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ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО

«Московское долголетие»
на карантине

«Перспектива» в Жулебино: 
новый медиа-проект стр. 2 стр. 3 стр. 4

Дорогие жители нашего района !

Мое обращение к вам ожидаемо: в сложившейся 
непростой ситуации в мире, в стране и, к сожалению, 
в нашем городе, хочу призвать вас к социальной от-
ветственности. 
Соблюдайте режим самоизоляции в целях предот-

вращения, распространения инфекции COVID-19. 
Следите за новейшей информацией и выполняйте  

рекомендации специалистов, центральных и местных 
органов общественного здравоохранения. 
Врачи работают сейчас в усиленном режиме , и они 

остались на работе ради нас , давайте и мы останемся 
дома, ради них. Эта мера снизит риск заражения и задержит распространение 
вируса, а значит поможет сократить сроки карантина в стране. Берегите себя 
и близких. Будьте здоровы.

С уважением к вам, 
главный редактор Александр Меньшов

Есть тема 
для публикации?

Пишите нам
mkknovoevremya@mail.ru

или
звоните

(499) 341-28-88

В НОМЕРЕ:
• Диалог с жителями: новый формат занятий

• Добрые дела: помогать - это легко!

•  «Московское долголетие» перешло в онлайн 
пространство

•  Искусство рядом: онлайн выставки галереи 
«Выхино»

Проявите социальную ответственность в борьбе 
с вирусом: соблюдайте меры профилактики

Фото: Илья Шпагин

Искусство  рядом:
открытие  выставки
в  галерее “Выхино”
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Говорит Выхино-Жулебино

С каждым прожитым го-
дом, я стал острее осозна-
вать, что мы должны помо-
гать друг другу. Я искренне 
рад,  что  сейчас  у  меня 
есть такая возможность. 
Дети— наше будущее, и не 
важно в какой жизненный 
ситуации оказались они 
и их родители в данный 
момент. Я считаю помочь 
и поддержать наша граж-
данская и человеческая 
обязанность.

Бобров Игорь

ДОБРЫЕ ДЕЛА 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Добряков среди нас все больше и больше! Галия 
Такташева вместе с Фондом поддержки производи-
телей «Товар на полке» (Президент Фонда Бобров 
Игорь Александрович) и местным отделением партии 
«Единая Россия» района Выхино- Жулебино организо-
вали доставку материальной помощи многодетным 
семьям в виде детского питания! Добряков среди нас 
все больше и больше!
«Для меня важно оказывать помощь тем, кто в ней 

нуждается. Особенно ценно видеть счастливые глаза 
маленьких детишек и получать положительную об-
ратную связь от жителей нашего района», — подели-
лась Галия Такташева, секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» Выхино- Жулебино.

ПРИВЕТСТВУЮ, 
ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

  
 Вера Шевченко, депутат нашего района, директор АНО 
ДО "Центр художественного и эстетического воспита-
ния "Перспектива". И сегодня я хочу написать статью- 
обращение ко всем вам! Нелёгкие настали времена, все 
мы вынуждены соблюдать меры предосторожности 
в условиях карантина. В своем центре последние два 
года помимо обучения детей и подростков, я активно 
реализовала программу "Московского долголетия".
У нас занимаются более 120 человек данной ка-

тегории по таким направлениям, как ЛФК и худо-
жественные направления, живопись, декоративно- 
прикладное искусство. К сожалению, эти группы 
пришлось закрыть в первую очередь, так как из-
вестно, что именно люди этого почтенного возраста 
попадают в особую группу риска.. И дальше, конечно, 
были соблюдены все меры, это и маски, и стерили-
зация, и измерение на входе в центры температуры. 
Вскоре стало понятно, что школы придётся закрыть 
на карантин и я подумала, что дети не могут пре-
рвать академические обучение. Это как в общеоб-
разовательной школе или ВУЗе. Идет программа по 
живописи, рисунку, скульптуре, истории искусств, 
керамике, и она рассчитана на определённое количе-
ство, часов, учебных лет … И мы не должны выходить 
из графика и не должны забывать пройденое, терять 
наработанное. Это очень важно непрерывный опыт 
и совершенствование.

Мы серьёзная, сильная школа, и я поняла, что про-
сто обязана не опускать руки, а трансформировать 
школу и перевести на онлайн обучение всех детей. 
Это было непросто, тем более, что организовать все 
пришлось в трехдневный срок. Но мы вместе с моей 
замечательной командой это сделали. Создали канал 
на ютубе, кстати, не только наши ученики могут смо-
треть его, там много всего интересного планируется 
быть: и мастер- классы, и лекции, и видео уроки. Найти 
нас можно, набрав в ютубе запрос perspektiwa_art.

