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Празднование Дня города
в районе Выхино-Жулебино
В этом году в районе Выхино-Жулебино для жителей будет организован
целый ряд праздничных мероприятий, по случаю празднования Дня города!
9 сентября на 28 районных площадках пройдет фестиваль “Цветочный
джем”. В рамках данного фестиваля будут проводится разнообразные конкурсы цветников и мастер-классы. Кроме того, самых активных участников
будут ждать призы и подарки! Помимо этого, на всех площадках будут организованы торговые точки, на которых можно будет приобрести продукцию
лучших российских производителей.
Центральное же мероприятие пройдет на площади композитора Балакирева
и начнется в 12:00. Там можно будет увидеть красочные выступления артистов, поучаствовать в конкурсах, а в завершении зрителей ждет праздничный
концерт.
Площадки проведения фестиваля “Цветочный джем” в районе ВыхиноЖулебино:
ул. Хлобыстова, д. 14, корп. 3
Рязанский проспект, д. 99, корп. 1
Рязанский проспект, д. 68, корп. 2
Ферганская ул., д. 7
Ташкентская ул., д. 6
Рязанский проспект, д. 82, корп. 4
Ташкентский переулок, д. 7, корп. 3
Ташкентская ул., д. 26, корп. 2
Ташкентская ул., д. 18, корп. 3
ул. Академика Скрябина, д. 23
ул. Чугунные ворота, д. 11
Ташкентская ул., д. 23, корп. 4, строение 1
Ташкентская ул., д. 21, корп. 2
Самаркандский бульвар, д. 28, корп. 2

Ферганский проезд, д. 10, корп. 5
Ферганский проезд, д. 10, корп. 4
Ферганский проезд, д. 5, корп. 2
Пронская ул., д. 4, корп. 1
Хвалынский бульвар, д. 4, корп. 4
Лермонтовский проспект, д. 14, корп. 2
Привольная ул., д. 17, корп. 1
Привольная ул., д. 37
Привольная ул., д. 41
Привольная ул., д. 45
Жулебинский бульвар, д. 38
Маршала Полубоярова ул., д. 12
Маршала Полубоярова ул., д. 22
ул. Авиаконструктора Миля, д. 18,
корп. 2

Там же все желающие смогут принять участие в выборах Мэра Москвы. Избирательные участки начнут работать с 8.00 и закроются в 22.00.

От редактора
Дорогие читатели! Спешу поздравить всех учителей
и школьников с началом учебного года! Пусть этот год
будет легким и богатым на новые открытия и достижения. В августе прошло много важных районных мероприятий и конкурсов, часть из которых мы осветили
на страницах газеты. Сентябрь предстоит не менее
насыщенный: в день города Москвы мы сможем любоваться праздничной программой в каждом районе, а
самое главное – сделать свой выбор. 9 сентября столица
выбирает градоначальника. Я считаю, что для любого
человека очень важно пойти на выборы и выразить свою гражданскую
позицию: кого он хочет видеть мэром своего города.
С уважением к вам, главный редактор Александр Меньшов

Есть тема для публикации?
Пишите нам mkknovoevremya@mail.ru
Все публикации на сайте
http://mkk-novoe-vremya.ru/
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Выхино-Жулебино
Выборы

«Мой район»

Приветствую вас, дорогие жители ВыхиноЖулебино!
Сегодня мы стоим в преддверии очень важного события, 9 сентября – выборы Мэра города
Москвы. Я очень люблю наш город, и безусловно, с радостью наблюдаю за тем, как из года в
год преображается Москва. С 2013 года было
благоустроенно 550 парков, 773 километров
велодорожек и выделенных полос для общественного транспорта, завершена реставрация
1000 памятников истории и культуры, построены 23 новые поликлиники, 213 новых детских
садов, сотни километров новых дорог и линий
метро. В каждом районе заработали современные и очень удобные для граждан МФЦ. Можно
перечислять очень долго, но самое главное, что
все это, конечно, заслуга нашего мэра Собянина
Сергея Семеновича.

Уверена, что все мы хотим продолжать видеть и
дальше, как стремительно
развивается и преображается Москва.
Наш депутатский корпус
Выхино-Жулебино активно
поддерживает кандидатуру
Собянина С.С. Именно поэтому мы посчитали своим долгом посетить штаб
нашего кандидата и вступить в число волонтеров,
чтобы иметь возможность
донести до каждого жителя
программу «Мой район» и
планы Сергея Семеновича.
Это уникальная программа,
которая полностью нацелена
на улучшение уровня жизни
каждого отдельного района,
двора, дома и подъезда.
Каждый день мы выходим во дворы и встречаемся с народом, рассказываем о предстоящих
выборах, напоминаем, что в этом году дачники
смогут проголосовать в мобильных пунктах для
голосования и что работа Московских УИКов
будет продлена до 22 вечера, подробно знакомим
жителей с программой «Мой район» и собираем
наказы от жителей, подходя индивидуально к
каждому отдельному двору и дому.

