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В Храме начала работу служба «Милосердие»  

От редактора

Сердечно поздравляю Вас 
с Днем народного единства.

Этот праздник является символом уважения 
и гордости за великое прошлое нашего государ-
ства. В нашем единстве, сплоченности – сила 
государства.

От всей души желаю Вам чистого неба, надеж-
ного очага, личного счастья, профессиональных 
успехов и крепкого здоровья!

Глава управы 
района Выхино-Жулебино 

С.В. Сандурский

Фотограф: Илья Шпагин

С Днём 
народного единства!

Дорогие читатели ! 

В самом сердце осени мы отмечаем День Народного 
единства, значимый праздник для нашего государства. 
Праздничные мероприятия  пройдут в нашем районе 

1 ноября в 16:00 по адресу Жулебинский б-р, д5 и
3 ноября в 16:00 по адресу Пронская ул., д.4-3, (баскетбольная площадка). Ждём всех желающих! 
В этом номере мы хотим рассказать о службе «Мило-

сердие», которая помогает в нашем районе семьям, ока-
завшимся в тяжелом положении. Низкий поклон таким 
самоотверженным людям. 

С уважением к вам, главный редактор Александр Меньшов 
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При храме Святого Праведного Иоанна Кронштадтского  в  Жулебино начала свою работу служба «Милосердие». Многим волонтёрам и нуждающимся Мо-сквы она уже знакома по трудам епископа Орехово-Зуевского Пантелеимона (Шатова). Теперь и наш приход перенимает эстафету добрых дел и готов помогать жителям района Выхино-Жулебино.Мы оказываем бесплатную добровольче-скую помощь всем нуждающимся, независимо от религиозных убеждений и национальности. Важно отметить, что добровольцы не ока-зывают материальную помощь - для этого существуют другие организации и фонды.
Мы готовы помогать: пожилым лю-

дям, многодетным семьям, инвалидам, 
беременным женщина и всем людям, 
попавшим в беду или тяжелые жизнен-
ные ситуации.

Кто такие наши волонтеры и что под-разумевает под собой добровольческая деятельность?Волонтеры - это те люди, которые в пер-вую очередь стремятся исполнить одну из  важнейших заповедей - помогать ближнему и делают это безвозмездно. Волонтеры нашей службы подобрались из числа прихожан храма св.пр. Иоанна Кронштадстского. Чаще всего наши добровольцы помогают в уборке по дому, встречают или отвозят детей из многодетных семей, помогают в организации и проведении разных меро-приятий, кто-то делает перевязки, а кто-то оказывает и санитарно-гигиеническую помощь лежачим больным. Так же наши добровольцы-автомобилисты помогают с транспортировкой вещей или иногда, про-сто напросто, кому-то требуется починить  сантехнику.Видов добровольческой деятельности очень много. Мы стараемся помогать всем, обращающимся к нам.
На данный момент храмовая служба «Ми-лосердие» насчитывает 14 добровольцев и около 5 постоянных подопечных, но также к нам поступают и разовые просьбы, которые также стараемся выполнить. 
Вам  нужна  помощь?По всем возникшим вопросам вы можете 

обращаться по телефону или в WhatsApp по номеру: 8(963)778-02-15

По материалам сайта 
https://www.pravoslavie-

zhulebino.com/

Говорит Выхино-Жулебино
Православие  в  Жулебино 

«Милосердие» 

Приветствую вас, 
дорогие читатели!

Сегодня я хочу написать о 
своей работе, как работе де-
путата, что мне удалось сделать и какие задачи я 
себе ставлю на ближайшее время.
В первую очередь, напоминаю, что каждую среду 

я веду прием в местном отделении партии Единая 
Россия с 16.00 до 18.00. Записаться ко мне на прием 
можно по телефону 8(495)229-80-62Ко мне приходят жители с самыми разными вопро-сами, это и вопросы ЖКХ, и благоустройство, установка шлагбаумов и автобусных остановок. Я всегда рада, когда проблему удаётся решить быстро, в рабочем порядке. Некоторые вопросы требуют более длитель-ного рассмотрения, сбора рабочей группы, комиссии.  Зачастую жителям просто необходимо почувствовать, что за них есть кому постоять, что они не одиноки в своих проблемах. Поэтому отчасти работу депутата можно назвать и работой  психолога. И я учусь быть чуткой и внимательной. Я всегда с гордостью рассказываю об успехах, на-пример, таких как внесение изменений в план бла-гоустройства Самаркандского бульвара, благодаря 