Наши дети уже занимаются 3 раза в неделю. Живо-
писью, графикой, скульптурой. Учителя записывают 
им видеоуроки и выкладывают на канал. Дети раз-
делены на возрастные категории 4–6лет, 7–9, 10–14, 
13+. Отчитываются о выполненом задании ребята 
в специально созданных группах в воцап, присылают 
фотографии готовых работ или процесса, чтобы полу-
чить оценку или консультацию педагога.

А еще сейчас на мой взгляд самое время читать 
книги, интересоваться искусством. Но как многодет-
ная мама, я понимаю, что детей в это надо вовлекать 
в форме игр, челенджей, викторин. И для этого мы 

создали страницу в инстаграм @perspektiwa_art, 
советую всем подписаться, там у нас много всего 
интересного. Например, с подростками очень живо 
рассуждаем о футуризме. Главное правильно и ин-
тересно вовлекать их в искусство, и мировую худо-
жественную культуру. И кажется сегодня нам это 
удалось!

Однако у меня душа болела и я переживала о груп-
пах "Московского долголетия". И мы решили запу-
стить онлайн курс и для наших дорогих жителей 
почтенного возраста. Мы решили сделать это совер-
шенно бесплатно и приглашаем присоединиться всех 
желающих. Дорогие мои жители уважаемого возрас-
та, наши родители, бабушки и дедушки, приглашаю 
на занятия. Для этого вам нужно только найти наш 
канал в ютубе perspektiwa_art и уже в понедель-
ник выйдет первый онлайн урок по Декоративно- 
прикладному искусству.

Так же и как депутат я теперь вынуждена при-
нимать жителей дистанционно. Но ко мне легко 
обратиться в любой момент, я есть и в фейсбуке, 
и вконтакте, и инстаграм. Все мои страницы откры-
ты. Так же ко мне можно обратиться по телефону 
84952298062, и я всегда окажу посильную поддержку 
и помощь. Работа идет полным ходом, хоть и удалён-
но. И главное не поддаваться панике, быть внима-
тельными друг к другу и стараться мыслить пози-
тивно. Не забывать сидя дома и про спорт. Я думаю, 
для наших учениц по ЛФК мы тоже будем выпускать 
утреннюю видеозарядку. Давайте будем бдительны, 
аккуратны, но активны даже в стенах своих домов. 
И все пройдет- пройдет и это!

Всегда на связи, 
Ваша Вера Шевченко.

Добрые делаДиалог с жителями
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КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР
С 20.03.2020 года в Москве установ-

лен особый режим по эпидемиологи-
ческой ситуации, в связи с распростра-
нением коронавируса. В связи с этим, 
с 23.03.2020 года занятия специалистов 
Отделении социальной реабилитации 
детей- инвалидов филиала «Выхино» 
с детьми, в помещении отделения не 
проводятся. Но это не повод для спе-
циалистов  расслабляться.  Команда 
специалистов приготовила для детей 
новую программу  «Онлайн –театр». 
Сюжет сказки сочинили и разыграли 
с помощью кукол.

Основной задачей новой програм-
мы работы с детьми в онлайн- режиме 
является профилактика тревожности, 
связанной с изоляцией детей, удовлет-

ворение потребности детей в общении 
и полезном времяпрепровождении.
Для сюжета сказки использованы 

герои- зверюшки, история жизни ко-
торых заставляет задуматься что та-
кое «Смелость» и как она проявляется 
и формируется.
Ребятам,  просмотревшим  сказку, 

было предложено обсудить совместно 
с родителями поступки героев и отве-
тить на вопрос: «Какие знания и когда 
помогли им стать смелее?».
Родители и дети с удовольствием 

анализировали и обсуждали сказку, 
а специалисты готовятся представить 
вниманию своих маленьких зрителей 
новую историю на основе детских ком-
ментариев и рассуждений.

«МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» ПЕРЕШЛО
В ОНЛАЙН ПРОСТРАНСТВО

ДОМАШНИЙ ДОСУГ
 НА КАРАНТИНЕ!

С  заботой  о  детях Фоторепортаж

Медики из регионов России присоединились 
к флешмобу #СOVIDнепобедит, участвуя в котором 
врачи из разных стран на фото, снабженных специ-
альным хэштегом, призывают сограждан оставаться 
дома, чтобы не подвергать себя опасности заражения 
коронавирусом. Сотрудники отдела социальных ком-
муникаций и активного долголетия Центра социаль-
ного обслуживания «Жулебино» присоединились 
к этой акции. Сейчас наш проект «Московское долго-
летие» ушёл на карантин, но мы остались работать 
для Вас и перешли в онлайн пространство.
Теперь бесплатные онлайн- сервисы, информация 

о профилактике коронавируса и более сотни добрых 
инициатив собраны в одном месте!
Портал https://ya-doma.ru поможет не заскучать, 

если вы остаетесь дома, чтобы помочь остановить 
распространение инфекции. Сейчас мы готовим 
видео уроки так полюбившихся Вам занятий, для 
того, чтобы Вы могли продолжить занятия у себя 
дома.
А самое важное, что есть на портале — это инфор-

мация о поддержке москвичей старшего возраста. 
Большая команда социальных помощников и волон-
теров помогут купить и доставить еду, лекарства, 
корм для питомцев.

