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Дорогие читатели! Лето в самом разгаре, но совсем не до отпу-
сков всем работникам служб, осуществляющих благоустройство 
нашего района. Аллеи, скверы и детские площадки обретают новую 
жизнь. В этом году это более 30 площадок и 6 школ. По приезде 
домой вас ждет приятное преображение. Мы затронули в номере 
тему капитального ремонта. Общими усилиями совместно с ак-
тивными гражданами и депутатами района работы идут куда 
эффективней. Расскажем об итогах работы Молодежной палаты 
Выхино-Жулебино: здесь собралась действительно активная и пер-
спективная молодежь района.

С уважением к вам, дорогие читатели, главный редактор Александр Меньшов

Благоустройство района – общее дело!
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Благоустройство района - общее дело!

К исполнительному секретарю 
местного отделения партии «Единая 
Россия» района Выхино-Жулебино, му-
ниципальному депутату Вере Шевчен-
ко обратились жители д. 9 по улице 
Привольная по вопросу капитального 
ремонта и замены лифтового оборудо-
вания. Как оказалось, замена лифтов 
в плане капремонта стоит уже давно, 
но подрядная организация переносит 
сроки начала работ по разным, наду-
манным, по мнению жителей дома, 
причинам.

Депутат совместно с представителем 
управляющей компании и одним из 
членов совета дома вышли на терри-
торию, чтобы выяснить, есть ли суще-
ственные причины для постоянного 
переноса сроков.

«Жители дома неоднократно го-
ворили о том, что во всех соседних 
домах более поздней постройки за-
мена лифтов давно произведена, а до 
них никак у подрядчика «не доходят 

руки». В летний период, когда мно-
гие жители за городом, временные 
неудобства, связанные с работами, 
были бы не так заметны, поэтому мы 
решили действовать: создали рабочую 
группу, которая вышла на место для 
осмотра, провели фото- и видеофик-
сацию. Никаких препятствий для на-
чала работ не выявлено. После моего 
обращения в управляющую компанию 
и подрядную организацию, которая 
займется заменой лифтового оборудо-
вания, сроки были обозначены. Замена 
начнется не позднее конца июля. Будем 
следить за ходом работ», – рассказала 
Вера Шевченко.

В районе Выхино-Жулебино по обращению депутата  
удалось ускорить замену лифтов в многоквартирном доме

От слов к делу

Диалог с жителями

Благоустройство района 

Прием граждан:
Самаркандский бульвар, 
квартал 137А, корп. 5

8-495-229-80-62
Среда 16:00-18:00

Шевченко Вера Леонидовна, ис-
полнительный секретарь местного 
отделения партии «Единая Россия» 
района Выхино-Жулебино:

«Не так давно ко мне обратилась 
жительница нашего района, Галина 
Павловна. Она инвалид, передвигается 
с трудом. Прийти на прием в партию 
не оказалось возможности – я отправи-
лась к ней, по адресу Ташкенсткая 14 
корпус 1. В результате некачественно 
выполненного капитального ремонта 
и ее квартира оказалась затопленной. 
Тогда же было принято решение ока-
зать всю возможную помощь, в первую 

очередь, в составлении искового заявления и поддержке в суде. Была состав-
лена претензия, которую направили в ГБУ «Некрасовка». Там подтвердили, 
что случай страховой, и делом занялся Андрей Молотков, специалист по ка-
питальному ремонту. Сейчас идет судебный процесс с Фондом капитального 
ремонта. Мы эту ситуацию держим на контроле» Шевченко Вера Леонидовна, 
исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» рай-
она Выхино-Жулебино. 

Киселев Федор Андреевич, депутат, 
член городской комиссии по обеспе-
чению общественного контроля за 
реализацией программы капиталь-
ного ремонта:

«Вопросы, с которыми жители при-
ходят на прием, касаются многих сфер 
социального устройства, но все чаще это 
нерешенные дела по осуществлению ка-
питального ремонта. Ко мне, как к члену 
городской комиссии по обеспечению 
общественного контроля за реализацией 
этой программы, с такими вопросами 
обращаются уже не первый раз. 

Так, недавно ко мне обратилась жительница района Выхино-Жулебино, На-
талья Григорьевна Воронцова. Многие в нашем районе знакомы с ней лично и 
с ее творчеством, она артистка РСФСР, выступающая и сегодня на многих пло-
щадках города. Но этот талантливый человек сегодня еще и член правления 
кооперативом, и ее волнует судьба дома на Рязанском проспекте. Еще весной 
жители дома жаловались, что течет крыша. Тогда работы были начаты, дошли до 
этапа смены кровли и все остановилось. Обращение Натальи Григорьевны взяли 
в работу, надеемся общими усилиями в кратчайшие сроки решить проблему».

