я верю в волшебство,
Я верю в волшебство, 
Я верю в волшебство!
А ТЫ?
(группа «Непоседы» –
«Где водятся волшебники»)
Я буду рада всем, даже тем, у 
Кого из документов –
Усы, лапы и хвост! 

Валерия Коринкевич, г. Москва, 
2.5 года 

Диагноз: Нейробластома IV стадии. 
«В данный момент проходим лечение 
в Морозовской ДКГБ (курс химиоте-
рапии, в ожидании операции), для 
эффективного завершения протокола 
лечения нам необходима процедура, 
которую не делают в России. Сумма 
лечения в Испанской клинике Sant 
Joan de Deu (на данный момент един-
ственная клиника в Европе, использу-
ющая антитела Ymabs hu3F8, аналоги 
которых используют в Memorial Sloan 
Kettering Cancer Center) посредством 
иммунотерапии антителами состав-
ляет: 125 495,00 Евро (Курс от 27.10 = 
68,29) = 8 570 053,55 рублей (без учета 
трансфера, проживания и прочих на-
кладных расходов)» Карта Сбербанк: 
"4276380106498046" (Юрий Викторо-
вич К.). PayPal: izis.bish@gmail.com 

Qiwi: +79263739133 
Yandex.Деньги: 41001693723390 
Реквизиты для безналичного перево-

да: 
Получатель: ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ К. 

Номер счета:40817810038296274724 
Банк получателя: МОСКОВСКИЙ 

БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ Г.МОСКВА 
БИК:044525225 Корреспондент-
ский счет:30101810400000000225 
КПП:773601001 ИНН:7707083893 
ОКПО:57972160 ОГРН:1027700132195 

Телефон папы Леры: 
+7 926 373-91-33 (лучше WatsUP, 

СМС). Реквизиты: https://vk.com/
topic-155279669_361811...

Отчеты: https://vk.com/topic-
-155279669_361813...

Документы: https://vk.com/docs-
155279669

Ведущая рубрики Баландина Татьяна

facebook.com/mkknovoevremya/ | instagram.com/mkk_novoe_vremya/ | 8 (499) 341-28-88 | mkknovoevremya@mail.ru
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Выборы муниципальных депута-
тов 

10 сентября 2017 года состоялись 
выборы муниципальных депутатов 
района Печатники. По итогам голосо-
вания в обновлённый состав Совета 
депутатов вошли 15 представителей 
из различных сфер деятельности – от 
медицины до социальной защиты, от 
образования до культуры, от моло-
дежи до старшего поколения. Главой 
муниципального округа был избран 
Сопредседатель Координационного 
Совета Всероссийской общественной 
организации «Молодая Гвардия Еди-
ной России» Давидович Игорь Фелик-
сович, получивший поддержку боль-
шинства избранных депутатов, став 
самым молодым Главой в столичном 
регионе.

Подводя итоги года
В 2017-ом году в районе обширно 

велась работа по благоустройству и 
облагораживанию территории райо-
на, открыты социально-значимые и 
культурные объекты. Давайте вместе 
вспомним наиболее яркие моменты 
уходящего года: 

Открытие монумента
 «Фронтовая медсестра»

28 октября 2017 года в Печатниках 
состоялось торжественное открытие 
монумента «Фронтовая медсестра». 
Памятник установлен на улице Гу-
рьянова – перед главным входом в го-
родскую поликлинику № 109.

В церемонии открытия монумента 
приняли участие депутаты Государ-
ственной Думы, Мосгордумы, мест-
ные власти, ветераны Великой Отече-
ственной войны и главные участники 
торжества – медсестры и военные 
врачи, спасавшие жизни бойцов на 
фронте.

С идеей создания памятника вы-
ступил Борис Малинин – участник 

Битвы за Москву. Ветерану, перенес-
шему шесть ранений, хорошо извест-
на та тяжелая работа, которая легла 
на плечи девушек-медсестер.

На фронтах Великой Отечествен-
ной войны вместе с бойцами находи-
лись более 500 тысяч медицинских 
сестер. Усилия военных медиков по-
зволили вернуться в строй более 70% 
раненых советских воинов.

Местные власти района Печатники 
выражают благодарность всем, кто 
принял активное участие в создании 

и установке памятника «Фронтовая 
медсестра». Это большой совместный 
вклад в развитие исторической па-
мяти и патриотического воспитания 
молодого поколения!

Открытие фонтана у метро 
«Печатники»

31 октября 2017 года заверши-
лись благоустроительные работы на 
площади рядом с выходом из метро 
Печатники. Теперь жителей радует 
новый современный фонтан. По за-
вершении работ был успешно со-
вершен пробный запуск объекта. В 
настоящее время фонтан законсерви-

рован на зимний период и заработает 
весной 2018 года.

На площади также оборудованы 
места для отдыха жителей и обновле-
но дорожное покрытие.

Открытие кинотеатра «Тула»

Самый большой кинотеатр сети 
«Москино» кинотеатр «Тула» явля-
ется центром социальной и культур-
ной жизни района Печатники. Тор-
жественное открытие состоялось 1 
ноября 2017 года. 

После завершения капитального 
ремонта в кинотеатре функциони-
руют три зала для показов. Большой 
киноконцертный зал площадью 600 
квадратных метров рассчитан на 347 
мест, малый (площадью 300 квадрат-
ных метров) может вместить более 
250 зрителей. В них установили со-
временное цифровое оборудование, 
но также сохранилась возможность 
показывать и фильмы, снятые на 
пленку. Третий зал площадью 57 
квадратных метров рассчитан на 35 
мест и предназначен для камерных 
показов и образовательных кинопро-
грамм — лекций, встреч с режиссера-
ми. Обновлен внешний фасад здания.

На первом этаже работает кафе, где 
посетители смогут перекусить до на-
чала сеанса или после его завершения.

Ремонт дорог на улицах 
Гурьянова и Кухмистерова

В период с октября по ноябрь 2017 
года реализованы работы по ремонту 
значимых улиц района Печатники – 
улицы Гурьянова и улицы Кухмисте-
рова. По итогам ремонта было уло-
жено новое качественное дорожное 
покрытие, обновлена разметка.

Усиление контроля 
за ликвидацией стихийной свалки

7 декабря 2017 года Префект Юго-
Восточного округа Андрей Цыбин по 
просьбе депутатского корпуса района 
Печатники и местных жителей лично 
посетил стихийную свалку в районе и 
проверил ход работ по её утилизации, 
пообщался с подрядчиками о сроках 
ликвидации, экспертами-экологами, 
а также с местными жителями о буду-
щем благоустройстве территории. 

В настоящий момент часть свалки 
полностью вывезена, территория за-
чищена, и выровнен грунт. Основная 
работа в настоящее ведется в цен-
тральной части, где работает специ-
альная техника по разбору отходов. 
Для большей результативности для 
грузовых машин с территории свалки 
проложена специальная дорога из бе-
тонных плит. Подход к берегу Москва-
реки также полностью зачищен, там 
проходит процедура выравнивания 
поверхности земли. В настоящее время 
работа по утилизации мусора и даль-
нейшее благоустройство территории 
взяты под усиленный контроль Совета 
депутатов, а подобные проверки и ос-
мотры будут проводиться регулярно. 

В грядущем 2018-ом году район 
ждёт открытие масштабного объекта 
– Парка технических видов спорта, на-
полнение которого будет основывать-
ся на мнении и запросах жителей.

Муниципальные депутаты в работе

Говорят Печатники

Спецкорр Шилина Елена Николаевна

Поздравление с Новым годом 
Главы муниципального округа Печатники 

Давидовича Игоря Феликсовича
Уважаемые жители 
района Печатники!

От имени Совета депутатов района при-
мите искренние поздравления с наступаю-
щими новогодними праздниками!

В преддверии нового, 2018-го года, мы 
подводим итоги, вспоминаем о наших успехах 
и достижениях, радостях и победах – всё это 
служит мотивацией для дальнейшей работы 
во благо жизни района.

Для Печатников уходящий год был важ-
ным и знаковым. Активно велась работа по 
благоустройству и озеленению района, ре-
монту дорог, открытию новых значимых объ-
ектов, таких как кинотеатр «Тула», фонтан на 
площади у метро, монумент «Фронтовая мед-
сестра». Проделан огромный пласт работ.

В первую очередь, я хотел бы поблагодарить Вас за доверие, одобрение и 
поддержку. Благодаря Вашим наказам и просьбам определяется вектор нашей 
деятельности. Уверен, что вместе мы сможем достичь ещё больших результа-
тов! Пусть грядущий год принесет Вам и вашим близким счастье, здоровье, 
благополучие, неугасаемое тепло домашнего очага и много светлых дней! 

С Новым годом!
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Доска почета
Традиционно к Новому году в районе Лефортово завершилось оформление 

Доски Почета.
Лауреатами новой экспозиции стали жители и лучшие специалисты рай-

она Лефортово: члены Совета ветеранов, руководители учреждений, акти-
висты-общественники, представители семейных династий в профессиях и 
лучшие специалисты. Нынешние лауреаты – это те люди, кто внес вклад в 
развитие района Лефортово, создавали здесь семьи, растили не только детей, 
но и шли с районом в ногу обустраивали, облагораживали, развивали, преум-
ножали все лучшее в традициях района и города, активно и конструктивно 
ведя диалог с органами местного самоуправления и исполнительной власти.
Новая экспозиция подготовлена управой района Лефортово, при участии де-
путатов муниципального округа Лефортово.

Семья Медведевых – размещены на Доске почета
(Иван Филиппович и Евдокия Алексеевна)

Медведев Иван Филиппович, участник трех войн – Финской, Великой От-
ечественной и войны с Японией в звании майора – командира танковой роты. 
Участник битвы под Москвой. По окончании войны учился, а затем препода-
вал в Бронетанковой Академии. Стаж работы более 40 лет. В настоящее вре-
мя активно занимается патриотическим воспитанием молодежи, выступая в 
школах и институтах. Является самым активным членом ветеранской орга-
низации, участвуя во всех ее мероприятиях. Имеет награды: 10 орденов, в том 
числе: Орден Отечественной войны 2-й степени, два Ордена Красной Звезды, 
Орден «За Победу над Германией», «За победу над Японией», «За оборону Мо-
сквы», Орден Трудового Красного Знамени. Медведева Евдокия Алексеевна, 
УВОВ, мед. 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» и т.д. В настоящее вре-
мя Евдокия Алексеевна активно участвует в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения в школах и является активным членом нашей ве-
теранской организации.

6 декабря 2017 года Ивану Филипповичу исполнилось 99 лет. Поздравить 
его пришли глава муниципального округа Лефортово М.Ю. Сурков, председа-
тель Совета ветеранов Н.Н. Фошина и друзья.

Рекомендации от Долганина 
Андрея Владимировича

Начальника 2 РОНД Управления по ЮВАО ГУ МЧС России по г. Москве, 
Щербакова Алексея Викторовича, начальника Специализированной ча-
сти по тушению крупных пожаров №16 ФПС по городу Москве при Глав-
ном управлении МЧС России

Новый год и Рождество, зимние каникулы – долгожданные праздники и 
дни, любимые всеми. Игры, забавы вокруг зеленой красавицы, на улице и на 
природе надолго остаются в памяти детей. Но не стоит забывать, что именно 
в период праздничных дней дома, на прогулках и в гостях могут поджидать 
самые неожиданные опасные ситуации. Чтобы избежать их или максимально 
сократить риск, приведём следующие правила безопасности:

I. Правила поведения в общественных местах во время проведения Ново-
годних Ёлок и в других местах массового скопления людей.