Если вам нужна помощь,
звоните на нашу горячую линию

+7 (495) 706–56–42.

Участники проекта «Московское Долголетия» фи-
лиала Некрасовка продолжают свои занятия дома!
Для жителей района Некрасовка карантин не стал 

поводом забрасывать полюбившиеся им кружки и за-
нятия.
Вышивка, вязание, написание картин, чтение, со-

ставление мозаики и прочие творческие направления 
стали особенно популярны как досуг. Помимо этого, 
долголеты с интересом осваивают пользование ком-
пьютером, учатся пользоваться различными ресурса-
ми, новыми программами и с удовольствием делятся 
своими успехами.

Аптеки  работают 
в  обычном  режиме, 
а также есть возмож-
ность оформить заказ 
с доставкой на дом

Кафе  и  рестораны 
закрыты, но вы може-
те заказать еду на дом 

Фото: Илья Шпагин

Фото: Илья Шпагин
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«Мои Документы» сообщают об 
изменении работы центров госуслуг

С 26 марта 2020 года 
и до особого распоряже-
ния «Мои Документы» 
временно переходят на 
новый формат работы 
в соответствии с указом 
Мэра Москвы от 25 мар-
та 2020 г. № 28-УМ. Ус-
луги,  которые  нельзя 
получить  в  электрон-
ном  виде,  в  центрах 
«Мои Документы»  до-
ступны только по пред-
варительной записи.
«Мои Документы» заботятся о здо-

ровье горожан и стремятся снизить 
риск  распространения  коронави-
русной  инфекции  в  столице.  Для 
оформления документов не нужно 
лишний раз выходить из дома. Та-
кие услуги, как оформление полиса 
ОМС, расчет и перерасчет жилищно- 
коммунальных платежей, предостав-
ление информации жилищного учета, 
выписки из ЕГРН, услуги Налоговой 
службы и Пенсионного фонда и дру-
гие, доступны для горожан только 
дистанционно — на порталах mos.
ru и gosuslugi.ru и других сайтах ве-
домств. Есть услуги, которые невоз-
можно оформить без личного присут-
ствия заявителя — это оформление 
паспорта,  регистрация  рождения 
ребенка, регистрация по месту жи-
тельства, оформление водительского 
удостоверения и другие услуги. Для 
них предусмотрена предварительная 
запись на портале mos.ru. Получить 
результаты услуги и забрать гото-

вый документ можно в окнах приема 
центров госуслуг без предваритель-
ной записи. Напомним, что с 5 марта 
в столице введен режим повышенной 
готовности в связи с угрозой распро-
странения новой коронавирусной ин-
фекции. Для минимизации случаев 
передачи вируса москвичам рекомен-
дуется не появляться в местах мас-
сового скопления людей, соблюдать 
правила личной гигиены, а в случае 
повышения температуры незамед-
лительно вызвать врача на дом, не 
посещая медицинское учреждение.
Задать вопрос или получить кон-

сультацию по получению государ-
ственной услуги можно, обратившись 
в Единую справочную службу Прави-
тельства Москвы по телефону +7 (495) 
777–77–77. Все мероприятия в цен-
трах госуслуг отменены до особого 
распоряжения. Помещения офисов 
регулярно дезинфицируются. Сотруд-
ники обеспечены средствами инди-
видуальной защиты: медицинскими 

масками,  перчатками 
и дезинфицирующими 
салфетками. К  работе 
не допускаются специ-
алисты с повышенной 
температурой тела. Ее 
измеряют  ежедневно 
перед началом приема 
заявителей. В центрах 
установлены дозаторы 
с кожными антисепти-
ками для сотрудников 
и посетителей.

По материалам 
сайта www.md.mos.ru

сайт галереи «Выхино»: 
vzvykhino.com/
страница галереи в Facebook: 
facebook.com/arthallvykhino/
страница галереи «ВКонтакте»: 
vk.com/arthallvykhino
страница галереи в Instagram: 
instagram.com/vykhino.vzgallery
сайт Объединения «ВЗ Москвы»: 
vzmoscow.ru/

Мои документыИскусство  рядом

С 30 марта на сайте и в социальных 
сетях  Галереи  «Выхино» Объедине-
ния «Выставочные залы Москвы» по-
явится видео- экскурсия по выставке 
«Метфонд». Уже сейчас можно увидеть 
видео- обзор, а также фото-фрагменты 

экспозиции с комментариями худож-
ников и дизайнеров. Галерея будет по-
казывать лучшие работы студентов 
Московского  педагогического  госу-
дарственного университета в сетях до 
12 апреля.

Александра Солдатова, методист "Галереи Выхино"


