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Ежемесячное
приложение к газете
«Щербинский Вестникъ»

ербинская стоматологическая поликлиника
успешно работает в городе с 1976 года. Здесь
никогда не было недостатка в пациентах, а сегодня
двери поликлиники открыты не только для щербинцев, но и для жителей новых районов Москвы.

Щербинки

Красивые улыбки –
их работа

Щ

Современная техника

К

государственным поликлиникам пациенты обычно
относятся с недоверием – и зря.
Щербинская стоматологическая
поликлиника не уступает московским, в том числе частным клиникам, по многим показателям,
среди них – техническое оснащение. Здесь доктора работают
на современном оборудовании,
а устаревающие машины заменяются
стоматологическими
установками, отвечающими новейшим стандартам. Спонсирует
такие обновления Департамент
здравоохранения г. Москвы, который идет навстречу поликлинике, недавно ставшей московской.
На настоящий момент поликлиника заказала четыре новые машины, в том числе ортопантомограф (рентгеновский аппарат для
панорамной съемки всей челюстной зоны и челюстных суставов) и
визиограф (рентгенологический
прибор, моментально проецирующий изображение зуба на
экран компьютера, при этом доза
облучения в 10 раз меньше, чем
при использовании рентген-аппарата). Заказан также аппарат
«Реципрок» для распломбировки
одним инструментом.
В поликлинике есть своя зуботехническая лаборатория. Здесь
делают хорошую металлокерамику немецкой фирмы «Серамко». Такие керамические зубы
выглядят совсем как настоящие и
прекрасно смотрятся во рту.

цинская сестра, которая работает
с самого открытия поликлиники,
Надежда Васильевна Курушина,
врач-ортопед, Надежда Александровна Леонова, хирургическая и
терапевтическая медсестра, Александр Германович Умнов, техник
зуботехнической лаборатории,
и многие другие. Приходят сюда
работать и молодые специалисты,
которым помогают более опытные
сотрудники и которые поэтому довольно быстро и, главное, качественно вливаются в коллектив.

Специалисты
высокой
квалификации
Какой бы современной и надежной ни была техника, она
бесполезна, если с ней не работает профессионал. В щербинской
стоматологической поликлинике
именно профессионалы составляют костяк сплоченного коллектива
сотрудников. Это Марина Яковлевна Рабинович, старшая меди-

Аренда
помещений

Поздравляем
всех жителей
Щербинки с Новым
годом и Рождеством
и приглашаем
посетить наш
торговый
центр!

Пусть этот год звездой счастливой
Войдёт в семейный Ваш уют,
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут!
Пусть каждый день теплом согреет
И много счастья принесёт,
И все сомнения развеет
Пришедший в полночь Новый год!

Огромный
выбор
Привлекательные
цены

Хороший специалист стремится повысить свою квалификацию. Поэтому коллектив поликлиники регулярно посещает
стоматологические
выставки,
демонстрации нового оборудования. Дополнительно для себя
каждый доктор выезжает на различные лекции и конференции.

Новшества и планы
После присоединения Щербинки к Москве в работе сто-

Уважаемые коллеги и жители г. Щербинки!
Поздравляю вас с Новым годом
и Рождеством Христовым!
Желаю вам, чтобы в новом году
все задуманное осуществилось
и мечты обязательно сбылись.
Пусть новый год принесет радость,
улыбки и хорошее настроение!
Пусть будет мир, счастье
и благополучие в ваших семьях.
С наступающим Новым годом!
Начальник Экспериментального
кольца-филиала
ОАО «ВНИИЖТ»

г. Щербинка, ул. Бутовский тупик, д. 14.

матологической
поликлиники
появились важные новшества,
одно из них коснулось льготных
категорий граждан: расширились возможности по льготному
протезированию. Раньше было
всего пять категорий льготников: ветераны труда, труженики
тыла, неработающие пенсионеры, репрессированные лица и
лица, родившиеся до 1 января
1935 года.
Окончание материала
на стр. 2

В.Н. Каплин

Тел. 55-65-48; 8-926-547-40-04



Хотите разместить рекламу
в этом издании?