1. Если вы поехали на новогоднее представление с родителями, ни в коем 
случае не отходите от них далеко, т.к. при большом скоплении людей легко 
затеряться. 

2. В местах проведения массовых новогодних гуляний старайтесь дер-
жаться подальше от толпы, во избежание получения травм.

3. Осуществлять организованный выход из помещений и сооружений по 
окончании мероприятий, соблюдая спокойствие и не создавая паники

II. Правила пожарной безопасности во время новогодних праздников.
Во время новогодних праздников, помимо обычных правил пожарной 

безопасности, следует соблюдать ещё несколько простых норм, которые по-
зволят вам получить от выходных дней только положительные эмоции: 

1. Не украшайте ёлку матерчатыми и пластмассовыми игрушками. 
2. Не обкладывайте подставку ёлки ватой. 
3. Освещать ёлку следует только электрогирляндами промышленного 

производства. 
4. В помещении не разрешается зажигать бенгальские огни, применять 

хлопушки и восковые свечи. Помните, открытый огонь всегда опасен! 
5. Не следует использовать пиротехнику, если вы не понимаете как ею 

пользоваться, а инструкции не прилагается, или она написана на непонят-
ном вам языке. 

6. Нельзя ремонтировать и вторично использовать не сработавшую пи-
ротехнику. 

7. Категорически запрещается применять самодельные пиротехнические 
устройства.
Запрещено: 

– устраивать «салюты» ближе 30 метров от жилых домов и легковоспламе-
няющихся предметов, под низкими навесами и кронами деревьев. 
– носить пиротехнику в карманах. 
– держать фитиль во время зажигания около лица. 
– использовать пиротехнику при сильном ветре. 
– направлять ракеты и фейерверки на людей. 
– бросать петарды под ноги. 
– низко нагибаться над зажженными фейерверками. 
– находиться ближе 15 метров от зажженных пиротехнических изделий. 
Категорически запрещается использовать рядом с жилыми домами и дру-
гими постройками изделия, летящие вверх: траектория их полёта непред-
сказуема, они могут попасть в дом, залететь на чердак или крышу и стать 
причиной пожара. 

В квартирах и частных домах не рекомендуется при праздновании Нового 
Года зажигать дома бенгальские огни, использовать взрывающиеся хлопушки, 
зажигать на ёлках свечи, украшать их игрушками из легковоспламеняющихся 
материалов. Не оставляйте без присмотра включённые электроприборы. 

В случае малейших признаков загорания немедленно сообщите в Службу 
спасения – 112 (бесплатно), эвакуируйте людей и приступите к тушению 
огня подручными средствами. Соблюдая указанные требования, вы гаран-
тируете себе хорошее настроение и веселый праздник. 

С 2018 года цикл мероприятий по пожарной безопасности и поведению 
граждан в чрезвычайных условиях планируется проводить и на открытых 
площадках района Лефортово.

Для жителей района Лефортово имеется уникальная возможность запи-
саться на экскурсию в Специализированную часть по тушению крупных по-
жаров №16 (г. Москва, шоссе Энтузиастов, д.13). Запись по электронной по-
чте: opus91@list.ru

Мещерякова Галина Петровна , специальный корреспондент

Говорит Лефортово
Дорогие жители района Лефортово!

Сердечно поздравляю Вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством!

Отмечать эти замечательные праздники – 
одна из самых добрых семейных традиций, 
объединяющая всех нас.

Благодарю всех Вас за активное участие в 
жизни нашего района!

Уверен, что и в наступающем году мы вместе 
сможем решить любые проблемы.

Желаю Вам и Вашим близким безгранично 
позитивных эмоций, успехов, здоровья, счастья и 
благополучия

в Новом 2018 году

Г лава управы района Лефортово 
Царикаев Азамат Русланович
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Здоровый образ жизни

Ароматерапия – это метод терапии, 
в котором применяются натуральные 
эфирные масла, то есть лечение осущест-
вляется ароматическими веществами 
растительного происхождения, которые 
имеют антибактериальный, антигриб-
ковый эффект, влияют на обмен веществ 
организма, управляют биохимическими 
процессами.

Все это делает их ценными активными 
веществами для естественной медици-
ны. Ароматерапия прекрасно влияет как 
на эмоциональное состояние, так и на весь 
организм и на кожу. Чтобы провести до-
машнюю ароматерапию необходимы: на-
туральные эфирные масла, аромалампа и 
свечи, которые можно купить в специаль-
ных магазинах. Арома-масла благотворно 
влияют на мозг, тело и душу человека. Они 
помогают почувствовать удивительную 
красоту жизни, получить прилив сил и 
вдохновения. Каждый человек может при-
менять арома-масла с целью профилакти-
ки, поднятия жизненного тонуса, работо-
способности, снятия усталости и стрессов, а 
также для релаксации и улучшения памяти.

Методы, которые можно использовать 
в домашней ароматерапии:

– ароматические лампы;
– ингаляции;
– ароматические ванны;
– массаж;
– обертывания;
– компрессы;
– бани
В филиале «Выхино» ГБУ ТЦСО «Жу-

лебино» в рамках программы «Активное 
долголетие» существует группа люби-
тельниц искусства ароматерапии, они на-
звали себя «Очарование благоухания». В 
уютной обстановке Белой гостиной отде-
ления дневного пребывания пенсионеров 
и инвалидов наши женщины-кудесницы 
обмениваются рецептами арома-букетов, 
способами и методами их применения, по-
лучают новые знания, которые помогают 
украсить и обогатить жизнь.

 Итак, возьмите на заметку полезную 
информацию:

– успокаивают, расслабляют -розовое, 
апельсиновое, бергамотовое, жасминовое, 
лавандовое, иланг-иланговое;

– выводят из организма лишнюю жид-
кость, оказывают мягкое мочегонное дей-
ствие – масла сладкого укропа, кардамоно-
вое, розмариновое, гераниевое, лимонное, 
имбирное, грейпфрутовое, можжевельни-
ковое, кипарисовое;

– Ландышевое – тонизирует, успокаива-
ет, эффективно при мигрени, бессоннице.

– Лимонное – сильно вяжущее и проти-
вовоспалительное, снижает кровяное дав-
ление, лечит лихорадку, простуду, желчно-
каменную болезнь, а так же нарушения 
пищеварения.

– Чайного дерева – дезинфицирующее, 
противовоспалительное средство, стиму-
лирует умственную деятельность.

– Петрушки – эффективно действует 
на почки, мочевыводящие пути, помогает 
при отеках.

– Перечная мята – снимает боль, помо-
гает при раздражениях кожи, нарушениях 
пищеварения.

– Мелисса – лечит аллергию, простуду, 
диарею, гипертонию, мигрень, стресс.

– Эвкалиптовое – помогает концентра-
ции умственной деятельности, снимает 
сонливость, снижает температуру тела.

– Пихта – снимает зубную боль, переу-
томление глаз, лечит хроническую ангину.

– Жожоба – способствует равномерно-
му загару, защищает от появления эритем.

– Кипарис – антисептик для ухода за 
чувствительной кожей.

– Лаванда – антисептическое средство, 
устраняет покраснение, шелушение.

– Из семян винограда – средство ухода 
за дряблой, уставшей кожей тела, а также 
за поврежденными, жирными волосами.

– Из зерна проросшей пшеницы – анти-
оксидант, улучшает метаболизм, выводит 
токсичные вещества.

– Апельсиновое – стимулируют сердеч-
ную деятельность, активизируют жизнен-
ные силы.

– Грейпфрутовое – стимулирует обмен 
веществ, способствует вырабатыванию 
«гормона счастья», 

– Мандариновое – действует успокаива-
юще.

– Мятное – противовоспалительное, бо-
леутоляющее действие.

– Розовое – сильный антидепрессант, 
антисептик.

– снижают аппетит (кипариса, сладкого 
укропа, лимона, зелёного яблока, корицы);

 Запахи окружают нас всегда и всюду, 
их роль в нашей жизни огромна. Почти 
каждый из нас уверен, что механизм вос-
приятия запахов прост – молекулы того 
или иного вещества попадают на нерв-
ные окончания обонятельных нервов и 
информация передается в мозг. Древние 
мудрецы сознавали, что запах является 
тончайшим проявлением материальной 
природы. Запах свежести и цветов спо-
собен поднять настроение и улучшить 
самочувствие, а запах гнили и грязи угне-
тают и подавляют психику. Поэтому раз-
умно было бы использовать позитивные 
возможности этой тонкой энергии для 
достижения в жизни человека спокой-
ствия, здоровья и гармонии. В нашей Бе-
лой гостиной во время встреч любителей 
ароматерапии царит обстановка мира и 
красоты, взаимопонимания и доброжела-
тельности. 

 Советуем Вам попробовать аромоте-
рапию прямо сейчас и понять, что запах – 
это душа цветка, плода, дерева – или даже 
человеческая душа, энергия его ауры. За-
мечательно, что ароматы обладают свой-
ством вызывать из памяти некие образы: 
так же действует музыка, так же и вкус. 
Именно это свойство образотворения в 
ароматерапии позволяет проводить па-
раллель «аромат – душа». 

Специалист 
по социальной работе ОДП ПиИ 
Горшкова Наталья Андреевна

Вдыхая розы аромат…
В наше время большой популярностью пользуется здоровый образ 
жизни. Более востребованными становятся нетрадиционные методы 
лечения и профилактики здоровья людей пожилого возраста, в которых 
используют целительные силы природы. Существует такое приятное и 
необычное направление как ароматерапия.

Говорит Выхино-Жулебино
Уважаемые жители 

района Выхино-Жулебино!
Поздравляю Вас с Новым 2018 годом и 

Рождеством Христовым!
От всей души желаю Вам крепкого 

здоровья, огромного счастья, уверенности в 
завтрашнем дне, мира и благополучия!

Пусть Ваши мечты сбываются и 
воплощаются желания, а все начинания 
получат достойное продолжение в Новом 
году!

Глава управы Выхино-Жулебино 
Сергей Юрьевич Зотов

От депутатского корпуса Муниципального Образования Выхино-Жулебино 
поздравляем всех жителей нашего района с наступающим Новым Годом 

и Рождеством Христовым 
Счастья ВАМ и здоровья крепкого-крепкого!!!

С уважением, Местергази Г.М., Шевченко В.Л., Николаева А.И., 
Калькова Н.В., Глотова Е.Ю., Максаев А.А., Овсянников Е.В., 
Кудряшева О.Н., Силаева И.В., Киселев Ф.А., Гогичаев Т.К., 
ДягилевИ.В., Комарова Л.Н., Назарова Н.Г.. , Новикова Г.В., 

Сарбеева Я.Ю. Болотов Н.Н., Лаврененко Е.В., 
Харланова В.М, Катков В.С.

Обратная связь

Доброго дня, дорогой читатель
В этом номере 

я расскажу вам 
о работе нашего 
нового депутат-
ского корпуса. Мы 
много трудились 
в период предвы-
борной кампании, 
чтобы получить 
статус депутата и 
работать на благо 
нашего родного 

района. Сегодня, в преддверии нового 
года, настало самое время рассказать на-
шим избирателям о проделанной работе 
за 3 месяца. Сегодня наш депутатский 
корпус – это сплоченная и дружная ко-
манда во главе с Местергази Георгием 
Михайловичем. Мы действуем слажено и 
профессионально. Каждый из нас ведет 
приемы населения, отвечает на звонки 
жителей нашего района, не скрывая свои 
контактные данные, ведь мы с вами одно 
целое, и только так может строиться бы-
страя и эффективная работа. 

