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Фестиваль семейной выпечки «Плюшки-ватрушки»

Дороги читатели! На страницах этого номера мы продолжаем наше с вами знаком-
ство с детской деревней SOS Томилино. 24 ноября по всей стране прошли мероприятия, 
посвященные Дню матери. В этот день все спешили поздравить мам, сказать им слова 
благодарности. Такая возможность была и у детей из детской деревни, где мама – это 
заветное слово. Хочется пожелать всем мамам счастья в семье, а детям – маму, которая 
всегда рядом, всегда любит, всегда защитит. О ежедневной работе ТЦСО «Выхино-Жуле-
бино» читайте в рубрике «С заботой о детях»: здесь каждый ребенок получает внимание 
и проводит день в отличном настроении. Набирает обороты программа «Московское 
долголетие»: жители активно участвуют в мастер-классах, посещают занятия по всем 
направлениям, заводят новых друзей и получают массу впечатлений. 

Обо всем этом – в нашем ноябрьском номере.

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

Концерт Полины Осетинской Фестиваль семейной выпечки 
«Плюшки-ватрушки»

15 ноября, в малом концертном 
зале храма Святого праведного Ио-
анна Кронштадтского в Жулебино 
состоялся концерт замечательной 
пианистки Полины Осетинской. 

Вначале прозву чали три пьесы 
раннего Скрябина (опус 2), первая из 
которых – знаменитый этюд, испол-
нявшийся в разное время великими 
виртуозами: Владимиром Софроницким, 
Владимиром Горовицем, Станиславом 
Нейгаузом. В исполнении Полины он 
также прозвучал великолепно. Затем 
последовал цикл пьес Антона Аренского 
«Опыты с забытыми ритмами» (соч.28), 
построенных на основе строфики антич-

ной поэзии. Логаэды, Пеоны, Ионики, 
Сари, Алкейская строфа, Сапфическая 
строфа, – так называются эти пьесы, 
практически забытые и почти не испол-
няемые современными пианистами. Да-
лее Полина сыграла «Вариации на тему 
Корелли»Сергея Рахманинова ( соч.42) 
Они прозвучали по-рахманиновски мас-
штабно и виртуозно.

Второе отделение концерта откры-
лось произведением русского компози-
тора ХХ века Николая Метнера «Соната-
воспоминание» (соч.38). Эта сама по себе 
удивительная музыка прозвучала в не 
менее удивительном, тонком и глубоком 
исполнении. Завершился концерт 7-ой 
сонатой Сергея Прокофьева (соч.73), 
которая была сыграна трагически 
жестко, и если не с мужской силой, то, 
во всяком случае, с силой «Свободы на 
баррикадах» Эжена Делакруа. Благо-
дарная публика устроила пианистке 
длительные овации, после которых 
прозвучали виртуозные «бисы». 

После концерта прихожане расспро-
сили Полину Олеговну о радостях и труд-
ностях ее жизни, а также сфотографи-
ровались на память. Все удивлялись, 
как удается этой хрупкой и прекрасной 
женщине сочетать карьеру пианистки с 
каждодневными заботами домохозяйки 
и матери троих детей. 

Подобные концерты – не редкость 
для прихода Святого праведного Иоанна 
Кронштадтского, они доставляют ис-
креннюю радость взрослым и юным 
поклонникам классической музыки.

Автор: Мария Арзуманова

17 ноября на территории храма Свя-
того праведного Иоанна Кронштадтского 
в Жулебино прошёл фестиваль семейной 
выпечки «Плюшки-Ватрушки». Родители 
учащихся в воскресной школе «Вифания» 
и другие прихожане храма испекли по сво-
им любимым рецептам булочки, торты, 
пирожные и другие вкусности, которые 
смогли попробовать гости фестиваля. 