Следующий выпуск
выйдет в феврале



Менеджер по рекламе
Надежда Ледовская



Тел.: 8 (495) 867-14-40
8 (915)-263-66-48
e-mail: scherbvestnik@mail.ru
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Окончание материала.
Начало на стр. 1
Теперь добавились новые льготные категории: инвалиды труда 1, 2, 3-й групп,
инвалиды войны, инвалиды детства, пенсионеры по возрасту и многие другие, в
соответствии с Законом г. Москвы № 70
«О мерах социальной поддержки отдельных жителей города Москвы».
Кроме того, планируется расширить
штат поликлиники: помещение позволяет, а пациентов становится больше в связи
с присоединением новых территорий.
Для удобства пациентов в поликлинике
ввели запись по телефону. Чтобы у врачей
не образовывались окна в расписании,
пациентов заранее обзванивают, уточняют, смогут ли они прийти на прием. Так
что комфортнее стало и врачам, и медсестрам, и пациентам.
Внешний вид поликлиники тоже вскоре должен измениться. Если внутри проведена реконструкция, то снаружи поликлиника пока выглядит невзрачно. В
ближайших планах – огородить стоматологию забором, после установки которого можно будет облагородить внешний
вид поликлиники.

Доброжелательность
в приоритете
Театр начинается с вешалки, а поликлиника – с регистратуры. Раньше было

много жалоб на то, что там отвечают резко, грубо. Теперь положительных отзывов
стало на порядок больше, чем отрицательных. Ведь принцип общения сотрудников поликлиники с пациентами – «Относись к другим так, как хочешь, чтобы
относились к тебе». Вне зависимости от
настроения, пациенту стараются отвечать
четко и корректно. Его всегда внимательно выслушают, а если попадется трудный
случай, советоваться будут коллективом,
могут направить на консультацию в диагностические центры, которые специализируются на том или ином заболевании.
– Главная ценность – любовь и взаимопонимание, – говорит Владимир Кондратьев, заведующий поликлиникой. – Клятву Гиппократа давали все, а это не пустые
слова. Я ежемесячно провожу собрания,
на которых мы обсуждаем все наболевшие вопросы. Первоочередной задачей
мы всегда ставим отношение к пациенту.
Стараться самосовершенствоваться и
работать не как другие, а лучше них, –
девиз щербинской городской стоматологической поликлиники. Она вот уже
много лет открыта для всех, кому нужна
помощь стоматолога, и приглашает к себе
новых пациентов – с тем, чтобы из дверей
поликлиники они выходили с красивой,
сияющей улыбкой.
Светлана Прохорова
Адрес поликлиники: ул. Театральная, д. 2а
Телефон регистратуры: 8 (495) 867-00-94
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Щербинское управление социальной
защиты населения сообщает
1. В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 г. № 216-ФЗ с 1 января
2013 года установлен коэффициент индексации государственных пособий гражданам, имеющим детей – 1.055.
На этом основании размеры следующих
пособий, установленных Федеральным
законом от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», с 1 января 2013 года составляют:
– единовременное пособие при рождении ребенка – 13 087,61 руб.;
– ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком – 2 453,93 руб.;
– ежемесячное пособие по уходу за вторым и последующими детьми – 4 907,85
руб.;
– максимальный размер – 9 815,71 руб.;
– единовременное пособие беременной
жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву – 20 725,60 руб.;
– ежемесячное пособие на ребенка
военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву – 8 882,40 руб.
2. Размеры выплат гражданам, установленные Законом города Москвы от
03.11.2004 г. № 70 «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий жителей
города Москвы» индексироваться не будут,
в связи с этим с 1 января 2013 года
* ежемесячные
городские
денежные выплаты региональным льготникам
составляют:
– необоснованно репрессированным
по политическим мотивам и впоследствии
реабилитированным, а также лицам, признанным пострадавшими от политических
репрессий – 865 руб.;
– труженикам тыла – 748 руб.;
– ветеранам труда и ветеранам военной
службы – 495 руб.
* ежемесячная компенсация абонентской платы за телефон – 230 руб., инвалидам и участникам Великой Отечественной
войны – 460 руб.
* ежемесячные денежные компенсации
взамен городских социальных услуг:
– региональная социальная услуга –
бесплатный проезд на городском пассажирском транспорте (кроме такси и маршрутного такси) – 189 руб.;
– региональная социальная услуга –
бесплатный проезд железнодорожным
пригородным транспортом – 94 руб.;
– региональная социальная услуга –
бесплатное обеспечение лекарствами по
рецептам врачей – 554 руб.
Гражданам (за исключением лиц, относящихся к федеральным льготникам),
имеющим право на меры социальной поддержки по нескольким основаниям, необходимо обратиться в Управление социальной защиты населения для назначения им
денежной выплаты в большем размере.