На сегодняшний день у каждого депу-
тата от 10 до 50 обращений от жителей, 
и более 50 процентов из них отработано 
с положительным результатом. Обраще-
ния очень разны , но преимущественно, 
конечно, касаются ЖКХ, благоустройства 
и капитального ремонта. Каждый депу-
тат отвечает за свой сектор и подписы-
вает акты приема капитального ремон-
та. Но ставим мы свои подписи только 
после одобрения старшим по дому или 
собрания собственников, так что теперь 
недобросовестным компаниям не полу-
чится сдать дом с ненадлежащим обра-
зом проведенным ремонтом или вообще 
не доделанной работой. Например, как в 
домах по адресам; ул. Ташкенская 11/14, 
Ташкенский переулок 9корпус 1, Ферган-
ский проезд 1, ферганский проезд 2/3. 

Мы тщательно следим за работой ГБУ 
«Жилищник» и держим под контролем 
выполнение наказов наших жителей. 
Уже после нового будет приведен в над-

лежащий вид первый подъезд по адресу 
Генерала Кузнецова дом 32 корпус 2, ко-
торый по каким-то причинам был про-
игнорирован во время ремонта второго 
и третьего подъезда. Примеров можно 
приводить много, но основная цель моей 
статьи донести до жителей нашего райо-
на, что мы слышим вас и что мы близко 
и рядом. И если у вас есть вопросы, наши 
двери всегда открыты для вас.

Так же поступало очень много вопро-
сов, связанных с организацией детского 
дополнительного образования и его раз-
витием. Сегодня хочу поделиться радо-
стью, что уже после нового года начнутся 
занятия в новом центре художественного 
и эстетического воспитания «Перспекти-
ва», учредителем которого я являюсь. На-
ходится центр по адресу Самаркандский 
бульвар дом 8 корпус 2. Мы приглашаем 
ребят и взрослых на занятия спортом 
(борьба, рукопашный бой, карате, танцы 
современные и классические, йога, беби-
йога и многое другое), на творческие за-
нятия ( академическая художественная 
школа, студия аниме, актерское мастер-
ство, вокал, фортепиано, гитара) и разви-
вающие занятия (шахматы, подготовка к 
школе, раннее развитие, английский язык, 
китайский язык). Мы готовы рассмотреть 
открытие и иных групп по запросам жите-
лей нашего района. По окончании курсов 
моего центра дети получают диплом и 
могут смело поступать в высшие учебные 
заведения. Ждем с нетерпением новых 
юных дарований и, конечно, взрослых, 
для которых творческие и спортивные за-
нятия – замечательный шанс оторваться 
от суетных проблем бытовой жизни и по-
лучить вдохновение и силы! 

Записаться в центр можно по телефо-
ну 8(495)229-80-62

Сайт www.perspektiwa.ru
С уважением, 

Шевченко Вера Леонидовна, 
руководитель местного отделения 
партии «Единая Россия» Выхино-

Жулебино ЮВАО г. Москвы 
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Территория возможностейЧеловек номера

01 декабря 2017 года при поддерж-
ке Департамента труда и социальной 
защиты населения города Москвы 
и Управления социальной защиты 
населения Юго-Восточного админи-
стративного округа в Галерее-мастер-
ской «Выхино» состоялось окружное 
мероприятие социально ориентиро-
ванной направленности – «Террито-
рия Возможностей». 

««Территория Возможностей» – это 
мероприятие нового формата, цель 
которого создание территории Един-
ства и возможностей округа, объеди-
нение и налаживание партнерских 
и межведомственных связей между 
организациями Юго-Восточного ад-
министративного округа, активиза-
ция волонтерской деятельности, вы-
явление инициатив с подкреплением 
объявленных действий и конечно 
же информирование жителей об от-
крытии отделений социальной ком-
муникации и активного долголетия» 
– рассказывает Ольга Корчагина, на-
чальник окружного управления соци-
альной защиты населения.

Участников «Территории Возмож-
ностей» сегодня ожидало много ин-
тересного и полезного. Увлекатель-
ные мастер-классы, представленные 
на различных творческих площад-
ках, проходили на фоне музыкальной 
программы из духовых и клавишных 
инструментов. Гостям продемонстри-
ровали несколько простых вариан-
тов причесок, которые всегда можно 
сделать самостоятельно в домашних 
условиях. Обучили навыкам игры 
«Жульбак». Познакомили с древним 
ремеслом декоративно-прикладного 
искусства – резьбы по дереву и обучи-
ли навыкам декупажа. Изготовление 
народной куклы «Рождественский 
ангел», создание объемных компози-
ций из пластика, изготовление ново-
годних игрушек из фетра и много дру-

гое было показано на мастер-классах.
В рамках мероприятия приглашен-

ные гости приняли участие в группо-
вой работе нового формата, а также 
смогли представить свою индивиду-
альную инициативу направленную 
на формирование современной си-
стемы социальных коммуникаций, 
способной обеспечить широкие воз-
можности для удовлетворения по-
требностей в самореализации граж-
дан пожилого возраста и активизации 
их добровольческой активности. 

Участники распределились по 5 
группам, координируемые модерато-
рами: 1 группа – представители Вла-
сти; 2 группа – Общественные орга-
низации и «Молодежное движение»; 
3 группа – Партнёрские организации; 
2 группы – граждан старшего поколе-
ния, инвалидов, жителей и получате-
лей социальных услуг разных райо-
нов ЮВАО г. Москвы. 

Результатом работы групп стало 
формирование концепции социаль-
ного развития ЮВАО в направлении 
объединения и обмена ресурсами 
округа. Данные предложения по со-
трудничеству выступили как основа 
для укрепления и расширения меж-
ведомственного взаимодействия в 
ЮВАО.

Материал предоставлен 
ТЦСО «Жулебино» 

Территория возможностейМать-героиня

Сегодня такое сочетание слов мы 
часто слышим, когда речь идет о маме 
двух-трех детей, которая успешно справ-
ляется со всеми обязанностями, хло-
потами и воспитывает достойно своих 
детей. На самом же деле, такое звание – 
весьма ответственная награда.

«Мать-героиня» — высшее звание, 
которое присваивается многодетным 
матерям, родившим и воспитавшим де-
сять и более детей. Есть с таким же на-
званием орден в СССР. Звание и орден 
учреждены Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР 8 июля 1944 года.

Именно с такой, настоящей матерью-
героиней мы встретились в Террито-
риальном центре социальной защиты 
«Жулебино», куда ее пригласили по слу-
чаю прошедшего Дня рождения. Так со-
впало, что в этот день -26 ноября – в на-
шей стране повсеместно отмечали День 
Матери. 

Знакомьтесь, Лавыгина Мария Федо-
ровна.

– Мария Федоровна, вы прекрасно вы-
глядите и заряжаете позитивом! Не всем 
удается сохранить такое настроение в 
жизни в таком уважаемом возрасте. В 
чем секрет? 

– Нет никаких секретов, я всегда с удо-
вольствием и любовью к жизни берусь 
за все. Для меня и работа была в радость, 
где бы я ни оказалась.

– У вас 10 детей и вы успевали рабо-
тать? 

-Да, дети окружают меня всю жизнь. 
Я работала в яслях, в детском доме, в 
школе…Мои дети уже взрослые, они по-
дарили мне прекрасных внуков (у меня 
их семеро) и правнуков (двое). Никогда 
не тяготилась детьми, они мое счастье и 
настроение. 

– Что самое трудное в воспитании та-
кой большой семьи ? Кто вам помогал?

– Мы с мужем растили детей сами. 
И я, и он из многодетных семей, на-
верное, поэтому рождение каждого 
малыша было в радость. Иногда мне 
помогала свекровь, так как моя мама 
жила далеко от нас. Раньше в моей мо-
лодости трое-четверо детей в семье не 
было удивительным. Сегодня, конечно, 
время другое.

– Почему? 
– Я знаю много семей, в том числе в 

своем районе, в своем доме, в которых 
растут трое детишек и больше. Общаюсь 
с ними. Мне кажется, сейчас в современ-
ном мире воспитывать и растить детей 
стало тяжелее и хлопотней, да и родить, 
к сожалению, могут не все. 

– Что бы вы пожелали родителям из 
многодетных семей и не только? Может, 
у вас есть свой совет? 

– Не стоит жаловаться на жизнь, мно-
го бед именно от этого. Я никогда не 
унывала, не унываю и сейчас! Как бы 
ни было трудно, нужно радоваться свои 
детям, поддерживая их во всем, любить 
их, какая бы ни выпала судьба – любить 
и радоваться. 

– Спасибо за эти слова. Мы, в свою оче-
редь, тоже желаем вам радоваться жизни, 
не болеть, вести активный образ жизни 
и быть своим детям, внукам и правнукам 
отличным примером в жизни.

Беседу вела Недельская Т.А.

Уважаемая Мария Федоровна 
Поздравляю вас с днем рождения
С праздником Матери!
Отважная Российская мать!
Десять детей, десять жизней.
Жизнь им дала и образование!...
Дай Бог Вам крепкого здоровья,
Благополучия и счастья в доме.
Долгих лет жизни
На радость семье и друзьям.

Грачева Любовь Петровна

Московские центры 
«Мои Документы» напоминают

о государственных услугах для матерей 

26 ноября в России ежегодно отмечают 
День матери. Центры госуслуг поздравляют 
женщин, уже ставших или готовящихся стать 
матерями, и напоминают о государственных 
услугах, за которыми они могут обратиться в 
любой московский центр госуслуг.

В столичных центрах «Мои Документы» 
можно: оформить различные пособия по бе-
ременности и родам, по уходу за ребенком, 
ежемесячную компенсационную выплату на 
детей в возрасте до полутора лет, оформить 
удостоверения многодетной семьи города 
Москвы, выплату на возмещение расходов 
в связи с ростом стоимости жизни, ежеме-
сячное пособие на ребенка. При рождении 
малыша все необходимые документы на 
новорожденного (включая свидетельство о 
рождении и СНИЛС) можно оформить «од-
ним пакетом», избегая необходимости полу-
чать каждую справку отдельно. С подробным 

перечнем услуг можно ознакомиться на офи-
циальном сайте md.mos.ru.

Центры госуслуг заботятся не только о 
документах, но и о комфорте всех посетите-
лей. Пока мама находится на приеме у спе-
циалиста, малыш может провести время в 
детском уголке. В наших центрах маленьких 
москвичей ждут игрушки, цветные каранда-
ши, веселые книжки с картинками и люби-
мые мультфильмы.

Специально к празднику в целом ряде 
центров прошли мероприятия для жителей 
района. В центре «Мои Документы» района 
Очаково-Матвеевское на мастер-классе по-
сетителей учили делать открытки для мам, 
а в центрах районов Братеево, Нагорный и 
Нагатино-Садовники, Тимирязевский и по-
селения Московский прошли тематические 
выставки детских работ.

Центры госуслуг открыты во всех 127 
районах Москвы и работают по удобному 
графику – с 8 утра до 8 вечера без переры-
вов и выходных.

День матери

Говорит Выхино-Жулебино
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Уважаемые жители района! 

