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От редактора

Уважаемы� ветеран�! 
П� дравля� ва� � наступающи� пра�дник�  – Дне� Поб�-

д�! Именн� в� подарил� на� � асть� жить свободно� � п� но� 
радост� жи�нь�. Ваш� �аслуг� � т� , чт� на� нам� мирно� 
неб�. Огр� но� спасиб� �� мужеств�, отваг�, патриоти�� � н�-
родно� единств�, равны� которы� не�. В� пример стойкост�, 
выносливост�. Мир н� перестане� чтить память с� да�, о�-
стоявши� наш� стран� � то� проклято� войн�. Ни�ки� покло�. 
М� п� ни�. М� гордимс�. 

С уважение� � ва�, главны� редактор Александр Меньшо�

Есть тема 
для публикации?

Пишите нам

mkknovoevremya@mail.ru

или
звоните

(499) 341-28-88

Уважаемые жители района! 
Дорогие ветераны!

Сердечно поздравляю Вас с празд-
ником Великой Победы! Низкий по-
клон фронтовикам, труженикам тыла, 
тем, кто днем и ночью ковал Победу, 
самоотверженно служил Отечеству, 
не склонялся под тяжестью тяжелых 
испытаний! Спасибо за Ваш подвиг: 
ратный и трудовой!

Здоровья Вам, мира в семьях, любви 
и взаимопонимания!

Приглашаю всех жителей района 
принять участие в праздничных кон-
цертах, которые состоятся 9 мая в 
12.30 на площади композитора Ба-
лакирева и в 14.00 на Жулебинском 
бульваре, около дома №1 . 

День Победы – один из самых важных 
и волнительных праздников. Сколько 

бы лет ни прошло со дня Великой 
Победы, мы никогда не забудем, 
какой ценой она досталась.

В этот день КЦ «Лидер» при-
глашает детей и взрослых на 
праздничный концерт

«И грянул праздничный са-
лют…». В мероприятии примут 
участие творческие коллекти-
вы культурного центра: сту-
дия эстрадного вокала Ольги 
Васениной, театральная сту-
дия «АРТист», клуб любителей 
русской песни, цирковая студия 
«Acrostars», шоу-студия «Tic-Tac» 
и участники проекта «Москов-
ское долголетие». Трогательное 
исполнение песен и стихотворе-
ний военных лет позволит гостям 
погрузиться в радостный май 
45-го года. Также для всех жела-
ющих пройдут мастер-классы по 
живописи и декоративно-при-
кладному творчеству. 

Присоединяйтесь! 
Концерт состоится 9 мая с 

11:30 до 12:30  по а дрес у: 
ул. Пронская д. 4, корп. 3 (Ба-
скетбольная площадка около 
КЦ «Лидер»)

«И грянул праздничный салют…»
ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Глава управы района 
Выхино-Жулебино города Москвы 
Сергей Владимирович Сандурский
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Говорит ХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Мастер слова

Говорит Выхино-Жулебино

«Да победит сильнейший!»  
5 апреля в ресурсном центре НКО 

состоялся масштабный окружной 
этап дебатов «Мастер слова», в ко-
тором за право лучших дебатеров 
сразились 6 команд из районов ЮВАО: 
Капотня, Некрасовка, Выхино-Жулеби-
но, Лефортово, Люблино и Рязанский.

Темы были неожиданными, аргумен-
ты сильными, а схватки порой очень 
непредсказуемыми. Команды показа-
ли насколько они способны мыслить 
быстро и многогранно, как слаженно 
они умеют работать и какими убеди-
тельными они могут быть.

Было несколько обязательных раун-
дов, были и дополнительные раунды, 
когда жюри не смогло сразу опреде-
литься с выбором команды. 

Однако, будь то вопросы по жеребьёв-
ке, вопросы членов жюри или вопросы 
из зала, команды достойно отвечали на 
них, демонстрируя способность адап-
тироваться к любой ситуации. 

В общем, дебаты были жаркими и 
интригующими, интересными и по-
лезными, удивительными и непред-
сказуемыми, но самое главное, они 
были классными. 

