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Обладателями по-
чётного стату-
са «Московский 
врач» стали ещё 

два медика из Северо-За-
падного округа. Это врач 
отделения урологии го-
родской к линической 
больницы №52 Александр 
Лубенников и участковый 
педиатр городской поли-
клиники №219 Татьяна 
Шишкина.

Напомним, что дан-
ный статус присваивает-
ся специалистам, которые 
прошли оценочные испыта-
ния и доказали, что их опыт 
и уровень профессиональ-
ной квалификации значи-
тельно выше базовых тре-

бований, предъявляемых 
к врачам соответствующих 
специальностей. Инициа-
тива учреждения данного 
статуса принадлежит мэру 
города Сергею Собянину.

В рамках испытаний 
врачи проходят клиниче-

ский экзамен по специ-
альности и собеседование 
с комиссией из числа ве-
дущих врачей-практиков 
Москвы и преподавателей 
вузов, а также представля-
ют своё портфолио.

— Пришлось проде-
монстрировать не только 
навыки, но и свободное 
знание рекомендаций ве-
дущих ассоциаций Рос-
сийского и Европейского 
урологических обществ, а 

также нормативной базы, 
— поделился Александр 
Лубенников. Он стал пер-
вым сотрудником ГКБ 
№52, получившим статус 
«Московский врач».

Врач ГП №219 Татьяна 
Шишкина стала одним из 
трёх педиатров Москвы, 
получивших это звание.

— На время подготовки 
к экзамену пришлось за-
быть о работе, семье и до-
машних делах. Но теперь 
могу сказать, что трудно-
сти преодолимы, — отме-
тила она.

Свидетельство «Мо-
сковский врач» действует 
пять лет, затем статус при-
дётся подтвердить. Уча-
стие в испытаниях — до-
бровольное и бесплатное. 
Обладатели этого статуса 
получают дополнительное 
материальное поощрение 
в размере 15 тыс. рублей в 
месяц.

Екатерина СЛЮСАРЬ

Школьный 
референдум 
может совпасть 
с выборами 
президента

Межрайонный совет ди-
ректоров образовательных 
учреждений Москвы высту-
пил с инициативой прове-
сти школьные референду-
мы. Они могут пройти па-
раллельно с выборами Пре-
зидента РФ 18 марта. Это 
может привлечь к решению 
школьных вопросов многих 
родителей.

Весьма удачная идея — 
совместить выборы главы 
государства и школьный ре-
ферендум. В противном слу-
чае на референдум пришли 
бы в лучшем случае 10-20% 
родителей и легитимность 
его решений была бы под 
сомнением. А ведь вопро-
сы, решаемые в школе, 
очень важны: учебная про-
грамма, расписание кани-
кул, школьная форма… 

Подобные референду-
мы — это признак разви-
того гражданского обще-
ства. Председатель Мосгор-
избиркома Валентин Горбу-
нов уже поддержал идею 
межрайонного совета ди-
ректоров образовательных 
учреждений Москвы.

— Это очень хорошая 
инициатива — провести та-
кие референдумы по акту-
альным вопросам с учётом 
особенностей различных 
школ. Проблем в нашем об-
разовании много, и их необ-
ходимо решать. Поддержи-
ваю эту идею не только как 
председатель городской из-
бирательной комиссии, но и 
как дед, чьи два внука хо-
дят в школу, — заявил Гор-
бунов.

Для льготников 
закупят вдвое 
больше путёвок, 
чем в 2017 году

Власти Москвы в этом 
году закупят для льготни-
ков вдвое больше путёвок 
в санатории по сравнению 
с 2017 годом. Об этом сооб-
щил мэр Москвы Сергей Со-
бянин в центре медицинской 
реабилитации университет-
ской клинической больницы 
№2 1-го Медицинского ин-
ститута им. И.М.Сеченова:

— Несмотря на то что в 
Москве создано около 700 
специализированных реа-
билитационных коек, тем 
не менее этого недостаточ-
но. Поэтому мы сегодня ра-
ботаем над тем, чтобы со-
здать эффективную трёх-
уровневую систему реаби-
литации больных… В этом 
году мы удвоили количество 
санаторно-курортных путё-
вок, которые также являют-
ся одним из важных элемен-
тов реабилитации.