Горячий чай и зажигательное выступле-
ние фольклорного ансамбля «Веретеце» 
сделали дегустацию семейных рецептов 
ещё вкуснее и приятнее. Для детей учителя 
воскресной школы провели интеллекту-
альные игры и вознаградили участников 
сладкими призами. А среди взрослых были 
разыграны в лотерею книги издательства 

Никея. Также специальным гостем – Вик-
торией Яконовой была представлена соб-
ственная линия натуральной косметики 
«Ноты Заботы», что без сомнения, стало 
изюминкой фестиваля.

После дегустации выпечки у каждого 
посетителя фестиваля была возможность 
сфотографироваться в специально орга-
низованной фотозоне, где работал про-
фессиональный фотограф, папа ученицы 
воскресной школы «Вифания» Илья Шпагин.

Также в организации мероприятия при-
няли участие волонтеры добровольческой 
службы «Милосердие».

Надеемся, что такие мероприятия ста-
нут доброй традицией на нашем приходе.

Православное Жулебино

24 ноября, в последнее воскресенье месяца, по традиции в Детской 
деревне – SOS Томилино отметили душевный и теплый праздник – День 
матери. 

Как всегда, в этот день поздравить своих мам приехали выпускники 
Деревни с семьями и уже собственными детьми – SOS-внуками. Все жители 
и гости Детской деревни собрались в актовом зале, где дети исполнили 
свои творческие номера – подарки для мам. Ребята пели, исполняли 
произведения на музыкальных инструментах, танцевали. Выпускники 
выходили на сцену, чтобы сказать слова благодарности своим мамам. 

Все дети очень ждали этот праздник и заранее готовились к нему. На 
мастер-классах ребята делали открытки, которые подарили мамам на 
празднике, репетировали сценки и номера. 

Также мам из Детской деревни – SOS Томилино поздравили концер-
том преподаватели Детской музыкальной школы им. А.К. Глазунова. 
Все гости с удовольствием окунулись в мир музыки: для них играл 
саксофон, тромбон, рояль, вокалисты исполняли песни прошлых лет. 
По окончании праздника мамам вручили нужные каждой женщине 
подарки – косметические наборы.

Праздник получился очень трогательным 
и по-семейному уютным. 

Детская деревня – SOS Томилино поздравляет всех с Днём матери!

День матери в Детской деревне – SOS Томилино

Киселев Федор Андреевич, депутат Совета депутатов муниципального округа Выхино-Жулебино г. Москвы, член регионального 
политического совета партии «Единая Россия» города Москвы:

Для меня, как и для всех людей, любящих не зависимо ни от чего свою семью, этот праздник особенный. В День матери 
появляется возможность признаться в очередной раз в любви своей маме и поздравить всех женщин в этом статусе, а 
остальным пожелать скорее стать мамами и быть любимыми для своих детей. Ведь никто не умеет так искренне и честно 
любить, как дети. Желаю всем познать эту любовь и всегда помнить о тех, без кого нас не было бы на этом свете. 

Рад в очередной раз участвовать в благотворительном мероприятии в деревне SOS Томилино. Детская деревня – SOS – это 
место, где у ребенка появляется любящая и заботливая мама. Приемная или SOS-мама – это не статус и не профессия, это 
призвание и образ жизни. Огромное вам спасибо за вашу заботу и любовь! 

С праздником Вас, наши дорогие Мамы.
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“Московское долголетие” 

Говорит Выхино-Жулебино

В Отделении социальной реабилитации детей-инвалидов центра  
«Жулебино» театральный кружок «Антракт» приглашает ребят 
на увлекательные, весёлые занятия.

Музыкально-дидактические игры с использованием детских музы-
кальных инструментов способствуют формированию умений слушать 
музыку, различать высоту, тембр, динамику и длительность звука, раз-
витию самостоятельной музыкальной деятельности, помогают закре-
плять знания детей о музыкальных инструментах.

Детское музицирование расширяет сферу музыкальной деятельности 
дошкольника, повышает интерес к музыкальным занятиям, способству-
ет развитию музыкальной памяти, внимания, помогает преодолению 
скованности, застенчивости, расширяет музыкальное воспитание.