Примите сердечные по-
здравления с Новым 2018 го-
дом от всего коллектива, от 
всей нашей дружной семьи 
Детской школы искусств № 
14 с наилучшими пожелани-
ями!!! Пусть все Ваши мечты 
обязательно сбудутся!!!

Екатерина Орлова
Почетный работник 
культуры г. Москвы

6 декабря 2017 года в концертном 
зале Детской школы искусств № 14 со-
стоялся концерт «Времена года». Ме-
роприятие было посвящено заверша-
ющемуся Году экологии в России.

По временам года концерт был раз-
делен на 4 тематические части. Уча-
щиеся, преподаватели и концертмей-
стеры школы, студенты Московской 
государственной консерватории им. 
П.И. Чайковского и Российской акаде-
мии музыки имени Гнесиных испол-
нили популярные и менее известные 
произведения русских и зарубежных 
авторов, связанных с образами приро-
ды. Перед каждым выступлением зву-
чали стихи русских поэтов, которые 
передавали настроения следовавших 
за ними музыкальных произведений.

Каждый участник концерта полу-
чил в подарок бутылочку питьевой 
воды – символ чистой природы.

Особенно тепло публика при-
нимала выступления концертного 
хора «Радость» ДШИ № 14 и ДМШ 
им. А.П.Бородина (художественный 

руководитель – Заслуженный ра-
ботник культуры РФ Елена Седова, 
концертмейстер – Почетный работ-
ник культуры города Москвы Ольга 
Дмитренко), фольклорного ансамбля 
«Крутуха» (руководители Алина Ти-
хонова и Галина Лукашевич) и наших 
преподавателей. Настоящим украше-
нием концерта стало выступление 
лауреата международных конкурсов, 
доцента Московской государственной 
консерватории им. П.И. Чайковского, 
пианиста Дмитрия Каприна. 

В фойе школы была развернута те-
матическая выставка работ препода-
вателя изобразительного искусства 
Татьяны Блюдик и учащихся художе-
ственного отделения школы. 

Концертом «Времена года» Музы-
кальный клуб им. Г.С.Фрида завершил 
филармонический год. Мы поздрав-
ляем всех читателей с Новым годом и 
ждем вас на наших концертах в 2018 
году! 

Майя Солдатова.
Фото Татьяна Пике.

В начале декабря в Риме состоялся 
XXVIII Международный фестиваль-
конкурс хорового искусства «CHORUS 
INSIDE ADVENT – 2017».

Российское хоровое искусство на 
этом престижном фестивале-конкур-
се в этом году представлял младший 
хор «Зарянка» Детской школы ис-
кусств № 14 под руководством Почёт-
ного работника общего образования 
РФ Ирины Юрьевны Караванской.

2 декабря маленькие москвичи 
приняли участие в торжественном от-
крытии Фестиваля, который традици-
онно проходил в Пантеоне (Храме всех 
Богов) в центре Рима. Хор исполнил 
концертную программу из произведе-
ний классической и духовной музыки.

На следующий день состоялись 
конкурсные прослушивания, где 32 
маленьким артистам из Жулебино 
пришлось на равных состязаться с 
молодёжными коллективами из Укра-

ины, Италии, Хорватии, Армении и 
Чехии. Дело в том, что по условиям 
конкурса отдельной детской катего-
рии предусмотрено не было, органи-
заторы объединили всех участников 
до 25 лет. 

Компетентное итальянское жюри, 
которое возглавлял известный сим-
фонический дирижёр и хормейстер 
маэстро Паскуале Велено, единогласно 
присудило коллективу из России хору 
«Зарянка» Золотой Диплом Лауреата! 

Обладательницей ещё одного Золо-
того Диплома Лауреата в сольной но-
минации «Эстрадно-джазовый вокал», 
стала участница хора Дарья Кулагина. 

От всей души поздравляем наших 
детей с их первым Золотом на Между-
народном уровне и желаем им твор-
ческого и профессионального роста и 
дальнейших Побед!

Андрей Немаков.«Времена года» 
в Детской школе искусств № 14

Культура

Золотой диплом из Италии 
хора «Зарянка»

Концерт в римском Пантеоне

Фольклорный ансамбль Крутуха

Хор Радость и Дмитрий Каприн Конкурсное выступление хора

Ансамбль народных инструментов Диковинка

Говорит Выхино-Жулебино
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Говорит Выхино-Жулебино

Клуб многодетных семей района Выхино-Жулебино поздравляет вас, дорогие чи-
татели, уважае-мые наши соседи по району, с наступающим Новым 2018 годом!

Пусть в этом году все станет волшебным и удивительным: любимый человек 
превзойдет сам себя в заботе о вас и внимании, начальство вдруг оценит все ваши 
сильные стороны, а подчиненные – просто по-человечески поймут те стороны, что 
не такие уж сильные… Дети порадуют оценками и хорошими друзьями, родители – 
крепким здоровьем!

Все наши мечты – такие простые и в то же время заветные, и не столь многого мы 
хотим от Деда Мороза. Так пусть же хотя бы в этом году он найдет время на исполне-
ние желаний не только детских, но и взрослых. И тогда мы уж точно в него поверим, 
потому что сколько же можно верить только в оленей?

С Новым годом, с новым счастьем, с новыми возможностями! 

Поздравляем с Новым 2018 годом молодого, подающего надежды волейбо-
листа Киселева Ивана!

Совсем недавно, в 2014году, он пришёл в детскую спортивную школу олим-
пийского резерва N65 «НИКА» и полюбил этот вид спорта всем сердцем. Под 
руководством талантливого тренера Лукашкина Андрея Вячеславовича за три 
года он уверенно занял место в основном составе команды юношей 2003г.р., где 
он играет под номером 13. Стал бронзовым призером Первенства Москвы име-
ни М.Я. Перельмана в сезоне 2015/2016гг. В сезоне 2016-2017гг завоевал бронзу 
Первенства Москвы среди команд юношей 2003г и стал финалистом Первенства 
России среди юношей 2004г.р. В уходящем году команда Лукашкина Андрея Вя-
чеславовича удачно провела игры отборочного тура Первенства России и вышла 
в Полуфинал соревнований. С чем мы и поздравляем Ваню и всю команду! И же-
лаем новых захватывающих побед в наступающем 2018 году! И конечно, удачи!!!

Лучший игрок матча

Образование

В России набирает популярность игра, 
которая развивает интуицию и помогает 
снять стресс

Научиться предугадывать результаты 
своих действий, принимать правильные 
решения, стать внимательным и концен-
трированным – об этом мечтают многие. 
И интернет предлагает много советов и 
правил. Но не всегда удается им следовать, 
то не хватает силы намерения, то просто 
в рутине дней про все это забываешь. Но 
есть другой способ. Можно просто играть 
в игру под названием Го. А все полезные 
навыки будут вырабатываться автомати-
чески, в качестве такого побочного эффек-
та от прекрасно проведенного времени. О 
стремительно набирающей популярность 
во всем мире игре Го рассказывают препо-
даватели образовательного центра O’Key 
English, которые проводят игровые вечера 
для детей и взрослых.

Китайская игра Го уже набрала попу-
лярность во всем мире. Ее особенность 
заключается в том, что игроки не просто 
прекрасно проводят время, а приобрета-
ют в игровом процессе полезные навыки, 
которые обязательно пригодятся в по-
вседневной жизни. 

Образовательный центр O’Key English 
одним из первых предложил курсы обуче-
ния игры в Го. Что же это такое? В Го есть 
доска и шашки, похожие на круглые реч-
ные камушки. Всего на доске 361 игровой 
квадрат. Цель каждого игрока – овладеть 
игровым пространством с учетом того, 
что окружающая среда этому сопротивля-
ется. В данном случае роль окружающей 
среды исполняет противник. Согласитесь, 
очень похоже на повседневную жизнь? 
Ведь всем нам нужно овладевать как мож-
но большими навыками и ресурсами, а 
окружающая среда этому сопротивляется. 
Именно поэтому игра Го набирает такую 
популярность и очень помогает решать 
повседневные задачи.

Игра Го подойдет как взрослым, так и 
детям. Она очень увлекательна, а в про-
цессе развивается стратегическое мыш-
ление и тренируется память. Правила в Го 
очень просты и понятны даже школьнику 
младших классов.

Даже гипереактивные дети, которых 
очень сложно заставить заниматься чем-то 
одним больше десяти минут, увлекаются 
игрой в Го. Причем, у них формируются навы-
ки усидчивости и концентрации внимания.

Статистика показывает, что у людей, 
которые играют в Го, развивается умение 
принимать верные решения, предугады-
вать результаты событий, а также рас-
тет скорость мышления. А еще, что очень 
важно в нашем современном мире, эта 
удивительная игра помогает справляться 
со стрессами, а также психологическими 
манипуляциями со стороны других людей.

Го помогает игрокам получить способ-
ность видеть ситуацию целиком и из это-
го состояния принимать решения. Ведь 
часто в жизни мы принимаем во внима-
ние только часть фактов, а остальные от-
брасываем, как несущественные. А это не-
правильно. Даже мелочи могут рассказать 
нам о том, как правильно поступить в той 
или иной ситуации. 

И еще один важный навык, который 
прививает игрокам Го – это способность 
взглянуть на любую ситуацию со стороны, 
учесть позицию оппонента, считать его за-
мысел. А это бывает полезно, ведь эмоции 
мешают нам трезво все оценить, а посто-
ронний наблюдатель, которым мы можем 
на время стать, видит и замечает гораздо 
больше.

Чтобы научиться играть в Го, до-
статочно просто прийти в образова-
тельный центр O’Key English по адресу 
г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение 
(Городок Б), дом 65, корпус 1 (студия 
«Мажор») или записаться по телефону: 
+7 (495) 946-55-55

Играем в Го

В ЮВАО состоялось торжественное вручение вручение первых 
паспортов

В День Конституции РФ юным 
гражданам в ЮВАО вручили россий-
ские паспорта.

12 декабря в Отделе УФМС России 
по г. Москве по району Выхино-Жуле-
бино состоялось торжественное вру-
чение первых паспортов. В этот день 
более 40 подростков получили свой 
главный документ – паспорт гражда-
нина Российской Федерации. Вручал 
документы врио начальника ОУФМС 
подполковник полиции Алексей 
Волков. Он отметил, что получение 
первого в жизни паспорта для ребят 
стало особенно торжественным и 
символичным, поскольку проходило 
в один из самых значимых государ-
ственных праздников – День Консти-
туции Российской Федерации.

На торжественном мероприятии 

также присутствовал ветеран органов 
внутренних дел, общественный дея-
тель Вячеслав Аскоченский. Имея за 
плечами огромный жизненный и слу-
жебный опыт, Вячеслав Иванович в 
своем обращении к юным гражданам 
подчеркнул всю важность и ответ-
ственность получения статуса полно-
ценного гражданина страны. Он лично 
вручил каждому подростку брошюру 
«Конституция РФ».

После короткой напутственной 
речи врио начальника ОУФМС района 
Выхино-Жулебино Алексей Волков по-
здравил новоиспеченных обладателей 
российских паспортов и их родителей, 
пожелал им здоровья, терпения, удачи 
и законопослушного образа жизни.

Пресс-служба УВД по ЮВАО 

Вручение первых паспортов
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Уважаемые жители 
нашего района. 