Региональная социальная доплата к
пенсии (независимо от вида получаемой
пенсии) устанавливается до величины
городского социального стандарта. Городской социальный стандарт минимальных
доходов пенсионеров (пенсия + доплата) в
2013 году – 12 000 руб.
3. Выплата ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным
льготным категориям граждан, в соответствии с постановлением Правительства
Москвы от 19.06.2012 г. № 275-ПП «О
порядке предоставления мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан, имеющих место жительства на территории, присоединенной к городу Москве»
с 1 января 2013 года будет производиться
также в прежних размерах, так как тарифы
на коммунальные услуги сохраняются.
Перерасчет сумм компенсаций на оплату ЖКУ может быть осуществлен по заявлению гражданина, при условии представления гражданином в Управление социальной защиты населения подлинников
документов, подтверждающих понесенные
расходы.
4. Для назначения ежегодной денежной выплаты на оздоровление за 2012 год
приглашаем на перерегистрацию граждан,
пострадавших вследствие Чернобыльской
АЭС (при себе иметь паспорт, при наличии
– пенсионное удостоверение, документ,
подтверждающий участие в ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, либо архивную справку, подтверждающую проживание в зоне радиоактивного загрязнения – в зоне отселения).
5. Выплаты и доставки городских доплат
к пенсиям, пособий и других социальных
выплат за январь 2013 года через почтовое
отделение будут осуществляться начиная с
4 января 2013 года.
5 января 2013 года доставка будет производиться за 6 и 7 января 2013 года.
Начиная с 8 января 2013 года выплаты
будут производиться по установленному
графику.
В случае отсутствия получателей в день
доставки, денежные средства могут быть
получены непосредственно в отделении
почтовой связи (отделе доставки денежных
средств) до окончания выплатного периода.
3, 4, 5 января 2013 года Щербинское
управление социальной защиты населения
работает с 9.00 до 17.00. Прием граждан
осуществляется по вопросам оформления
поручений на безвозмездное захоронение
(пособие на погребение), а также получения социальной карты москвича (СКМ)
или временного проездного документа,
выдаваемого на период изготовления социальной карты москвича.
Щербинское УСЗН

Дорогие друзья!
Поздравляем Вас с
наступающим Новым
годом и Рождеством
Христовым!
Желаем вам здоровья, счастья, радости,
стабильности, процветания, свершения всего
задуманного в предстоящем 2013 году!
ПК «Старт 99»
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Уважаемые жители Щербинки!

Поздравляю вас с наступающим
Новым годом!
Новый год – один из самых любимых праздников,
когда все мы вспоминаем прошедший год, в котором
было разное: счастье и разочарование, радость и грусть,
открытия и потери. У каждого из нас они свои. И мы будем помнить о
них. Оценивая события уходящего года, мы думаем, прежде всего, о своих
близких, о семье, о том, как сами прожили этот год. Ведь из наших судеб,
поступков и чувств складывается жизнь.
Можно смело сказать, что уходящий в историю 2012-й год в итоге стал
позитивным для нас практически по всем направлениям и убедительно продемонстрировал - мы способны на многое и добьёмся большего!
Пусть этот прекрасный, светлый и, несмотря на зимнюю погоду,
по-настоящему тёплый праздник принесёт в ваш дом счастье, благополучие и здоровье.
Директор филиала ФГУП «Рослесинфорг» «Мослеспроект»
Н.К. Нетбальский

Дорогие жители города Щербинки!
Поздравляем вас с Новым годом
и приглашаем посетить наш аптечный пункт
ООО «Качество жизни» по адресу:

ул. 40 лет Октября, 14 А.
Широкий ассортимент лекарственных средств,
БАД, товаров по уходу за детьми по доступным ценам.
Возможность индивидуального заказа

Тел. 8(495) 505-61-87

Дорогие, милые, хорошие
жители города Щербинки!
Искренне поздравляем вас с Новым годом
и Рождеством Христовым!
Пусть этот год принесет вам успех и радость.
Здоровья вам, веры и сердечного мира!
Храни Вас Бог!
Генеральный директор
ООО «Водстрой» Д.А. Козлов
и коллектив

Дорогие жители
города Щербинки!
Коллектив ООО «СТС-Сервис-1»
сердечно поздравляет вас с наступающим Новым годом
и Рождеством Христовым!
Желаем вам, вашим семьям,
родным и близким крепкого
здоровья, добра, мира и благополучия!
С уважением, коллектив
ООО «СТС-Сервис-1»

г. Щербинка, ул. Пушкинская, д. 2
С Новым годом и
Рождеством Христовым!
Под звуки праздничных
бокалов
Желаем встретить
Новый год!
Пусть жизнь цветет,
Пусть сердце бьется,
Не зная горя и забот.
Желаем жизни интересной
И точно выполнить
завет –
Прожить весь этот
год чудесно
И встретить сотню
новых лет.