С помощью музыкально-дидактических игр дети учатся правильно 
передавать ритмический рисунок знакомых песен и работать над новы-
ми. Для этого используются такие дидактические пособия, как: ложки, 
погремушки, металлофон, ксилофон, бубны, барабан, маракасы.

ОПГОИАиП ГБУ ТЦСО «Жулебино»

Самодельные шедевры из природ-
ных материалов – это всегда красиво, 
креативно, натурально и, в некоторой 
степени, очень стильно.

В отделении социальной ре-
абилитации детей – инвалидов 
филиала «Выхино» Территориаль-
ного центра социального центра 
«Жулебино» на кружке «Мир в 
ладошках» ребята создавали по-
делки из природных материалов 
(шишки, каштаны). Осенние ком-
позиции – это всегда полет фан-
тазии, теплая осенняя цветовая 
гамма и море детской радости. 
Дети фантазировали из шишек, до-
бавили к шишкам еще и «тяжелую 
артиллерию» – листья, желуди, 

Арт-терапия – еще один ключик 
в работе психолога, особенно когда 
необходимо сохранить настроением 
веселым, чтобы занятие было мак-
симально эффективным.

Дети ,совместно с психологом из 
отделения социальной реабилитации 
детей -инвалидов Территориального 
центра социального обслуживания 
«Жулебино» занялись прекрасными 
осенними встречами.

и получились забавные пальмоч-
ки. Арт- терапия полезна всем. Рисуя, 
мы открываемся бессознательно, и во 
время рисования выходит много на-
ших проблем или мы окончательно 
с ними прощаемся. Рисуйте чаще, и 
всегда будет тепло на сердце и спо-
койно в душе.

«Центр художественного, правового и эстетического воспитания «Перспек-
тива» активно реализует проект «Московское Долголетие». Мы очень гордимся 
нашими учениками старшего поколения. Многие наши ученики никогда не 
держали кисти в руках! Но результаты их работ   вдохновляют на открытие 
новых дисциплин в направлении творчества.

Спешим сообщить об открытии новых групп по квиллингу и декупажу. 

У нас отличная «Перспектива»!

ВСТРЕТИМСЯ В «АНТРАКТЕ»!

ОСЕННИЕ 
ФАНТАЗИИ

Арт-терапия ВЕСЕЛЫЕ ПАЛЬМОЧКИ
С заботой о детях

Выхино-Жулебино, 
Ферганский проезд, д.3, к. 3 

(здание библиотеки)

занятия начинаются 
с января 2020 года.

Квиллинг: пятница  13.00-15.00
Декупаж: пятница  11.00-13.00

Действующие группы: 

ЖИВОПИСЬ
Вторник 13.30-15.30 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРИКЛАДНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО
Четверг 13.30-15.30

Звоните и записывайтесь! 8 495 229 80 62

ягоды, каштаны, ореховую скорлупу. 
Получились очень красивые и очень 
оригинальные изделия: забавные че-
ловечки, животные, птицы, насекомые. 
Хочется отметить, что их разнообразие 
огромное, оно ограничивается только 
полетом фантазии.

Некрасовка, 
ул. Рождественская, д. 21,к. 6

Действующие группы: 
ЖИВОПИСЬ
Вторник 
10.00-12.00 
12.00-14.00 
Четверг
10.00-12.00 
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРИКЛАДНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО
Среда 
9.20-11.20    
11.20-13.20  
Пятница
10.00-12.00  
СКУЛЬПТУРА
Понедельник
13.00-15.00
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Если плохо топят, батареи в квартире 
греют слабо, а в подъезде настолько про-
хладно, что изо рта вырывается пар, сто-
ит обратиться в диспетчерскую службу 
своего района или управляющую компанию. 
Специалисты должны в этот же день 
проверить и починить коммуникации.

Если проблему решить не удалось или ваш 
звонок остался без ответа, то можно сооб-
щить о плохой работе отопительных систем 
в Департамент жилищно-коммунального 
хозяйства Москвы. Заявки об авариях, жалобы 
и замечания по поводу работы отопительных 
систем операторы единой диспетчерской 
службы Департамента круглосуточно при-
нимают по телефону: + 7 (495) 539-53-53. 