которым появился тротуар в месте, где он просто был необходим для безопасного передвижения детей, иду-щих к школе, мамочек с колясками и людей, идущих в поликлинику. Мы установили лежачие полицейские на особо опасных участках дорог. Радует даже решение таких казалось бы несущетсвенных проблем, как уста-новка мусорных баков у подъездов. Работы, конечно, колоссальный объем, и я тяжело переживаю, что не все удаётся выполнить , не все вопросы охватить.Сегодня самым глобальным своим вопросом я счи-таю борьбу за возведение ФОКа в нашем районе, в котором смогут заниматься спортом в просторных залах, посещать бассейн и разные спортивные секции дети, подростки, взрослые, хочу дать более широкие возможности людям самого почтенного возраста. Ведь не зря мэром города Москва был запущен уникальный проект «Активное долголетие».  Сегодня я имею  возможность развивать данный проект в своих центрах «Перспектива» и очень это-му рада. Также я даю возможность деткам из много-детных семей заниматься бесплатно, так как сама являюсь многодетной мамой и понимаю, как непросто данной категории. Никогда не отказываю семьям с детьми-инвалидами и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Я надеюсь, что моя работа приносит пользу нашим жителям, нашему району. И я с любовью и трудолюбием буду продолжать свою миссию. Миссию депутата.
 Ваша 

Вера Шевченко

Диалог  с  жителями

В отделение социальной реабили-тации детей-инвалидов центра «Жу-лебино» приходят люди не только с трудностями и проблемами, но порой и с бедой, в тяжёлом душевном со-стоянии. И связаны эти проблемы и трудности с самым дорогим, что есть у человека – с его ребёнком. Справка об инвалидности в таких случаях не даётся… Но парадокс вот в чем: причина постоянной тревоги, тяжёлая ноша, ребёнок одновременно источник любви и радости, вдохно-вения и творчества. Ведь для него 

всё в жизни впервые, он так же, как и ребёнок без статуса инвалидности, знакомится с окружающим миром  и изучает его. Обычный октябрьский понедельник оказывается для малень-кого исследователя днем открытия удивительных свойств акварельных красок, маминой помады и тюбиков зубной пасты, началом строитель-ства если не египетских пирамид, то уж железнодорожной магистрали. И каждым своим открытием, изо-бретением, «блюдом»  или просто радостью ребёнок щедро делиться 
с нами, взрослыми. Нужно только не закрывать себя от этих даров, и тогда жизнь не будет делиться на серые будни и цветные праздники. 

Те, кто работает с детьми, всегда имеет возможность прикоснуться к настоящей радости и сделать свои будни творческими. 

С заботой о детях 

Нескучные будни отделения 
социальной реабилитации 
детей-инвалидов

С вниманием 
к каждому
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Говорит Выхино-Жулебино

В  прошлом  номере  газеты  мы  
познакомили  вас с Детской  дерев-
ней SOS Томилино,  которая располо-
жена  совсем недалеко  от  нашего  
района. Многие  общественные  дея-
тели  уже  сотрудничают  с  дерев-
ней. И  это  здорово.  Совместными 
усилиями жизнь  детей  становится  
интересней и красочней.  12 октября двое ребят из Детской деревни – SOS Томилино посетили при-

ют для животных «Зоорассвет», где отправились на прогулку с местными обитателями – собаками. Также детям разрешили поиграть с кошками.Это мероприятие задумано как не-большой проект сотрудничества с при-ютом. Дети два раза в месяц гуляют и играют с животными, фотографируют-ся с ними, позже в Деревне на мастер-классах ребята этих животных рисуют и пишут о них небольшие рассказы, чтобы этого животного взяли из приюта 

добрые люди. Эти рассказы и рисунки приют размещает на своем сайте и животное находит семью с помощью наших детей.Таким образом, оставленные когда-то животные обретают новых хозяев, а дети делают доброе дело, помогая им в этом.
По материалам 