Хочу искренне поздравить Вас с на-
ступающим Новым 2018 годом и по-
желать, несмотря на время года, тепла, 
радости и понимания во всем – в семей-
ных отношениях, в общении с коллега-
ми по работе, в том, что происходит во-
круг Вас, потому что новый год всегда 
несёт за собой что-то новое и светлое. 
Желаю, чтобы для Вас новый год стал го-
дом достижений, радости и процветания.
С праздником Вас!!!

Киселёв Фёдор Андреевич.
начальник управления по реализации 

проектов ГБУ МФЦ 
города Москвы, депутат 

Совета депутатов, 
кандидат педагогических наук, 

мастер спорта по плаванию

Уважаемые коллеги и пациенты!
Коллектив Городской поликлиники № 23 

поздравляет всех жителей города Москвы и 
гостей столицы с наступающим Новым 2018 
годом и Рождеством Христовым! Традици-
онно хотим поздравить всех наших паци-
ентов — тех, кто в уходящем году доверил 
нам самое дорогое, свое здоровье. Здоровье 
– это самое большое богатство! Богатство, 
которое нельзя заработать или купить. Мы 
уверены, что помощь, которую мы оказали 
Вам в поликлинике, была эффективной и 
качественной. Наш коллектив стремится к 
этому и всегда заботится о благе наших па-
циентов. Позвольте пожелать Вам крепкого 

здоровья и крепких нервов, покоя в сердце и радостных улыбок на лицах лю-
бимых. Пожелать сверкающих шаров и серебряного снега, смолистого запаха 
елки, неожиданных подарков, веселых гостей, долгожданных встреч. Счастья 
и процветания, спокойствия и уюта – и хорошего отдыха в новом году! Береги-
те свое здоровье и здоровье близких! А мы постараемся сделать все возмож-
ное, чтобы Вам в этом помочь.

С наступающим Вас Новым годом!
Мира, любви, Благополучия!

Гогичаев Тамерлан Казбекович, 
главный врач ГБУЗ «ГП № 23 ДЗМ»

Говорит Выхино-Жулебино

Преодоление

В старших классах учителя часто 
задают сочинения на отвлечённые 
темы. «Как я понимаю счастье», 
«В чём смысл жизни», «Кто такой 
«сильный человек». Юные, как пра-
вило, всегда знают ответы на эти 
вопросы, во всяком случае, им так 
кажется. И свои рецепты счастья 
они выдают без обиняков, и все 
необходимые качества сильного 
человека перечислят без запинки, 
и серьёзные жизненные вопросы 
решают с твёрдой уверенностью в 
правильности своих принципов. На-
верное, это логично. Не напишет же 
выпускник «пока не знаю», «время 
покажет», «не думал об этом», «как 
там сложится». Свои жизненные 
установки человек должен иметь 
в любом возрасте, понимать, что к 
чему. 

 И вот написали, получили атте-
статы, отправились во взрослую 
жизнь. И как в ней складывается? 
Бывает, что совсем не так, как при-
думалось в юности. И вопросы «как 
я понимаю счастье», «в чём смысл 
жизни», «кого можно назвать силь-
ным человеком» получают совсем 
другие ответы или становятся на 
какое-то время неразрешимыми. 

 Для Анны, как и для многих ро-
дителей детей с ХПН (хроническая 
почечная недостаточность), форму-
лировка «Счастье – это когда твоему 
ребёнку не требуется непрерывный 
перитонеальный диализ» наибо-
лее актуальна на сегодняшний мо-
мент. Потому что она означает, что 
маленькому Коле больше не будет 
нужен аппарат «искусственная поч-
ка», что мама и сын забудут о беспо-
койных ночах, и ребенок наверста-
ет в своём развитии всё, что было 
упущено из-за этой злосчастной 
ХПН, что семья сможет поехать на 
отдых, и Коля увидит море, горы…
Да хоть бы даже обычный подмо-

сковный лес, поле, речку…Потому 
что сейчас такие простые вещи не-
доступны из-за невозможности уе-
хать из дома, так как сложнейшая 
процедура должна проводиться 14 
часов в сутки! Вот тут ответ и на 
первый вопрос «Что такое счастье», 
и на второй «В чём смысл жизни», 
да собственно и на третий, о силь-
ном человеке. 

 Мы не всегда знаем о своих воз-
можностях. Только тогда, когда воз-
никает трудная ситуация, эти воз-
можности заявляют о себе. Анна 
– сильный человек. Потому что по-
другому просто не получается, нет 
условий быть слабой. Улыбчивая, 
обаятельная, энергичная, очень лю-
бящая, деятельная, Анна всё своё 
время отдаёт Коле, не только его 
здоровью, но и всестороннему раз-
витию. Занятия со специалистами в 
реабилитационных центрах и дома, 
всё, что возможно показать Коле в 
Москве, клоуны, зоопарк, паровози-
ки – дни насыщены интересным. А 
вечера и ночи – лечением.

 Несмотря на загруженность, на 
почти хроническое напряжение, 
Анна недавно открыла для себя ис-
кусство ручной работы – скрапбу-
кинг. Изящные фотоальбомы для 
детских фотографий – это и релакса-
ция, и возможность применить свою 
творческую энергию, и, может быть, 
начало бизнеса. Маме, получающей 
пенсию по инвалидности ребёнка, 
совсем не помешает лишний доход.

 Вот в таких заботах совершает-
ся жизнь. В ожидании операции, 
в радости от того, что Коля начал 
говорить, в радости от его успехов. 
С любовью, с надеждой, с верой, с 
Божией помощью. Недавно Анна и 
Коля побывали в Храме Христа Спа-
сителя у мощей Николая Чудотвор-
ца. Это очень большое событие в 
жизни маленького Николая. Ведь не 
зря его так зовут! 

 Мы всей душой верим, что молит-
ва ребёнка, носящего такое чудес-
ное имя, и молитва его родителей 
обязательно будет услышана. 

Специалист 
по реабилитационной работе 
 Золотарева Вера Николаевна

Мое счастье

Православие в Жулебино

Молодежная православ-
ная организация «Лествица» 
при храме Святого праведно-
го Иоанна Кронштадтского в 
Жулебино возобновила свою 
деятельность. За небольшое 
количество времени набралось 
уже более 25 участников. За это 
время ребята успели поучаство-
вать в раздаче продуктовых па-
кетов многодетным семьям со-
вместно с Клубом многодетных 
семей Выхино-Жулебино, съез-
дить в приют "Рождественский" 
в калужской области, побывать 

в Оптиной Пустыни, помочь в уборке листвы вокруг храма, провести несколько 
организационных собраний за чашечкой чая. А недавно состоялась первая бесе-
да с клириком храма – отцом Вячеславом. Ребята заранее подготовили вопросы, 
которые их волнуют, и каждый из них получил ответ от батюшки. Обсудили та-
кие важные вопросы, как милостыня, миссионерство, дети и храм, пост.

Особенно ребятам была интересна тема поста, так как сейчас время Рожде-
ственского поста (28 ноября – 6 января 2018 года) перед великим праздником 
Рождества Христова. Многие знают только о Великом посте и сейчас можно 
прикоснуться к такому великому опыту. Время поста – это возможность из-
менить свою душу, свое мировоззрение, постараться прикоснуться к великим 
таинствам духовной жизни. Как часто в суете нашей жизни мы можем остано-
виться и подумать не только о себе? Как часто, среди болезней и переживаний, 
мы можем сделать глоток "нового", свежего воздуха? По словам небесного по-
кровителя нашего храма, пост – это " хороший учитель". Готовы ли мы учиться 
и меняться? Спросите самого себя и сделайте выбор. Ведь многие уже сделали 
и, как известно, не пожалели об этом.

Скоро для каждого христианина наступит время большой радости, поэтому 
от всего сердца спешим вас поздравить с наступающим Рождеством Христовым! 

Сайт храма: http://www.pravoslavie-zhulebino.com/
Арзуманова Кристина ответственная за молодежное движение при 

храме Святого праведного Иоанна Кронштадтского в Жулебино

Наши поэтессы
Мы привыкли восторгаться отечественной 

классикой! Известные писатели и поэты для 
нас недосягаемые светила. И, тем не менее, это 
обычные, земные люди. Бывает встречаешь 
в интернете, в сборниках или в газетах очень 
красивые стихи. А снизу подпись "автор не-
известен" или указана фамилия (псевдоним) 
которые тебе ни о чем не говорят. И удивля-
ешься, почему автор неизвестен, если стихи 
такие прекрасные. В ГБУ ТЦСО «Жулебино» в 
отделении дневного пребывания пенсионеров 
и инвалидов сре-
ди получателей 

социальных услуг, два скрытых дарования, по-
этессы – Пилинская Маина Дементьевна и Гра-
чева Любовь Петровна. Их стихи о жизни, любви, 
о природе, о России и много других тем, которые 
раскрываются в стихах. Все они очень красивые, 
душевные. В некоторых чувствуется несклад-
ность или недостаток опыта, но все это мелочи 
по сравнению с эмоциями, которые автор вло-
жил в свое произведение. Несмотря на свой не 
молодой возраст, стихи их полны задора и опти-
мизма. Хочется пожелать им творческих успехов 
и новых красивых стихов! 
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В связи с имеющимися факта-
ми отравления алкогольной про-
дукцией, приобретенной в местах 
несанкционированной торговли, 
через сеть «Интернет» по более 
низким ценам, чем установлен-
ным приказом Минфина России, 
а также алкогольной продукции 
с маркировкой «Duty free» вне 
специализированных для данно-
го вида товаров магазинах, а так-
же предстоящими Новогодними 
и Рождественскими праздника-

ми сотрудники ОЭБ и ПК УВД по 
ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве 
предостеригают гостей и жителей 
столицы от приобретения алко-
гольных напитков сомнительного 
качества.

В случае установления указанных 
фактов просьба обращаться в тер-
риториальные ОМВД или дежурную 
чать УВД по ЮВАО ГУ МВД России по 
г. Москве с целью незамедлительно-
го пресечения указанных правонару-
шений.

Вниманию жителям 
Юго-Восточного округа

Осторожно , контрафакт!
Одним из наиболее распростра-

ненных видов хищения путем обма-
на является мошенничество в сети 
Интернет. Данная разновидность 
мошенничества является наиболее 
распространенной в наше время, 
так как большинство людей в целях 
удобства и экономии времени все 
чаще стремятся совершить покупки 
через сеть Интернет имея возмож-
ность в короткий промежуток вре-
мени сравнить большое количество 
имеющихся предложений и выбрать 
оптимальный для себя вариант, чем и 
стремятся воспользоваться злоумыш-
ленники. 

 В настоящее время все больше мо-
шенничеств в сети Интернет связано 
с закупкой строительных материалов. 

Мошенничества в данной сфере 
можно разделить на два вида это по-
ставка некачественных строительных 
материалов с дальнейшим отказом от 
возврата денежных средств и отказ от 
поставки строительных материалов 
под надуманным предлогом, при этом 
в любом из случаев злоумышленники 
просят оплатить стоимость заказа и 
его доставку в полном объеме на бан-
ковскую карту. 