Еще один вариант – позвонить в МОЭК. 
Сообщения о проблемах с отоплением в квар-
тире, об авариях, выделении пара и других 
неполадках в системе тепло- и водоснабжения 
там принимают круглосуточно по телефону:  
+ 7 (495) 539-59-59.

Выразить недовольство работой управля-
ющей компании можно через электронную 

приемную Мосжилинспекции или лично на-
чальнику территориального подразделе-
ния. В письменном заявлении нужно кратко 
описать суть вопроса и приложить копии 
обращений в управляющую компанию и 
другие инстанции.

Подать жалобу можно и с помощью мо-
бильного приложения «Госуслуги Мо-
сквы» или на портале «Наш город» в раз-
деле «Многоквартирные дома». В последнем 
случае ответ придет в течение восьми дней.

Мои документы: услуги для мам 

Галерея «Выхино» Объединения «Вы-
ставочные залы Москвы» завершает Год 
Театра выставкой «ТеАРТральная ЛАБо-
ратория». Открытие состоится 6 дека-
бря 2019 года. На выставке встретятся 
сценографические открытия авангарда с 
экспериментами современных театров. 
Экспозиция приоткроет, как визуально-
пластическое искусство ХХ века повлияло 
на сегодняшний театральный мир. 

Прошлое будет представлено театраль-
ными работами мастеров авангарда, среди 
которых: конструктивисты Любовь Попова 
и Александр Веснин, режиссёр и педагог 
Баухауза Оскар Шлеммер и три фигуры, 
создавшие эпохальную футуристическую 
оперу «Победа над Солнцем» – МихаилМатю-
шин, Алексей Кручёных и Казимир Малевич. 

Современный театр будет показан через 
визуально-пространственную лабораторию 
Дмитрия Крымова, загадочный «Театр около 
дома Станиславского» Юрия Погребничко и 
экспериментальную мастерскую Дмитрия 
Брусникина.

Каждому явлению посвящён отдельный 
блок выставки. Блоки будут содержать био-

графию выбранных 
театральных деяте-
лей и их высказы-
вания, творческие 
принципы театров 
и постановок, фото-
графии ключевых 
спектаклей, а также 
материальные фраг-
менты костюмов и 
декораций.

Дизайнерский те-
атр «лаб.дайджест» 
станет ещё одним 
слоем выставки. Он 
поможет соединить 

искусство и театр, авангард и современность 
и приблизить их к уровню почти детского 
восприятия. А на открытии команда покажет 
весёлый перформанс, проявляющий основные 
принципы представленных театров. 

Дизайн экспозиционного оборудова-
ния проектируется студентами Института 
современного искусства. Пластика уста-
новок из пенокартона и поликарбоната 
будет визуально выражать дух каждого 
явления, создавая дополнительный слой 
восприятия. 

Выставка «ТеАРТральная ЛАБоратория» (0+)
Дата открытия: 

6 декабря 2019 года, 18:00
Даты проведения: 

6 декабря 2019 года  – 12 января 2020 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

В последнее воскресенье ноября в России 
традиционно отмечают День матери. 
В канун праздника «Мои Документы» 
поздравляют женщин с этим важным 
и трогательным праздником и расска-
зывают о полезных государственных 
услугах и удобных сервисах в центрах.

С появлением ребенка такие качества, 
как забота, любовь, терпение, раскрываются 
в женщине по-новому. При этом жизнь на-
полняется множеством дел и забот. Успевать 
везде и посвящать больше времени семье 
помогут центры госуслуг. Специалисты цен-
тров госуслуг придут на помощь мамам еще 
в момент пребывания в роддоме. Так, малыш 
может получить свой главный документ в 
самые первые дни жизни и из больницы маму 
с ребенком выпишут уже со свидетельством 
о рождении. Полный комплект документов 
для новорожденного родители могут лег-
ко оформ ить в центрах госуслуг за один 
визит одним пакетом в рамках жизненной 
ситуации «Рождение ребенка». Вместе со 
свидетельством о рождении в него входят 

СНИЛС, полис ОМС, регистрация ребенка 
по месту жительства, справка о рождении 
(формы № 1, 2), оформление заграничного 
паспорта с пятилетним сроком действия, а 
также ИНН на новорожденного. При необхо-
димости в комплект войдут свидетельство 
об установлении отцовства и сертификат на 
материнский (семейный) капитал.