Победителями стала команда из рай-
она Некрасовка школы №2051. 

Второе место заняла команда школы 
№ 1905 из Выхино-Жулебино.

А третьими стали ребята из школы 
№ 777 Рязанского района. 

Эмоций и впечатлений осталось 
множество, как у зрителей, так и у 
членов жюри, и мы решили задать 
пару вопросов куратору  окружно-
го этапа дебатов «Мастер слова» по 
ЮВАО и председателю молодёжной 
палаты района Выхино-Жулебино 
Такташевой Галие и узнать её мне-
ние об этом этапе, а также о проекте 
в целом:

Какова значимость проекта 
«Мастер слова?»

Г. Т.:  Это проект городского 
масштаба, который максимально 
значим, не только для района или 
округа. В него вовлечено около 80% 
районов Москвы, не только в каче-
стве участников, но и в качестве 
организаторов. Благодаря этому 
проекту школьники узнают о систе-
ме молодёжного парламентаризма. 
Для них это хорошая возможность 
себя зарекомендовать и в будущем 
развиваться в этой системе.

Как возникла идея провести 
«Мастер слова?»

Г. Т.: Всё началось с 8 октября 
2017 года с дебатов между членами 
МП при МГД и МГЕР, которые прошли 
на Арбате в Стенд-ап клубе. Моде-
ратором тогда выступил депутат 
Московской Городской Думы – Ша-
пошников Алексей Валерьевич. Идея 
всем понравилась, дебаты прошли на 
ура и этот проект запустили в виде 
обучения для молодых парламента-
риев, а вскоре его стали развивать 
дальше и вывели на новый уровень.

Кто поддерживает этот проект?

Г.Т.: Проект поддерживается го-
родом, Правительством Москвы, 
территориальными органами, мо-
лодыми парламентариями, школами, 
управами. Идея поддерживается и 
одобряется. И по сравнению с про-
шлой весной, проект стал масштаб-
нее о нём знают больше.

Каковы твои впечатления 
от окружного этапа 

«Мастер слова»?

Г. Т.: У меня очень много впечат-
лений от этого этапа, и они все, без-
условно, положительные. Впервые у 
жюри возник спор кому же отдать 
победу в этом турнире, так как 
столкнулись две сильные команды. 
Ребята начитанные и эрудированные. 
Несмотря на бытующие стереотипы, 
представители школ не из центра, а 
из спальных районов Москвы, смогли 
настолько хорошо себя проявить. Так-
же приятно, что ребята готовились 
и боролись за победу. Их никто не за-
ставлял, они сами были достаточно 
мотивированы и заряжены на победу.

Больше всего мне запомнился 
участник из школы № 777 – Ахметов 
Адель, он удивил знаниями истории 
и подкованностью в исторических 
событиях и периодах.

Победителями ста-
ла команда из райо-
на Некрасовка школы 
№ 2051. 
2-е место заняла коман-
да школы № 1905 из 
Выхино-Жулебино.
3-е место – ребята 
из школы № 777 Ря-

занского района. 

Кристина Рудакова,
член молодежной палаты 

Выхино-Жулебино

Оправдал ли твои надежды 
«Мастер слова»?

Г. Т.: Безусловно, оправдал. Всё про-
шло просто замечательно, и все оста-
лись довольны. Я рада, что являюсь 
частью такого масштабного и пре-
красного проекта, как «Мастер слова».

Всех участников наградили памятными 
призами с символикой Центра молодёжно-
го парламентаризма, а также член жюри 
Дягилев Игорь Владимирович, главный 
врач диагностического центра № 3, по-
дарил наиболее ярким пяти участникам 
сертификаты на обучающий курс по искус-
ству дебатов и ораторскому мастерству.