Сложность установления злоу-
мышленников при данном виде мо-
шенничества связана с рядом причин:

– регистрация в сети интернет за-
частую носит формальный характер 
(ввод логина и абонентского номера 
мобильного телефона), лицо может 
представляться кем угодно;

– общение происходит дистанци-

онно по телефону или через элек-
тронную почту и при обращении в 
правоохранительные органы у потер-
певшего есть только имя злоумыш-
ленника, номер телефона и номер 
счета (банковской карты), на кото-
рый он перевел денежные средства;

Кроме того, на сегодняшний день 
в мировом производстве строймате-
риалов не менее 7 % являются кон-
трафактной продукцией. В России же 
объемы контрафактной продукции, 
продаваемой в сети интернет и на 
строительных рынках на 2017 год до-
стигли около 10 %.

При приобретении строительных 
материалов через сеть Интернет у со-
мнительных поставщиков, есть веро-
ятность приобрести контрафактные 
строительные материалы низкого 
качества, которые производятся в 
подпольных цехах кустарным спо-
собом. Чаще всего в таких условиях 
подделываются клеи, сухие смеси, 
цемент, шпатлевки, при чем цена на 
такую продукцию устанавливается на 
уровне рыночной, поэтому ориенти-
роваться на цену при выявлении кон-
трафактной продукции не стоит. 

За продажу контрафактных мате-
риалов предусмотрена администра-
тивная ответственность по ст. 14.10 
КоАП РФ (незаконное использование 
товарного знака) которая влечет на-
ложение штрафа, а также конфиска-
цию контрафактной продукции, а 
также уголовная ответственность по 
ст. 180 УК РФ вплоть до лишения сво-
боды на срок до 6 лет. 

В ЮВАО задержан подозреваемый в 
незаконном производстве психотроп-
ных веществ с целью последующего 
сбыта.

Следствием ОМВД России по рай-
ону Выхино-Жулебино возбуждено 
уголовное дело по факту незаконного 
производства психотропных веществ 
с целью последующего сбыта нарко-
зависимым лицам.

В ходе проверки оперативной ин-
формации сотрудники уголовного ро-
зыска ОП Жулебинский ОМВД России 
по району Выхино-Жулебино в квар-
тире, расположенной на Пронской 
улице, задержали ранее неоднократ-
но судимого 34-летнего москвича, по-
дозреваемого в производстве нарко-
тиков.

В ходе осмотра квартиры задер-
жанного полицейские изъяли поли-
этиленовый сверток с неизвестным 
веществом. Исследованием установ-
лено, что изъятый материал содер-
жит в своем составе психотропное 
вещество – амфетамин, массой более 
22 граммов.

Установлено, что наркотики пред-

назначались для последующего сбы-
та.

Следствием ОМВД России по рай-
ону Выхино-Жулебино возбуждены 
уголовные дела по признакам пре-
ступлений, предусмотренных ст. 30 
УК РФ «Приготовление к преступле-
нию и покушение на преступление» 
и ст. 228.1«Незаконные производство, 
сбыт или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ или 
их аналогов, а также незаконные сбыт 
или пересылка растений, содержащих 
наркотические средства или психо-
тропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества». В отно-
шении подозреваемого избрана мера 
пресечения в виде заключения под 
стражу.

Пресс-служба УВД по ЮВАО

Пресс-служба УВД по ЮВАО ГУ 
МВД России по г. Москве
т/ф. 8(495) 709-18-18
электронная страница: 
http://ювао.мск.мвд.рф

Внимание!

УВД по ЮВАО поздравило мать погибшего 
сотрудника с юбилеем и новым годом

Сотрудники УВД по ЮВАО поздра-
вили мать погибшего при исполнении 
сотрудника с 60-летием и Новым годом

Сотрудники Управления внутрен-
них дел Юго-востока столицы по-
здравили мать погибшего сотрудника 
Васильеву Галину Владимировну с 
60-летним юбилеем и наступающим 
Новым годом. В поздравлении приня-
ли участие начальник тыла ОП Жуле-
бинский капитан внутренней службы 
Роман Князев и представитель Жен-
ского совета при УВД по ЮВАО майор 
внутренней службы Ирина Зайцева.

Михаил Васильев погиб в возрасте 23 лет в Чеченской республике - выдвигаясь под 
прикрытием товарищей в тыл к боевикам, прикрывая свою колонну от обстрела, он 
получил тяжелое ранение, от которого скончался в военном госпитале. Указом Пре-
зидента РФ старший сержант милиции Михаил Сергеевич Васильев был награжден 
орденом мужества, посмертно.

Те, кто помнят его до сих пор, отзываются только самыми теплыми словами – мо-
лодой, но крайне исполнительный и бесстрашный милиционер, один из тех, кого на 
подвиг толкнула не жажда славы и похвалы, а искреннее желание спасти товарищей.

Мать Михаила, Галина Владимировна, с горечью и гордостью вспоминает, с каким 
энтузиазмом ее сын отправлялся туда, откуда ему было не суждено вернуться. Гостям 
из УВД она рассказала много интересного и необычного из жизни сына, о планах, кото-
рые он строил на будущее, о перспективах службы в органах внутренних дел, которые 
вырисовывались для ее сына.

Начальник тыла ОП Жулебинский Роман Князев пожелал Галине Васильевой креп-
кого здоровья, добра и мира, вместе с представителем Женского совета от УВД по 
ЮВАО Галине Владимировне вручили подарок и букет цветов.

Пресс-служба УВД по ЮВАО

Предупрежден – значит вооружён
Поздравление командира ОБ ДПС ГИБДД УВД 

по ЮВАО, подполковника полиции 
Линюшина Вадима Викторовича

Минувший год, как и предшеству-
ющий, был для нас не простым. Он 
ознаменовался важными событиями 
в нашей жизни, новыми встречами. 
Личный состав подразделения добро-
совестно выполняли свои обязанности 
в течение года и добились высоких ре-
зультатов. Выражаю признательность 
за помощь в проделанной работе всем 
тем, кто поддерживал и сотрудничал, 
активно участвовал в жизни отдельно-
го батальона ДПС ГИБДД.

В канун праздника хотелось бы по-
здравить своих коллег, наших дорогих 
ветеранов и всех жителей столичного 
ЮВАО с наступающим 2018-м годом! 
Желаю вам крепкого здоровья, семей-
ного благополучия родным и близким, 
отличного настроения и успехов во 
всех начинаниях в Новом году! Пусть 
он принесет в каждый дом мир и согла-
сие, счастье, тепло и уют. С праздником, 
дорогие друзья!

Поздравление Врио начальника УВД по ЮВАО, 
полковника полиции А.Ю.Крученкова

Уважаемые коллеги и жители Юго-
Восточного административного округа! 

Примите искренние поздравления с 
наступающими праздниками – Новым 
годом и Рождеством.

В уходящем году нам пришлось ра-
ботать в непростых условиях. Но, не-
смотря на все трудности мы добились 
самого главного – сохранили контроль 
над криминальной обстановкой и за-
щитили людей от противоправных по-
сягательств. 

Особого внимания заслуживает воз-
ращение доверия к полиции. Жители 
Юго-Восточного округа все чаще обра-
щаются в органы внутренних дел для 
восстановления социальной справедли-
вости. Основой этому является честный 
и добросовестный труд сотрудников ор-
ганов правопорядка, самоотверженное 
и профессиональное отношение к сво-
им служебным обязанностям.

Желаю всем успехов в будущем году, здоровья, терпения и понимания со 
стороны родных и близких. Уюта, достатка и тепла в вашем доме.
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В одной из школ ЮВАО полицей-
ские провели встречу с детьми по оз-
накомлению с Конституцией Россий-
ской Федерации.

В рамках информационно-пропа-
гандистской акции «Конституция РФ 
– главный закон страны» сотрудники 
ПДН УВД по ЮВАО провели встречу с 
учащимися 5-х классов ГБОУ «Школа 
имени Маршала В.И.Чуйкова». Беседу 
провели инспектор ПДН района Кузь-
минки капитан полиции Ольга Матя-
шова и представитель Общественной 
организации «Офицеры России» Дми-
трий Нискаос.

Учитывая юный возраст учеников, 
встреча была проведена в игровой 

форме, где ребятам задавались ситу-
ационные задачки по основным мо-
ментам Конституции РФ, на которые 
они пытались найти решения. Как 
отметила Ольга Матяшова, большин-
ство детей имеют представление о 
том, что такое Конституция и что в 
ней содержится.

Гости также рассказали учащимся 
об административной и уголовной 
ответственности для несовершен-
нолетних нарушителей, и призвали 
ребят вести законопослушный образ 
жизни и уважать права и свободы сво-
их сограждан.

Пресс-служба УВД по ЮВАО

Встреча со школьниками
В рамках правовой недели сотрудники ПДН УВД по ЮВАО 
встретились со школьниками

Информация
 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреж-

дение города Москвы «Колледж полиции» осуществляет набор на 2018-2019 
учебный год воспитанников в школу-интернат «Кадетский корпус ГБПОУ 
г.Москвы Колледжа полиции», в 7-й класс (без проживания в школе-интер-
нате), из числа учащихся московских школ, желающих получить кадетское 
образование с перспективой продолжения обучения по образовательным 
программа среднего профессионального образования в Колледже полиции 
или по образовательным программа высшего образования в образователь-
ных организациях системы МВД России.

В настоящее время в Кадетском корпусе проводится дополнительный 
набор в 8-й, 9-й и 10-й классы (с пятидневным проживанием обучающихся).

Подробная информация размещена на сайте spo-kp.mskobr.ru.
Телефон для справок: 8 (499) 199-26-24

Водительские удостоверения
Оформляем водительские удостоверения уже в 53 центрах госуслуг «Мои Документы»
Пилотный проект по оформлению водительских удостоверений в столичных цен-

трах госуслуг был запущен в декабре прошлого года. А с 5 декабря количество цен-
тров, предоставляющих эту услугу, увеличилось до 53.
Теперь такой сервис действует в 53 центрах «Мои Документы»:

ЦАО

Красносельский

САО

Дмитровский
Якиманка Коптево
Хамовники Беговой
Тверской Сокол
Пресненский Тимирязевский

СВАО

Останкинский и Марьина Роща Войковский
Лианозово

ЮАО

Донской
Алтуфьевский Орехово-Борисово Южное
Бабушкинский Чертаново Северное
Ярославский Братеево
Марфино

ЮЗАО

Ломоносовский

ЗАО

Фили-Давыдково Обручевский
Дорогомилово Черемушки
Проспект Вернадского Академический
Крылатское Гагаринский
Солнцево Зюзино
Ново-Переделкино

СЗАО

Покровское-Стрешнево
Внуково Митино

ЮВАО

Выхино-Жулебино Куркино
Лефортово и Нижегородский Щукино
Капотня Хорошево-Мневники
Текстильщики

ВАО

Преображенский
Люблино Восточное Измайлово

ЗелАО Силино Ивановское
Матушкино Северное Измайлово

ТиНАО Московский Сокольники
Новокосино

Специалисты этих центров госуслуг примут документы на замену российского води-
тельского удостоверения в случае окончания срока его действия, утраты (хищения), сме-
ны реквизитов, а также оформят водительское удостоверение международного образца. 
Срок оформления и изготовления водительских прав – 9 календарных дней. Забрать го-
товый документ нужно будет также в центре госуслуг. Что особенно важно: заменить 
или получить права можно без привязки к месту жительства.

При этом москвичи по своему желанию могут выбрать, где им удобнее получить или 
заменить водительское удостоверение: в указанных центрах «Мои Документы» или, как 
и прежде, в ГИБДД. Центры госуслуг работают по удобному графику: 7 дней в неделю с 
8.00 до 20.00 без обеда и выходных. 