«Детских  деревень SOS» 
России

Гимнастика – популярный и кра-
сивый вид спорта. Древнегреческий 
философ Платон признавал ее искус-
ством. Гиппократ, для сохранения 
работоспособности, здоровья и полно-
ценной жизни, рекомендовал вклю-
чить гимнастические упражнения в 
повседневный быт. Они развивают 
чувство красоты и помогают человеку 
выработать гибкость, быстроту дви-
жений, равновесие, ловкость и силу. День гимнастики Россия стала отме-чать с 1999 года. Важная цель праздни-ка – привлечение людей к спортивным занятиям, ведь гимнастика необходима каждому человеку.В отделении социальной реабили-тации детей – инвалидов филиала 

«Выхино» Территориального центра социального обслуживания «Жуле-бино» прошел спортивный праздник, посвященный Всероссийскому дню 
гимнастики. В программу праздника были включены оздоровительные и развивающие упражнения, направлен-ные на поддержание хорошей физиче-

ской формы, улучшения координации и получение новых знаний. Замыслом мероприятия было формирование характера, обучение детей быть це-леустремленными и трудолюбивыми, девиз спортивного праздника «Я смогу, Я такой».Дети получили заряд бодрости, хорошее настроение, поделились по-ложительными эмоциями и продемон-стрировали свои умения и навыки, полученные в ходе реабилитации.Коллектив отделения социальной реабилитации детей – инвалидов фи-лиала «Выхино» поздравляет всех с праздником «Всероссийский День гимнастики» и желает Всем-Всем-Всем здоровья и счастья!
Отделение социальной реабили-

тации детей-инвалидов филиала 
«Выхино» расположено по адресу: 
Ферганский проезд, д. 7,корп. 6

Радужная «Перспектива» 

«И у людей, и у собак одно желание - 
быть любимым»

«Центр художественного, эстетиче-
ского и правового воспитания «Пер-
спектива» приглашает на обучение 
детей и взрослых в академическую 
художественную школу искусств. Наша школа дает основательную начальную подготовку, раскрывает творческий потенциал детей, желаю-щих продолжить художественное об-разование в стенах высших учебных заведений. Наша школа с годами рас-ширялась и качественно изменялась, добавлялись и добавляются новые твор-

ческие студии, но никогда не менялась её цель  - начальное образование юных художников.В наших школах действуют скидки для многодетных семей,  а также выде-лены бюджетные места. Каждый год в ЮВАО школа «Перспектива» устаивает конкурсы, по итогам которых дети, за-нявшие  1-ые места, получают почет-ные грамоты и сертификаты на месяц бесплатного обучения в нашей шко-ле. Тем самым, мы даем возможность талантливым детям определиться и попробовать свои силы в роли юного художника. Дети, занявшие 2 и 3 ме-ста, получают гра-моты и памятные призы. Учен и к и а к-тивно у частву-ют в творческих конкурсах по всей России и  активно проявляют себя и в международ-ных конкурсах. Н е о д н о к р а т н о наши воспитан-ники брали 1-ые места в конкурсе «Кубок России».Н а ш и д в е р и открыты и для 

старшего поколения, так как мы  ак-тивно реализуем проект «Московское долголетие». Основы живописи, рисунка, квиллинг, декупаж и многие другие направления предложены нашим стар-шим ученикам. Наше старшее поколе-ние активно участвует в выставках и конкурсах. 

В здоровом  теле здоровых  дух!

 «Я смогу, Я такой»

Ìû íàõîäèìñÿ
Ëåðìîíòîâñêèé ïðîñïåêò, 16
Ôåðãàíñêèé ïðîåçä, 3, ê. 3  
Ðîæäåñòâåíñêàÿ, 21, ê. 6

 
Çâîíèòå:

8-495-229-80-62
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21 октября центр госуслуг «Мои До-кументы» района Выхино-Жулебино, расположенный в доме № 25 по Жу-лебинскому бульвару, открылся после капитального ремонта. Он стал еще комфортнее и удобнее – зоны приема более просторные, в помещении мак-симально учтены интересы широкого круга посетителей.При ремонте офиса были использо-ваны современные технологические и интерьерные решения. Вход оснащен широким пандусом для маломобильных групп граждан, по которому в том чис-ле удобно провозить детские коляски. Окна приема заметно расширились. На каждом этаже есть зоны ожидания, электронные табло для отслеживания очереди, детские уголки. Благоприятный микроклимат поддерживает обновлен-ная централизованная климатическая система.Отметим, что в районе Выхино-Жулебино работают два основных центра 