Сданы площадки :
Волгоградский просп. 160 к.2, 160 к.3;
Ташкентская ул. 31, 33 к.1
Волгоградский просп. 191
Чугунные Ворота ул. 19 к.1
Ташкентская ул. 35
Чугунные Ворота ул. 17
Ферганский пр. 7 к.4
Хвалынский бульв. 3 к.2
Лермонтовский просп. 2 к.1; 
Привольная ул. 1 к.1; 
Пронская ул. 2
Лермонтовский просп. 16
Самаркандский бульв. 24 к.1
Ферганский пр. 11 к.1, 11 к.2, 9 к.1

Следом благоустройство придет 
по адресам:
Сормовская ул. 3 к.1, 3 к.2

Ташкентский пер. 9 к.2, 9 к.3
Ташкентская ул. 19
Ташкентская ул. 10 к.2, 8
Ташкентская ул. 23 к.1, 23 к.2
Жулебинский бульв. 31; 
Миля Авиаконструктора ул. 2 к.1
Кузнецова Генерала ул. 12; 
Саранская ул. 8
Жулебинский бульв. 23; 
Саранская ул. 2
Жулебинский бульв. 5
Привольная ул. 19, 21, 23, 25
Кузнецова Генерала ул. 27 к.1, 27 к.2
Рязанский просп. 82 к.2, 82 к.3, 82 к.5; 
Самаркандский бульв. 8 к.2
Рязанский просп. 74
Ташкентская ул. 17 к.1, 17 к.2, 17 к.3, 
19 к.2
Кузнецова Генерала ул. 14 к.1, 14 к.2

Как же приятно вернуться домой из отпуска и пройтись по ухожен-
ному благоустроенному району. Каждое лето преображаются аллеи,  
детские площадки и скверы. Более 30 дворовых территорий будут благоустро-
ены, среди них 6 школ (3 из которых уже сданы).
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Говорит Выхино-Жулебино

С заботой о детях

Работа отделения социальной реабилитации детей – инвалидов филиала 
«Выхино» Территориального центра «Жулебино» - направлена на восстанов-
ление функций организма ребенка, на социальную адаптацию и интеграцию 
в общество. Основная проблема детей с ограниченными возможностями – на-
рушение контактов с другими людьми, окружающей средой, культурными 
ценностями, ограничение мобильности.Специалисты отделения прививают 
трудовые навыки, обучают самообслуживанию и адаптации в обществе. Дети, 
имеющие различные нарушения развития, представляют собой большую и раз-
нородную группу по формам, причинам и степени выраженности нарушений. 
Такие дети нуждаются в комплексной, индивидуализированной, специали-
зированной коррекционной помощи, социальной интеграции, максимальной 
реабилитации. Занятия со специалистами отделения социальной реабилитации 
позволяют: привить ребенку необходимые физические и трудовые навыки; 
помочь сформировать адекватную модель поведения в социуме; выработать 
навыки самообслуживания, бытовой ориентации. 

Дети с физическими, психическими, социальными особенностями, разви-
вающиеся в дружественной среде отделения социальной реабилитации де-
тей – инвалидов филиала «Выхино» Территориального центра социального 
обслуживания «Жулебино», которые чувствуют поддержку и заботу со стороны 
взрослых, наиболее быстро и полно интегрируются в социум. 

В управе района Выхино-Жулебино состоялось подведение итогов деятельности молодёжной палаты района Выхино-Жулебино за год и награждение 
самых активных членов нашей палаты. Председатель палаты Галия Такташева и заместитель председателя Федор Местергази выступили с докладом о ре-
зультатах деятельности молодёжной палаты, а также рассказали о планах палаты Выхино-Жулебино на будущее. А глава управы района Выхино-Жулебино 
Сергей Владимирович Сандурский и глава муниципального округа Выхино-Жулебино Георгий Михайлович Местергази пожелали ребятам удачи, отметили 
их активную и полезную деятельность и наградили ребят благодарственными письмами и универсальными сертификатами. Приятно не только трудиться 
на благо района, но и то, что твою работу ценят. На ближайший год очень много планов, которые молодёжная палата будет реализовывать, особенно, зару-
чившись поддержкой и необходимой энергией! Вперед к свершениям!

Молодежная палата Выхино-Жулебино подводит итоги работы 

Социальная адаптация и интеграция  
в общество детей с ограниченными возможностями

Отделение социальной реабилитации  
детей-инвалидов филиала «Выхино» 

расположено по адресу:  
Ферганский проезд, дом 7, корпус 6.  

Тел.: 8-495-372-64-68
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Выставка «Искусство без шума. Мир детства»

В столичных центрах госуслуг «Мои документы» 
открылись интерактивные выставки 

«Город великих людей»

9 августа 2019 года в галерее «Выхино» Объединения 
«Выставочные залы Москвы» открывается выстав-
ка «Искусство без шума. Мир детства». Масштабный 
передвижной выставочный проект Московского со-
юза художников, открывшийся в ноябре 2018 года в 
ЦДХ под названием «Мир детства» будет представлен 
в галерее «Выхино» в новом ракурсе. 