Предупрежден – значит вооружён

Завершение вакцинации

Успейте заплатить налоги

Стоит отметить, что об-
ман существовал всегда. 
Мошенничество было рас-
пространено во всем мире 
и во все времена. Увеличи-
лось число мошенников, 
действующих в глобаль-
ной сети. Развитие тех-
нологий дало рост таких 
преступников, как кибер-
мошенников. На их удоч-
ку можно попасться, раз-
местив в сети сообщение 
о продаже какой-нибудь 
собственности и оставив 
свой контактный телефон. 
С увеличением денежных 

переводов многие стали жертвами имен-
но такого обмана, переводя деньги не-
известным лицам или предоставив им 
секретные данные, позволяющие снять 
деньги с ваших банковских счетов. 

В ГБУ ТЦСО «Жулебино» в отделении 
дневного пребывания пенсионеров и ин-
валидов ежемесячно проводятся встре-
чи с представителями ОВД. На таких 
беседах наши получатели социальных 
услуг получают необходимые знания, 
как обезопасить себя и своих близких, не 
стать жертвами мошенников. 

Осторожно, мошенники !

В центрах госуслуг завершилась ак-
ция по вакцинации от гриппа 

Свою работу завершили прививоч-
ные пункты в 73 центрах госуслуг «Мои 
Документы», которые в этом году впер-
вые принимали участие в кампании сто-
личного Департамента здравоохранения 
по мобильной вакцинации от гриппа. С 4 
сентября по 15 ноября прививки в этих 
пунктах сделали 80 тысяч горожан.

Жители Москвы с удовольствием при-
соединились к акции, потому что, придя 
за прививкой, во время визита в центр 
можно обратиться сразу за нескольки-
ми государственными услугами, а также 
воспользоваться дополнительными сер-
висами.

Директор ГБУ «Многофункциональ-
ные центры предоставления государ-
ственных услуг» Елена Громова от-
мечает: «В этом году центры госуслуг 
присоединились к вакцинации против 

гриппа. Это удачная и очень полезная 
акция, которая была положительно вос-
принята жителями города. Так повелось, 
что мы давно стали не просто центра-
ми государственных услуг, а настоящей 
точкой притяжения районов, где жите-
ли могут решить большое количество 
жизненно важных вопросов. Процедуры 
осуществлялись квалифицированными 
медицинскими работниками на высоком 
уровне. Благодаря такой удачной колла-
борации большое количество жителей 
города оказались подготовленными к 
наступлению холодов».

По данным столичного Департамен-
та здравоохранения, наиболее активно 
горожане обращались за прививками от 
гриппа в центры госуслуг «Мои докумен-
ты» в районах Арбат (4539 человек), Юж-
ное Медведково (3658 человек), Бабуш-
кинский (3412 человек), Коптево (3348 
человек) и Савеловский (2998 человек).

Успейте заплатить налоги – «Мои 
Документы» помогут!

До 1 декабря 2017 года россиянам 
было необходимо заплатить несколько 
налогов за 2016 год – на имущество фи-
зических лиц, земельный и транспорт-
ный налоги.

В любом центре госуслуг посетители 
могут запросить информацию о состоя-
нии расчетов по налогам, сборам, пеням, 
штрафам, процентам; подать заявление к 
налоговому уведомлению об уточнении 
сведений об объектах, указанных в нало-
говом уведомлении; сообщить о наличии 
объектов недвижимого имущества или 
транспортных средств, признаваемых 
объектами налогообложения. Кроме 
того, в центры госуслуг можно обратить-

ся для подачи заявления на предостав-
ление льготы по налогу на имущество 
физических лиц, земельному и транс-
портному налогам, а также запросить ин-
формацию из различных реестров.

В рамках пилотного проекта теперь 
можно оформить ИНН и подать налого-
вую декларацию по форме 3-НДФЛ в 81 
центре госуслуг Москвы. Пилотный про-
ект запустился 4 марта 2017 года. С тех 
пор выдано около 26 тысяч ИНН, а нало-
говую декларацию подали более 1,3 ты-
сяч посетителей.

С полным списком услуг и перечнем 
центров, участвующих в пилотном про-
екте, можно ознакомиться на официаль-
ном сайте md.mos.ru и в зале каждого 
центра «Мои Документы».
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Темперамент в  жизни и  за  партой

Что же такое темперамент? Как знание 
его помогает лучше узнать людей и выстро-
ить с ними комфортное взаимодействие? 
Какие сильные стороны у каждого типа, в 
чем слабости? Как типы темперамента мо-
гут помочь нашим детям успешно подгото-
виться к экзаменам, выдержать сильное на-
пряжение, не сдаться в трудной ситуации? 
Давайте разбираться  вместе!

Итак, темперамент – это врожденное 
качество нервной системы, позволяющее 
реагировать  по-разному на окружающий 
мир. Именно врожденное! Характер фор-
мируется под воздействием воспитания, 
а вот темперамент – это то, что досталось 
нам от природы, передалось благодаря ге-
нам наших родителей. Вот почему обвинять 
холерика в том, что он холерик также бес-
полезно, как и сердиться на афроамерикан-
ца  за то, что у него темный цвет кожи. Но 
если афроамериканец цвет кожи не скроет, 
то проявления темперамента можно в не-
которой степени нивелировать,  выражать 
в приемлемой для общества форме. Вот 
тут-то и приходит на помощь воспитание, 
именно здесь мы демонстрируем то, чему 
нас научили: корректно выразить недо-
вольство, спокойно сказать о том, что тебя 
раздражает, скрыть досаду и огорчение. Но 
если не научили, не воспитали, то и получа-
ется, как на карикатуре – холерик неистово 
машет кулаками, а меланхолик плачет, как 
маленький ребенок, не стыдясь этого. 

У Бидструпа – все ярко и открыто, все как 
на ладони: 

Холерик – возбудимый, неистовый, за-
жигающийся, будто спичка

Флегматик –  спокойный и нерастороп-
ный, 

Меланхолик – ранимый и тонкий, как 
дитя, чуть обидишь – и он в печали, 

Сангвиник – веселый и заводной опти-
мист, обожающий людей. 

От чего же зависит темперамент и что 
лежит в его основе? 

Первое, о чем стоит поговорить, эта сила 
нервной системы – умение выдерживать 
сильное напряжение. Сильная нервная си-
стема справится с большими нагрузками, 

слабая даст сбой. Как думаете, какой тем-
перамент считается обладателем слабой 
нервной системы? 

Конечно, меланхолик. Тонко чувству-
ющий, душевный, ранимый меланхолик 
родился со слабой нервной системой. Чуть 
увеличиваем воздействие – начинаем по-
вышать голос, ругать, стыдить, и человек 
этого типа начинает плакать. Нервная си-
стема дает сбой. Если Вы, уважаемый чита-
тель, знаете, что Ваш ребенок – меланхолик, 
не кричите на него. Кроме ступора и слез 
Вы ничего не добьетесь. Меланхолик, буду-
чи очень чутким созданием,  легко поймет 
то, о чем Вы ему скажите спокойно. 

Сильная сторона меланхолика – его уме-
ние слушать и слышать других. Ни один 
темперамент не сравнится с ним в этой 
способности. Он – тот, к кому хочется идти, 
рассказывать о себе, ждать поддержки, слов 
утешения. Понять другого, различить ню-
ансы эмоционального настроения – именно 
эти преимущества дает меланхолику его 
слабый тип нервной системы.

Если сравнивать меланхолика с живым 
существом, он очень похож на мотылька – 
тонкого, хрупкого, изящного, ранимого, но 
такого нужного этому миру. Нужного своей 
красотой и неповторимостью.

Мы будем сравнивать типы темпера-
мента с живыми существами не в качестве 
карикатуры или шаржа, а лишь в целях луч-
шего понимания. 

Если у меланхолика слабый тип нервной 
системы, то все остальные типы темпера-
мента считаются сильными. 

Второй фактор  темперамента – это урав-
новешенность нервной системы. Если воз-
буждение преобладает над торможением, 
нервная система считается неуравновешен-
ной. Вы уже поняли, о ком пойдет речь? Ну, 
конечно, о холерике. В этом темпераменте  
возбуждения хоть отбавляй, а вот с тормо-
жением – проблема. Сначала быстро среаги-
рует, начнет активно действовать, причем с 
силой и напором,  а потом только проанали-
зирует, что произошло и успокоится. 

Если Вы случайно заденете в метро холе-
рика, Вы услышите все, что он о Вас думает 

и что-то еще интересное! Он будет грозить 
и неистовствовать, а через какое-то время, 
выплеснув весь негатив,  успокоится. Дай-
те холерику выпустить пар – и тогда с ним 
можно  вести конструктивную  беседу. 

Сильная сторона холерика – его  воз-
можность с завидной энергией выдержать 
любую нагрузку. Будучи активным и дея-
тельным, холерик легко заряжает людей, 
ведет их за собой. Ему не страшны большие 
расстояния, долгие по времени перерывы 
без еды и воды – он выдержит все ради по-
ставленной цели! 

На кого похож холерик? Его можно срав-
нить с обезьяной, которая легко поддается 
эмоциональной провокации, но в спокой-
ном состоянии – умна и понятлива! 

Можно ли прощать холерику его выпа-
ды? Конечно, нет, ведь он нарушает грани-
цы Вашей личности (о них мы обязательно 
поговорим в следующих статьях), но этот 
разговор можно вести с ним только в спо-
койном состоянии, когда он, наконец, на-
жмет на тормоза. 

Следующий и последний фактор нерв-
ной системы – это ее подвижность или 
инертность. 

Подвижная нервная система у сангви-
ника, инертная  -  у флегматика. 

Вот почему флегматик так спокойно 
реагирует на то, что прохожий сел на его 
шляпу, у него инертная – пассивная, неак-
тивная нервная система. В этом огромный 
плюс флегматика – в сложных стрессовых 
ситуациях только этот тип темперамента 
чувствует себя спокойно, у него «холодная 
голова» в хаосе и неразберихе. Он может 
принять единственно верное, взвешенное 
решение. 

А вот в обычной жизни флегматик тоже 
ведет себя инертно – он очень медлителен, 
долго думает над сложившейся ситуацией, 
но если уж принял решение – оно одно-
значное и непоколебимое, ему он  будет ве-
рен до конца. Обязательно выполнит!  

Часто у флегматиков один друг, но вер-
ный, закадычный, за которого жизнь го-
тов отдать. Одна страсть, одна любимая 
работа, одно увлечение, которому предан. 
Флегматика трудно вывести из себя – он 
долго терпит, но когда наступит предел – 
держись! Даже инертная нервная система 
способна на многое!

Многие люди с трудом общаются с флег-
матиками –  они кажутся медлительными 
и скучными. Но все дело в их  нервной си-
стеме – она реагирует не так быстро, как у 
других типов темперамента. 

На кого из живых существ похож флег-
матик? На сильного мощного быка, непо-
колебимого в своей силе. Но если уж его 
рассердишь – пеняй на себя!

Кто же у нас остался? Жизнерадостный 
сангвиник! Его сила в подвижной нерв-
ной системе. Сангвиник ориентирован на 
людей, он брызжет энергией, любит об-
щаться, часто слывет «рубахой – парнем». 
Именно подвижность нервной системы 
обеспечивает неуемную общительность, 
сангвиник не устает, а наоборот, заряжает-
ся от общения. В выходной – дома гости, в 
детской  - полно малышей. Со всеми успева-
ет поговорить, посмеяться, побалагурить. 
В отличие от холерика он не задевает лю-
дей, не обижается, не загорается, как спич-
ка,  разумен, в меру сдержан, справедлив. 
Кажется, лучше типа не найти! 