Тел. 8(495)211-73-29

БИЛЬЯРД: 12 столов, турниры
КАФЕ: обеды, банкеты.
СПОРТ-БАР:
прямые спортивные трансляции

Уважаемые жители г. Щербинки!
Пусть новый год для вас начнется
Весельем, смехом за столом
В кругу семьи, родных и близких
Без сожалений о былом.
Пусть сбудутся у вас желанья
И все заветные мечты.
Вас с Новым годом, с новым счастьем
Мы поздравляем от души!
Генеральный директор ЗАО НТЦ «Бакор»
д.т.н. Б.Л. Красный и коллеги
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ООО «АЛДИС Телеком» («Точка
доступа»тм) – оператор связи,
предлагающий услуги частным
пользователям и корпоративным клиентам по технологии
FTTH (оптоволоконный кабель
– в каждый дом).
К настоящему моменту компания имеет собственную опорную волоконно-оптическую сеть
протяженностью более 150 км.
Компания использует новейшие
технологии связи и оборудование Cisco
и Allied Telesyn.
Основными направлениями деятельности являются:
✓ предоставление высококачественного широкополосного доступа в сеть Интернет;
✓ IP-телефония;
✓ цифровое телевидение;
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✓ объединение территориально
распределенных домашних сетей;
✓ построение сетей с
использованием гигабитных
оптоволоконных магистралей
и современного управляемого
оборудования;
✓ объединение и создание защищенных корпоративных сетей;
✓ организация всесторонней качественной технической поддержки абонентов.
Компания всегда готова к сотрудничеству и индивидуально подходит к каждому клиенту.

Сайт «АЛДИС Телеком» –

www.t4d.ru

ГОРОДСКОЙ НОВОГОДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ:
московские музеи и выставочные залы будут
работать бесплатно в дни новогодних каникул
Московские музеи и выставочные залы, подведомственные
Департаменту культуры города Москвы, будут работать бесплатно в дни новогодних каникул – с 2 по 8 января.
Кроме того, 1 января в режиме бесплатного посещения будет
работать Московский зоопарк.
В этом году в акции примут участие 64 музея (с филиалами) и 27
выставочных залов, подведомственных Департаменту культуры
города Москвы.
Полный список музеев и выставочных залов, доступных для бесплатного посещения, будет опубликован на официальном сайте
Департамента www.kultura.mos.ru.
Музеи готовят специальные
новогодние программы
В Музее русской усадебной
культуры
«Влахернское-Кузьминки» пройдет выставка «Новый
год в Москве», которая посвящена
традициям празднования Нового
года и Рождества в XIX-ХХ веках.

На выставке можно будет увидеть
быт москвичей, увидеть старые
новогодние игрушки и подарки,
погрузиться в атмосферу настоящего семейного праздника.
Дарвиновский музей приготовил экспозицию «Встречая
год змеи». Выставка посвящена символу наступающего 2013
года. Здесь можно познакомиться
с историей возникновения восточного календаря и прочитать
удивительные легенды о его символике, а также узнать, почему
именно двенадцать животных
являются символами годов во
всех восточных календарях, и по
какому принципу были выбраны
именно они.

Сотрудники Музея-заповедника «Коломенское» приготовили программу «Русская зима».
Гостей ждет прогулка по парадным залам и личным покоям
царя Алексея Михайловича, веселое катание на открытых санях,
запряженных лошадьми, и русские народные игры на морозе.
В Московском мультимедиа
Арт-Музее (Дом фотографии) в
период каникул пройдет сразу
несколько выставок: «Чарли
Чаплин», «Вера. Надежда. Маньчжурия», «Paradise Network», «Волшебство анимации».
В МВО «Манеж» также можно
будет увидеть сразу несколько
экспозиций. Выставка «Издатель
Воллар и его художники» в ЦВЗ
Манеж посвящена деятельности крупнейшего арт-куратора ХХ
века, Амбруаза Воллара. Московский музей дизайна на своей
постоянной экспозиционной площадке в ЦВЗ «Манеж» представля-

ет выставку, посвященную советскому дизайну 50–80-х годов.
Экспозиция «Венера Советская»
в выставочном зале «Рабочий и
колхозница» проходит в рамках
программы «Русский музей на
площадках МВО «Манеж» и содержит более 120 произведений
живописи, графики и скульптуры,
а также плакаты и фотографии.
Наконец, арт-проект «Советский
неореализм»,
подготовленный
Санкт-Петербургской академией
художеств, представляет искусство конца 1950-х – начала
1970-х годов.
Музей-заповедник «Царицыно» ждет всех любителей современного искусства на выставку
«Тень Времени. Инсталляции,
живопись, скульптура, объекты,
видео». Экспонаты – работы российских художников разных поколений (классиков «современного
искусства», его молодых звезд и
начинающих талантливых авторов) – соединены перекличкой
смыслов и образов, связанных с
осмыслением философской категории времени.