Он также сказал несколько слов по 
поводу такого масштабного проекта, в 
котором в качестве жюри он участвовал 
впервые:

Дягилев И.В.: «Проведение «Масте-
ра слова» – хорошая инициатива, все 
ребята молодцы и мне всё понрави-
лось. Что касается участников, то 
запомнилась команда победителей из 
школы № 2051 из Некрасовки, у них был 
слабый старт, но потом они подня-
лись и доказали, что они достаточно 
сильная и достойная команда. Из этой 
команды запомнился Дрыков Артём. 
Также хотел бы отметить участника 
команды из школы № 777 Рязанского 
района – Ахметова Аделя, который 
продемонстрировал исчерпывающие 
знания в области истории. А в целом, 
организация проекта и сама идея мне 
понравились, в будущем, если позовут, 
я с удовольствием буду участвовать 
в таких проектах».

Призеры и победители, объединив-
шись, отправятся на городской этап, в 
котором будут бороться за первенство 
Юго-восточного округа, и будем надеять-
ся, победят, а мы будем болеть за них! 

Прим. Автора: На этих дебатах я была больше 
в качестве зрителя и немного в качестве фото-
графа, в общем, наблюдала ход дебатов как бы под 
другим углом. Впечатлений и вправду множество, 
борьба была вправду серьёзной и волнительной. 
Практически каждый раунд держал в напряжении 
и исход предугадать было трудно. Буду честной, 
болела за команду школы № 1905 и не только, 
потому что это школа, в которой я сама училась, 
но и потому что в этой команде были сильные не 
только капитан – Мамедов Руслан, но и остальные 
участники, и видна была командная работа, они 
действовали слаженно и уверенно. Я с нетерпением 
буду ждать городского этапа и, если получится, 
обязательно буду участвовать в организации.
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С заботой о детях

Говорит Выхино-Жулебино

Конкурс «Менеджер года» призван 
содействовать повышению эффектив-
ности управления, выявлению наибо-
лее успешных менеджерских практик. 
Конкурс «Менеджер года» решает слож-
нейшую задачу – найти талантливых 
профессионалов, организаторов и ру-
ководителей во всех звеньях народного 
хозяйства страны, в каждом регионе 
и в целом по России.

За время проведения конку рса 
«Менеджер года» преобразовался в 
масштабный социально значимый 
проект, в котором ежегодно прини-
мают участие около тысячи руково-
дителей передовых предприятий и 
организаций различных отраслей и 
сфер деятельности нашей столицы. 
Конкурс позволяет определить лучших 
из лучших ! 

От души поздравляем Вас, уважа-
емая Елена Юрьевна, с заслуженной 
и почетной наградой! Желаем новых 
побед, неиссякаемой энергии и успехов 
во всех начинаниях! 

Все необычное привлекает внимание 
детей, заставляет удивляться. У них раз-
вивается познавательный интерес, они 
начинают задавать вопросы взрослому, 
друг другу. Происходит обогащение и 
активизация словарного запаса. Любой 
творческий процесс помогает в само-
выражении, справиться с трудностями, 
помогает развивать и проявлять своё 

поведение и чувства, уменьшить стресс 
и повысить самоуважение. Поэтому в 
отделении социальной реабилитации 
детей-инвалидов центра социального 
обслуживания «Жулебино» специали-
стом по социальном работе разработана 
программа «Талантвиль», где детей, 
помимо традиционных техник в ри-
совании, обучат и нетрадиционным 

техникам, что вдвойне увеличит 
интерес детей к творчеству. На-
пример, рисование пальчиками 
или ладошкой, рисование цветным 
клейстером, оттиск печатками, 
рисование поролоном, отпечат-
ки листьями, рисование мятой 
бумагой, монотипия, рисование 
ватной палочкой и многое дру-
гое! К тому же такая методика 
очень хорошо развивает мелкую 
моторику и фантазию ребенка. 
Занятия проходят ежедневно по 
индивидуальному расписанию 
для удобства каждой обратив-
шейся семьи.

Мы рады видеть вас на заняти-
ях «Талантвиль». Телефон отде-
ления социальной реабилитации 
детей-инвалидов центра социаль-
ного обслуживания “Жулебино”: 
8(495)706-90-50 

Занимайтесь ходьбой 
в любое время года

Вы можете ходить круглый год и при любой погоде! Главное – использовать 
правильную экипировку. Очень важно подобрать обувь с хорошим сцеплени-
ем – тогда вам будут не страшны ни грязь, ни камни, ни гололед, ни дождь. 