Но слабая черта сангвиника – его по-
верхностность! А как еще можно справить-
ся с такой нагрузкой? Друзей много – но о 
каждом из них он знает совсем чуть-чуть, 

с некоторыми поддерживает лишь ша-
почное знакомство, мало кем интересу-
ется всерьез, мало за кого переживает 
по-настоящему. Он веселый, шумный, уди-
вительно притягательный, но поверхност-
ный. 

Если сравнивать сангвиника с живым 
существом, он похож на собаку, если опу-
стить безусловную собачью преданность 
одному хозяину. Как пуделек, радуется 
всем, удивляет своим энергичным пове-
дением, но, по сути, мало до кого ему есть 
дело. 

Про темпераменты мы с Вами погово-
рили, но возникает вопрос – как эти знания 
использовать в жизни. 

И первое, что приходит в голову – это 
наши дети и экзамены, которые им пред-
стоит сдавать. Как полученные нами зна-
ния можно использовать в этом ракурсе? 

Холерики не боятся перегрузок, очень 
активны в том, что представляет для них 
интерес, работоспособны. Их пытливый 
ум заставляет задавать много вопросов – 
они продвигаются благодаря этому  сами, 
зажигают своим интересом других. Но их 
вспыльчивость и несдержанность рождает 
много конфликтов, они часто занимают по-
зицию превосходства, доказывая окружа-
ющим, что они многое умеют и знают. Им 
сложно удержать внимание на одном объ-
екте – еще бы, неуравновешенная нервная 
система. Та же проблема с выбором про-
фессии – сегодня решил одно, завтра – уже 
другое. 

Как быть родителям? Разговаривать, 
объяснять,  быть терпеливым, и помнить, 
что многое может, если выпустит пар своих 
возмущений. Конструктивно взаимодей-
ствуют с сангвиниками и флегматиками. 
Плохо – с холериками и меланхоликами (их 
он может легко обидеть). 

Сангвиники работоспособны, оптими-
стичны, настроены на сотрудничество, 
легко адаптируются в новой обстановке и 
помогает в этом другим (это крайне важ-
но экзамены дети сдают в другой школе). 
Их слабая черта – поверхностность, могут 
с легкостью отнестись к подготовке, не 
доучить, сделать что-то спустя рукава. По-
скольку сангвиник нацелен на людей, он 
более внушаем, может быть подвержен 
общему страху. 

Что делать родителям? Опять же – об-
щаться, разговаривать, развенчивать со-
мнения, эмоциональным сангвиникам 
нужна поддержка. Очень важно миними-
зировать легкомысленное отношение к 
предстоящим испытаниям. 

Меланхолики сомневаются в себе, не ве-
рят в свои силы, сильно переживают, очень 
нервничают. 

Что делать родителям? Стоять за свое-
го ребенка горой, быть ему поддержкой и 
опорой, каждым словом и жестом вселять 
уверенность, быть тактичным и чутким. 
Для чувственного меланхолика рядом ну-
жен сангвиник – жизнеутверждающий и 
веселый! Два меланхолика вместе – идил-
лия, только КПД крайне низкое. 

Флегматики спокойны и рассудитель-
ны. Им нужно дополнительное время, 
чтобы войти в учебный процесс – ведь 
нервная система инертная! Поэтому их 
необходимо вооружить четкими алгорит-
мами – как и что делать. Поскольку медли-
тельны, необходимо научить правильному 
расчету времени. Часто при подготовке – 
ленивы. Это обратная сторона медали! Все 
задания выполняют скрупулезно. Очень 
ответственны. Иногда проявляют социаль-
ный инфантилизм, попадая под влияния 
других людей, поэтому важно учить само-
стоятельности мышления. Удивительная 
черта флегматиков – их умение в горячей 
обстановке экзамена найти множество ва-
риантов решения, ведь они-то спокойны, а 
значит, продуктивны. 

Флегматик легко сходится со всеми ти-
пами темперамента. 

Вот и подошел к концу наш краткий экс-
курс. Надеемся, что теперь мы с Вами будем 
не просто видеть окружающих людей, но и 
ценить  их дары, сможем нивелировать их 
недостатки, чтобы общение с каждым че-
ловеком приносило радость и наслаждение. 
Педагог-психолог – Локтева Оксана 
Если Вам интересно узнать о себе и 

своих близких, рада предложить вам ин-
дивидуальное консультирование и  но-
вый формат профориентации, помогаю-
щий выбрать СВОЮ будущую профессию  
8-915-260-49-65 (после 15.00).

Карикатура Херлуфа Бидструпа, иллюстрирующая разные типы темперамента, 
знакома всем: первый сверху – холерик, второй - флегматик, третий – рыдающий 
меланхолик, четвертый – весельчак - сангвиник. 
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Мода и стиль

 До самого главного праздника зимы 
остались считанные дни, и в преддверии 
праздничной ночи каждый из нас мечта-
ет об исполнении своих желаний и начале 
нового счастливого года. В этот волшеб-
ный праздник хочется приложить мак-
симум усилий, чтобы привлечь счастье, 
удачу и благополучие в свой дом. Все мы 
немного суеверны и склонны верить в 
приметы, поэтому не удивительно, что 
многие придерживаются рекомендаций 
восточного календаря. Многие уверены, 
что правильный новогодний наряд по-
может обрести расположение главного 
символа года. Согласно китайскому ка-
лендарю 2018 год пройдет под покрови-
тельством желтой земляной собаки. И 
хотя в палитру цветов входят все природ-
ные и земляные оттенки, но все же самым 
актуальным цветом наступающего года 
будет желтый. Вот несколько простых 
правил, которые помогут вам правильно 
использовать этот цвет.

 Абсолютно все цвета влияют на то, как 
нас воспринимают окружающие люди. 
Как правило, желтый цвет несет в себе по-
зитивное начало. Это цвет солнца и тепла, 
радости и богатства, разума и оптимизма. 
Ассоциируется с любознательностью, ло-
гикой, ясностью, прямолинейностью. Он 
возбуждает и создает хорошее настрое-
ние, стимулирует деятельность мозга и 
двигательную активность. Традиционно 
считается цветом счастья мудрости и фан-
тазии. Люди, которых привлекает желтый 
цвет, открыты для всего нового, имеют 
ясное мышление и аналитические способ-
ности, могут убеждать и имеют свое мне-
ние. Если желтый вызывает у вас отрица-
тельные эмоции, по мнению психологов, 
вы стараетесь откладывать решение про-
блем на потом, не замечать неприятно-
стей, зачастую боитесь исследовать свои 
чувства, искать мотивы своих поступков.

 Палитра желтых цветов весьма раз-
нообразна и включает в себя все оттенки 
желто-коричневого спектра: кремовый 
желтый, шампань, лимонный, шартрез, 
рапсовый, бамбуковый, соломенный, ку-
курузный, яичный, куркумовый, горчич-
ный, шафрановый, янтарный, облепихо-
вый, ореховый, медовый, золотой. Чтобы 
выглядеть гармонично в своем наряде, 
из всего многообразия цветов старайтесь 
выбирать такой желтый цвет, который 
подходит к вашему природному колориту 
внешности, именно он сделает вашу внеш-
ность максимально привлекательной.

 В своей максимальной насыщенно-
сти желтый цвет может быть даже более 
агрессивным, чем красный. Его интен-
сивность может беспокоить, возбуждать 
воображение. Для того, чтобы убрать из-
лишнюю активность желтого можно со-
четать его с белым, серым или бежевым. 
Сочетая желтый цвет с белым, вы полу-

чите легкий, счастливый образ. С серым 
получите более мягкий и спокойный ( чем 
светлее серый, тем больше он смягчает 
желтый), но также серо-желтый образ бу-
дет говорить о вашей нерешительности. 
В сочетании желтого с бежевым вас будут 
воспринимать как человека, легко идуще-
го на контакт, миролюбивого и приятного 
для общения.

 Особенно агрессивным в одежде он смо-
трится в сочетании с черным: может ассо-
циироваться с окрасом ядовитых змей, 
полосками тигра, знаком радиации. Чтобы 
убрать чрезмерную агрессивность дан-
ного сочетания, добавляйте в свой образ 
белый цвет. Используйте всевозможные 
черно-белые принты и рисунки. Клетка, 
полоска, горох, различные абстрактные и 
цветочные мотивы отлично подойдут для 
комбинации с желтыми вещами.

 Сочетание желтого и красного очень 
теплое, яркое, радостное и активное, го-
ворящее о вас, что вы открыты для все-
го нового. Одевая желтый с розовым вы 
создадите нежный, женственный, жиз-
нерадостный и оптимистичный образ. 
Желто-синий комплект создаст контраст-
ное сочетание наполненное энергией, 
жизненной силой и неординарностью , 
будет выражать ваше стремление быть 
полезным окружающим. Желто-зеленое 
сочетание цветов создаст жизнеутверж-
дающий образ, главной задачей которого 
будет завоевание внимания и стремление 
к признанию. Желто-голубой наряд будет 
вызывать ощущение легкости, свежести, 
гармонии и жизнерадостности. Сочета-
ние желтого и бирюзового создаст ощу-
щение отдыха, радости, беззаботности и 
наивности. Желто-фиолетовое сочетание 
поможет создать вам эффектный загадоч-
но-мистический и провокационный образ. 
Желто-сиреневый создаст образ жизнера-
достно-одухотворенного и мечтательного 
человека.

 Не стоит носить желтый часто. Дело в 
том, что он быстро надоедает, а у окружа-
ющих может сложиться впечатление, что 
одежда этого цвета у вас уже целую веч-
ность. По этой же причине не стоит вво-
дить в свой гардероб много желтых вещей, 
достаточно две– три, чтобы добавить по-
зитивных эмоций.

 Не одевайте желтый, если вы идете на 
собеседование. Здесь желтый может про-
явить свои негативные качества, и рабо-
тодатель может воспринимать вас как рас-
сеянного, наивного, склонного к болтовне 
и немного инфантильного человека. Не 
самый лучший цвет для свиданий – муж-
чина может посчитать вас немного взбал-
мошной и несерьезной, но в тоже время 
веселой и задорной девушкой.

 Очень хорошо использовать тот цвет 
как акцент. В таком случае количество 
желтого должно составлять в вашем наря-
де не более 10-15%. Например: это может 
быть клатч или туфли. Но помните: одно-
го желтого нюанса в наряде вполне доста-
точно. Но если вы оделись в желтый цвет с 
ног до головы, то не забудьте про аксессу-
ары: браслеты или ремень контрастного 
цвета завершат жизнерадостный образ.

 Желтый цвет ближе всех к золотому. 
Поэтому он особенно хорош в сочетании 
с золотыми аксессуарами. Речь не только 
об украшениях, но также о платках, обу-
ви и пр. Удивительно, но факт! Вечерняя 
сумочка и туфли золотого цвета сочета-
ется практически со всеми вечерними 
нарядами.

Ольга Третьякова. Имиджмей-
кер-стилист, модельер, консуль-
тант по стилистике женского об-
раза и коррекционным техникам, 
персональный шоппер. Если у вас есть во-
просы к стилисту, присылайте их на почту: 
Tretiakova77@list.tu

 Встречаем желтую собаку 
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