в городеПриходите к ним лечиться!

ваше мнение
В прошлый раз 
мы спросили у читателей «СЗ»:

Что для вас еда?
63% — удовольствие
25% — забота о здоровье
12% — повод пообщаться

Наш следующий вопрос: 
Надо ли поощрять детей 
с помощью денег?

голосуйте на сайте szaopressa.ru

Два медика из СЗАО получили статус «Московский врач»

Обладатели этого звания 
получают дополнительные 

15 тысяч рублей в месяц

Музыкальный театр 
детской школы искусств 
«Надежда» готовит пре-
мьеру спектакля «В день 
свадьбы» по пьесе Вик-
тора Розова. Играть бу-
дут ребята из старших 
классов и выпускники 
школы. В главных ролях 
— получившие гранты 
Правительства Москвы 
Всеволод Вдовин и Ксе-
ния Иванова (о них мы 
писали в нашей газете) и 
ещё одна молодая звез-

да театра, также обла-
датель грантов и мно-
гих наград Лев Блюмин.

Репетиции шли с сен-
тября. Режиссёр театра 
Мария Евсеева говорит, 
что пьеса понравилась 
своими яркими образа-
ми, острым сюжетом и 
тем, что она невероятно 
актуальна, хотя и напи-
сана больше чем полве-
ка назад. Этот спек-
такль будет участвовать 
в городском конкур-

се «Страницы русской 
к лассики. Советская 
эпоха».

Посмотреть на буду-
щих звёзд театра и кино 
можно 27 января в 18.00 
на большой сцене ДШИ 
«Надежда». Вход бес-
платный, заранее запи-
сываться не надо.

Елизавета БОРЗЕНКО

Адрес: ул. Академика 
Курчатова, 23/13. 
Тел. (495) 942-4027

премьера

На улице Академика 
Курчатова покажут 
спектакль о любви

Пьеса «В день свадьбы» написана больше чем полвека назад, но по-прежнему актуальна

Врач отделения урологии городской клинической больницы №52 
Александр Лубенников

Участковый педиатр 
городской поликлиники №219 
Татьяна Шишкина

В филиале «Северо-За-
падный» Московской 
службы психологической 
помощи населению про-
водится тренинг, направ-
ленный на поиск работы. 
Занятия проходят в груп-
пах в течение восьми ча-
сов. 

— Многие люди испы-
тывают растерянность, 
не зная, как найти новое 
место, сориентировать-
ся в поиске вакансий, 
правильно презентовать 
себя в ходе собеседова-
ния. Все эти навыки от-
рабатываются на тренин-
ге «Ищу работу», — пояс-
нила зам. руководителя 
филиала Ольга Акимова. 
— Особенно это актуаль-
но, если человек долго не 
работал, попал под сокра-
щение или задумывается 
о смене места службы.

Участник и т ренин-
га узнают, как грамотно 
составить резюме, обре-
сти уверенность в себе и 
быть убедительным на 
собеседовании, а также 
освоят другие полезные 
навыки, необходимые 
для успешного поиска 
работы. Для москвичей 
занятия проводятся бес-
платно.

При желании можно 
пройти профориентаци-
онное тестирование, ко-
торое поможет выявить 
склонности человека к той 
или иной сфере деятель-
ности, и получить инди-
видуальные консультации 
по поиску работы.

Екатерина СЛЮСАРЬ

Тренинг проходит по адресу: 
ул. Вилиса Лациса, 1, корп. 1. 
Запись 
по тел. (495) 944-4504

Психологи из СЗАО 
помогут в поиске работы
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