госуслуг. Это связано с расположением района, который пересекает МКАД. Так для горожан, проживающих за пределами МКАД, при получении государственных услуг удобнее посещать центр «Мои До-кументы» на Жулебинском бульваре, а для остальных – ближе Ташкентская улица. Теперь жители одного из крупней-ших по численности населения районов Москвы вновь могут выбирать наиболее комфортный с точки зрения местона-хождения центр.Основная цель работы офисов «Мои Документы» – помогать горожанам по-лучать государственные услуги и не-обходимые документы удобно, просто и с удовольствием. «Мои Документы» постоянно совершенствуют функцио-нальность и инфраструктуру, чтобы со-ответствовать запросам жителей одного из самых крупных мегаполисов мира и предвосхищать ожидания посетителей.Во всех центрах госуслуг действу-ет единый стандарт комфорта. Офисы 

оснащены пандусами для маломобиль-ных групп населения и кнопками вы-зова персонала, игровыми детскими уголками для семей с детьми и ком-натами матери и ребенка. В зоне ожи-дания посетители могут перекусить снеками и напитками из специального автомата. В каждом офисе есть бесплат-ный Wi-Fi, возможность предзаписи на самые востребованные услуги и СМС-уведомления о готовности документов. Сотрудники центров стремятся свести время ожидания к минимальному, а если оно превысит 15 минут – угостят чашечкой кофе.Сегодня во всех центрах посетители могут получить свыше 270 услуг, 98 % из которых предоставляются по экстер-риториальному принципу, то есть без привязки к месту регистрации. Центры госуслуг «Мои Документы» работают ежедневно с 8:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ – с 10:00 до 22:00.

Мои документы Искусство рядом 

3 ноября в галерее «Выхино»  Объе-
динения «Выставочные залы Москвы» 
открывается выставка «Молодое ис-
кусство в контексте дизайна». Проект 
покажет творчество молодых худож-
ников и дизайнеров, работающих с 
визуально-пластическими качествами 
современного художественного язы-
ка: цвет, форма, фактура, поверхность, 
объем, пространство.Экспозиция представит связь проект-ного мышления с традиционной художе-ственной культурой, которая наиболее ясно проявляется в работах дизайнеров. В средовой инсталляции объекты и условная живопись студентов соединятся с живописными работами современных художников Павла Ефанова и Светланы Шебаршиной, использующих тот же пла-стический язык в своём творчестве.Выставка даст возможность молодым людям, наполненным творческими сила-ми, обострить для себя смысл современ-ности и сегодняшнего искусства.В Ночь искусств в Галерее Выхино вы-ступит молодой коллектив «Мm’s band»Классический «гаражный» состав — гитара, бас, ударные — приправлен джа-зовым звуком баритонового саксофона. Солистка группы — юный архитектор с сильным, мелодичным вокалом.Начинающая группа порадует публику любимыми роковыми хитами, однако выбор репертуара не так очевиден. Учи-тывая возможности галереи, музыкан-ты выступят с акустическими версиями песен. Поэтому премьера группы будет в приятной атмосфере.Ребята ждут зажигательных, неуго-монных, готовых потанцевать и попеть с ними людей! Они уже взволнованы, и активно репетируют, чтобы вас порадо-вать и возможно даже удивить!
Подробнее читайте здесь: 
http://vzvykhino.com/artnight2019

Время работы галереи:  
вт-вс 11:00-20:00

ул. Ташкентская, д.9, 
м. «Выхино»    

+7 (495) 377-42-52, 
vikhino@vzmoscow.ru

«Молодое 
искусство 
в контексте 
дизайна». 

Ночь искусств

Центр госуслуг «Мои Документы» 
района Выхино-Жулебино 

открылся после 
капитального ремонта

Место 
для вашей 
рекламы 
Звоните 
+7 (499) 

341-28-88