При рождении третьего и последующих 
детей в центрах «Мои Документы» жители 
столицы могут одним пакетом получить 
необходимые документы в соответствии с 
жизненной ситуацией – «Многодетная се-
мья». Кроме оформления государственного 
сертификата на материнский (семейный) 
капитал в комплект услуг входит оформ-
ление Удостоверения многодетной семьи 
города Москвы (после регистрации ребенка 
по месту жительства в столице), социальной 
карты, парковочного разрешения. Также 
пакет документов входит оформление 
выплаты на возмещени расходов в связи 
с ростом стоимости продуктов питания, 
мер социальной поддержки по оплате жи-
лого помещения, коммунальных услуг и 
услуг связи и заявление о предоставле-
нии физическим лицам льгот по налогу на 
имущество, земельному и транспортному 
налогам.

В центрах госуслуг можно оформить вы-
платы, связанные с беременностью и по-
явлением детей. Среди них:

Куда пожаловаться на отопление 
в квартирах?

22.11.2019

Выставка «ТеАРТральная 
ЛАБоратория» 

• пособие по беременности и родам;
• дополнительное пособие по беремен-

ности и родам;
• ежемесячное пособие по уходу за ре-

бенком;
• ежемесячная компенсационная выплата 

на детей в возрасте до полутора лет;
• единовременное пособие в связи с рож-

дением ребенка молодым семьям;
• единовременное пособие в связи с рож-

дением (усыновлением) ребенка;
• пособие детям и беременным женам 

военнослужащих;
• ежемесячная выплата в связи с рожде-

нием (усыновлением) первого ребенка;
• ежемесячное пособие на ребенка;
• пособие женщинам, вставшим на учет в 

медицинских организациях города Мо-
сквы, в срок до 20 недель беременности.

«Мои Документы» помогут мамам провести 
время в центрах не только с пользой, но и 
с удовольствием. Удобные дополнительные 
сервисы, созданные специально для посети-
телей с детьми, позволят получить необхо-
димые услуги с максимальным комфортом. 
Комнаты матери и ребенка с пеленальными 
столиками организованы таким образом, 
чтобы родители могли позаботиться о ма-
лышах. В уютных и безопасных детских угол-

ках с книжками, раскрасками и любимыми 
мультиками маленьким посетителям будет 
не до скуки.

Администраторы по искреннему сервису 
всегда готовы ответить на любой вопрос и 
помочь в решении проблемы. Кроме того, в 
центрах «Мои Документы» проходят лекции, 
консультации и мастер-классы для взрослых 
и детей. На подобных мероприятиях мамы 
смогут узнать о нововведениях в сфере го-
суслуг, различных городских проектах и даже 
овладеть основами предпринимательства, 
а малыши научатся делать оригинальные 
поделки к праздникам.

Центры госуслуг открыты каждый день с 
8:00 до 20:00 во всех районах Москвы, флаг-
манские офисы ЦАО, ЮЗАО и Дворец госуслуг 
на ВДНХ – с 10:00 до 22:00. В настоящий мо-
мент в сети офисов «Мои Документы» можно 
получить более 270 государственных услуг, 
а также воспользоваться дополнительными 
сервисами: сделать фотографию, распечатать 
документ, оплатить госпошлину, восполь-
зоваться бесплатным Wi-Fi и перекусить. 
Сотрудники стремятся свести время ожи-
дания в очереди к минимуму, если же оно 
превысило 15 минут – посетителей угостят 
чашечкой кофе.

По материaлам  сайта mos.ru