Основной комплект одежды включает в себя экипировку с хорошим отводом 
влаги, дождевик, рюкзачок и пояс, на который можно прикрепить бутылку с 
водой. В холодное время года пригодятся такие аксессуары, как шапка, пер-
чатки и шарф.

Для начала занятий скандинавской ходьбой идеально подойдут осень или 
весна, сезоны с наиболее благоприятной температурой для этого вида спорта. 
Эти времена года также богаты на прекрасные цвета и ароматы.  

Занятия по скандинавской ходьбе проходят в парке «Кузьминки» по поне-
дельникам и четвергам с 10.30 до 11.30. 

Записаться можно в ГБУ ТЦСО «Жулебино» по адресу: Жулебин-
ский бульвар д. 40, к. 1. 

С 9.00 до 18.00. тел. (495) 704-70-98 с собой иметь СНИЛС и паспорт.
Гарантируем хорошее настроение и заряд бодрости!

В Центре творчества «На 
Вадковском» состоялся 1ый 
Мос ковс к ий городс кой 
фестиваль-смотр «Живые 
музыка и слово». Честь фи-
лиала «Выхино» защищала 
11-летняя Александра Про-
нина, исполнившая песню 
«Мы – армия страны» в 
жанре акапелла, сразившая 
всех наповал. Помимо этого, 
культорганизатор Отделе-
ния дневного пребывания 
детей и подростков Рябова 
Светлана прочитала стихи 
собственного сочинения.

Все участники были тепло 
встречены бурными апло-
дисментами и награждены 
грамотами.

Живые музыка и слово
Обереговую фигурку зай-

чика сделали дети, посеща-
ющие отделение дневного 
пребывания детей и под-
ростков филиала «Выхино» 
центра социального обслу-
живания «Жулебино», под 
руководством нашего ново-
го друга и волонтера – Лап-
шовой Елены Юрьевны. Из 
материалов — лишь лоскут 
ткани и немного ниток. А ка-
кая прелесть получилась! 
Зайчик на пальчике повсюду 
сопровождает своего хозяи-
на и оберегает от всех бед. 
А еще Елена Юрьевна по-
ведала, что, если в момент 
«создания» зайчика загадать желание, то оно непременно сбудется. Главное – 
верить и ждать. Отделение дневного пребывания могут посещать дети из мало-
обеспеченных семей. 

Горячее сердце волонтера

Программа «ТАЛАНТВИЛЬ» Директор ГБУ ТЦСО “Жулебино ” 
Елена Глотова, стала победителем 

в XXII Московском конкурсе 
«Менеджер года – 2018»! 

Филиал «Выхино» ТЦСО «Жулебино» находится по адресу: Рязанский проспект, дом 64, корпус 2
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мои документы

Получать государственные услуги станет еще удоб-
нее: с мая по август 2019 года около 70 социальных 
услуг, которые сейчас доступны в учреждениях Де-
партамента труда и социальной защиты, переедут в 
офисы «Мои Документы». Здесь услуги можно будет 
получить по удобному графику, в любом районе, ря-
дом с домом, без привязки к месту прописки.

Переезд будет проходить в три этапа. На первом 
этапе, с 6 мая 2019 года, в центры госуслуг будут 
переданы 12 государственных услуг. Среди них – 
важные социальные услуги для ветеранов Великой 
Отечественной войны, участников военных действий, 
жертв политических репрессий. Первыми в центры 
госуслуг перейдут услуги по выдаче удостоверений, 
свидетельств, справок о праве на льготы. Также с 
6 мая 2019 года в МФЦ можно будет подать заяв-
ление с сообщением о произошедших изменениях 

в разных сферах жизни. При подаче заявления в 
центры госуслуг москвич получит на руки выписку 
из электронного журнала регистрации, где указана 
дата готовности документа. 

Сейчас в 130 МФЦ горожане уже получают более 
180 разных услуг, могут оформить практически 
любые документы. Причем 98% услуг специалисты 
центров предоставляют по экстерриториальному 
признаку.