Современная реальность перенасыщена инфор-
мационными, вербальными и визуальными шу-
мами. Выставка предлагает вспомнить состояние 
внутренней тишины и внимания к миру, в которых 
дети открывают его особенности: материалы, факту-
ры, звуки, цвета, природные закономерности. Уеди-
нённое состояние и созерцательность художника во 
время работы подобны сосредоточенности ребёнка 
в творчестве или игре. 

Помимо живописи известных московских мастеров 
и недавних выпускников художественных вузов, в 
экспозиции будут представлены произведения декора-
тивно-прикладного искусства, скульптура и игрушки. 

Сегодня в двадцати центрах госуслуг 
«Мои документы» в разных районах сто-
лицы начал работу выставочный куль-
турно-просветительский проект «Город 
великих людей». Официальное открытие 
проекта состоялось во флагманском офи-
се «Мои Документы» на Новоясеневском 
проспекте.

Дебютная экспозиция проекта «Город 
великих людей» не только рассказывает 
о вкладе жителей столицы в развитие 
человеческой цивилизации и культуры, 
но и увеличивает количество выставоч-
ных пространств в Москве на 4,5%.

Главная цель проекта «Город великих 
людей» – сделать историю и культуру 
доступнее для горожан. Столичные 
центры госуслуг ежедневно посещают 
тысячи москвичей. Теперь они смогут 
совместить будничные дела и заботы 
с осмотром выставки.

«Объединив усилия нескольких ве-
домств, мы создали культурно-просвети-
тельский проект, который максимально 
приближен к москвичам, и посетить его 
сможет даже тот, у кого нет времени на 
поход в музей. Мы вместе делаем город 
открытым и дружелюбным, и теперь 
«Мои Документы» – это не только са-

мый искренний, но и самый культур-
ный сервис», – отметил заместитель 
руководителя Департамента труда и 
социальной защиты населения города 
Москвы Владимир Филиппов.

Проект «Город великих людей» зна-
комит посетителей центров госуслуг с 
итогами акции «Москва – с заботой об 
истории». На ней представлены докумен-
ты, письма, телеграммы, фотографии и 
личные дневники времен Великой От-
ечественной войны из семейных архи-
вов простых москвичей. Именно такие 
героические поступки самого «простого» 
человека дали возможность выдающим-
ся людям, жившим в Москве в разные 
годы, внести вклад в мировую науку, 
технику, литературу, культуру и спорт.

Акция по сбору этих документов 
стартовала в апреле текущего года 
по инициативе Мэра Москвы. Жители 
столицы с энтузиазмом откликнулись 
на нее. В результате в Главархив было 
передано более 4 000 свидетельств во-
енных лет.

«Документы, которые жители сда-
ли на хранение через МФЦ, будут не 
только сохранены, но и могут быть 
доступными в интерактивном музее. 

Кроме того, москвичи могут дополнить 
экспозицию своими семейными релик-
виями», - сказала в день старта проекта 
главный хранитель фондов Главархива 
Москвы Елена Болдина.

Акция «Москва – с заботой об исто-
рии» продолжается. Во все столичные 
центры госуслуг по-прежнему можно 
принести материалы времен Великой 
Отечественной войны. Сотрудники 
центров госуслуг бережно примут их, 
упакуют и передадут в Главархив. За-
кономерно, что выставки открываются 
именно в центрах «Мои документы», 
там, где акция стартовала.

«Наши сотрудники с большим тре-
петом отнеслись к акции. Они запоми-
нают трогательные истории, делятся 
ими друг с другом. Безусловно, и тем, 
кто принимал материалы в центрах 
госуслуг, и самим участникам акции 
будет приятно увидеть, как знакомые 

предметы и документы становятся 
частью истории, с которой может по-
знакомиться каждый посетитель цен-
тров госуслуг», - рассказала директор 
центров госуслуг «Мои Документы» 
Ольга Фефелова.

Также проект посвящен выдающимся 
москвичам и их вкладу в развитие на-
уки, техники, спорта, культуры. В начале 
пути эти знаменитые на весь мир люди 
не многим отличались от своих совре-
менников. Но используя возможности, 
которые предоставляет город, усердному 
и целеустремленному человеку по силам 
стать мировой легендой. Такой, как вра-
тарь Лев Яшин, физиолог Сергей Брю-
хоненко, инженер-конструктор Сергей 
Королев, писатель Федор Достоевский, 
балерина Майя Плисецкая, художник 
Василий Кандинский.

Экспонаты выставки выполнены в 
современном интерактивном формате.

Искусство рядом

Мои документы

Выставка «Искусство без шума. Мир детства» (0+) 
Даты проведения: 9 августа 2019 года – 15 сентября 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 «Выставочные залы Москвы» 
Ул. Ташкентская, д. 9, м. «Выхино» 
8 (495) 377 42 52 
сайт галереи «Выхино»: vzvykhino.com/ 

Выставки в центрах госуслуг будут открыты для посещения 
постоянно в часы работы офисов «Мои Документы». Центры го-
суслуг открыты с 8:00 до 20:00. Флагманские офисы и Дворец 
госуслуг – с 10:00 до 22:00.