Перевод государственных услуг в МФЦ поможет 
горожанам сэкономить время и быстро получить 
нужные услуги. За счет единого формата предо-
ставления услуг, стандарта работы и «искреннего» 
сервиса, в рамках которого специалист индивиду-
ально и внимательно подходит к решению каждого 
вопроса и действует исключительно в интересах 
заявителя, МФЦ заслужили доверие жителей. 

Центры госуслуг «Мои Документы» 

работают без выходных 7 дней в неде-

лю с 8.00 до 20.00, флагманские офисы 

и Дворец госуслуг – с 10.00 до 22.00. 

С 19 апреля до 12 мая в галерее 
«Выхино» Объединения «Выста-
вочные залы Москвы» открыта 
совместная выставка Греческого 
культурного центра и Московского 
союза художников «Вдохновлённые 
Элладой».

Выставка – это творческий диа-
лог художников из России и Греции, 
очарованных Элладой: ее историей, 
культурой, людьми, соприкоснувших-
ся с Грецией в результате творческих 
экспедиций, и ощущающих Грецию как 
свою Родину или Родину предков. 

Экспозиция представлена в виде 
античной инсталляции, соединяю-
щей в себе живопись, графику, арт-
объекты современных российских 
и греческих художников, несущих в 
своем творчестве следы классической 
традиции. В выставке принимают уча-
стие академики Российской Академии 
художеств Альбина Акритас, Павлос 

Арзуманидис, Ирина Старженецкая, 
Наталья Глебова.

В рамках выставки будут прово-
диться интерактивные экскурсии для 
организованных школьных групп «Ис-
кусство и мифы Древней Греции», где 
участники смогут не только узнать о 
главных античных явлениях культуры, 
но и «перевоплотиться» в известных 
мифических персонажей.

Даты проведения: 19 апреля 
2019 года – 12 мая 2019 года

Время работы: вт. – вс. 11.00 – 20.00
Стоимость: 100 р. (50 р. – льготный 

билет)
По школьной карте – вход бесплатный. 

«Галерея Выхино» Объединения «Вы-
ставочные залы Москвы», ул. Ташкент-
ская, д. 9, м. «Выхино», телефон галереи: 
8 (495) 377 42 52

Сайт галереи «Выхино»: vzvykhino.com/ 
страница галереи в Instagram: instagram.
com/vykhino.vzgallery 

18 мая 2019 года в галерее «Вы-
хино» Объединения «Выставочные 
залы Москвы» открывается худо-
жественно-образовательный про-
ект «Баухауз-100. Универсальная 
педагогика. Архитектура. Дизайн. 
Технологии», посвящённый 100-ле-
тию легендарной школы дизайна 
«Баухауз», возникшей в Германии и 
повлиявшей на развитие мировой 
архитектуры, дизайна и искусства 
ХХ века. 

Задача экспозиции – погрузить зрите-
ля в поле параллелей: между немецкой 
школой Баухауз и авторской дизайн-
педагогикой в московском «Баухауз-30», 
открыть преемственность и специфику, 

разницу духа времени и предложить 
поразмышлять том, каким будет про-
ектно-художественное образование 
будущего.

На выставке будут представлены: 
тексты (цитаты-высказывания, манифе-
сты), упражнения (рисунки, живопись, 
макеты), предметы и мебель, проекты, 
фото, видео (театральные эпизоды). 

Д а т ы  п р о в е д е н и я :  1 8  м а я 
2019 года – 30 июня 2019 года

Время работы: вт. – вс. 11.00 – 20.00
Стоимость: 100 р. (50 р. – льготный 

билет)
По школьной карте – вход бесплат-

ный.

Около 70 государственных услуг (функций) в сфере 
социальной защиты будут переданы в центры 

госуслуг города Москвы до начала августа

Выставка
«Вдохновлённые Элладой»

Выставка «Баухауз – 100. 
Универсальная педагогика. 

Архитектура. Дизайн. 
Технологии» 
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