Приемные часы
депутата Шевченко В.Л.
Среда 16:00-18:00
Адрес: Самаркандский
бул., квартал 137а, корп 5
тел.: 8-495-229-80-62

Шевченко Вера Леонидовна, руководитель
местного отделения партии «Единая Россия»
Выхино-Жулебино ЮВАО г. Москвы, депутат
совета депутатов муниципального округа
Выхино-Жулебино, руководитель АНО «Центр
художественного, эстетического и правового
воспитания «Перспектива».

“Московская смена”

Путешествие во времени
Так называлась экскурсия в музей-заповедник «Коломенское» с ребятами-участниками «Московской смены
2018». Путешествие было посвящено отечественной
истории, не были забыты и местные легенды о хронологических метаморфозах Голос-оврага.
Богатая и разнообразная культурная программа –
одна из отличительных особенностей «Московской

смены», проекта столичного правительства по организации бесплатного летнего отдыха для детей.
Его участники – дети в возрасте от 7 до 14 лет, в том
числе посещающие отделения дневного пребывания учреждений социальной защиты. «Московская
смена» предусматривает активный отдых: спортивные состязания, мастер-классы с известными
спортсменами, а также посещение музеев, театров,
выставок, концертов.
Свою одиссею во времени, экскурсовод Артём Полинин начал с прибора его измеряющего, – красивых
старинных часов, расположенных на Часовой башне
Передних ворот. Их мелодичный звон напомнил о
временах Петра I и его сподвижника Якова Брюса –
ученого, мага и чародея, наводившего своими опытами
ужас на московских обывателей. Знаменитая Сухарева
башня, возведенная по проекту Брюса, считалась одной
из московских достопримечательностей. В 30-е годы
XX века она была снесена, а вот часовой механизм от
часов Сухаревой башни был перевезен в Коломенское.
Московский инженерно-физический институт «взял
шефство» над часами, и они служили еще долгие годы.
Сделав небольшой привал в тени роскошных лиственниц, Артём предложил ребятам посмотреть несколько картинок, изображавших римского императора
Домициана, русского царя Ивана Грозного и других
венценосных особ, каждый из которых держал в руке
так называемое «царское яблоко» или державу. Темой
этого сообщения были атрибуты царской власти, в
основном речь шла о державе. В церкви Казанской
Божьей Матери, находящейся на территории Коломенского находится почитаемая верующими икона – Божья
Матерь Державная. По легенде она была обретена в
день, когда последний император России Николай II
отрекся от державы.

«Это было древности попозже, это было прошлого
пораньше» – наверное так, по былинному, можно
сказать о временах, которые помнят могучие дубы
близ Голосова оврага. Под одним из них, согласно
легенде, царь Пётр штудировал какие-то научные
книги. К этим древним дубам и направилась экскурсия, двигаясь по живописному склону, ведущему
в «Голос-овраг». Если верить Софийскому временнику, то именно туда, в зеленый туман на пол века
провалилась татарская конница. А вот «Московские
ведомости» за 1832 год уверяют, что загулявшие в
селе Дьяково мужики Иван и Архип, возвращаясь домой оврагом, узнали, что прогулка их длилась 20 лет.
В 20-е годы, одному из местных милиционеров в
Голосовом овраге повстречался некто «лохматый»,
2,5 метра роста. Бравый милиционер расстрелял в
него всю обойму, при этом «лохматый» растаял в
воздухе. Есть еще много легенд про Голосов овраг,
но до него экскурсия так и не дошла, ребятам хотелось побыть среди дубов-великанов, потрогать их
шершавую кору, послушать шум их могучей кроны,
погулять и немного порезвиться среди этих сказочных
600-летних исполинов, разумеется, под присмотром
опытных воспитателей. Путешествие во времени
пролетело незаметно, но экскурсия экскурсией, а
обед по распорядку! Волшебные камни и бьющие
из земли родники оставили на следующий раз, а
пока – домой, в Центр социальной помощи семье и
детям «Печатники».
«Обязательно упрошу маму, чтобы привезла меня
сюда еще раз, здесь так интересно» – сказала экскурсоводу Артёму Настенька, – одна из участниц
младшей группы.
Текст, фото Сергей Коршунов
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дневник
Титанический труд – счастье!
«Нет, не надо слов, не надо паники. Это
мой последний день, на Титанике. Вот и
вся любовь, снимаю батики…» – в какойто момент становится все равно, слетишь
ты за борт или сойдешь на берег… Еще
одна лодка в щепы, еще одно разбитое
корыто. Почти настроился на долгое
целительное безлюбовье, безруганье,
безверье, безрыбье. А потом на безрыбье
и рак… просто рак – от обид, переживаний, от ложных суждений и временных
обстоятельств. Обстоятельства времени,
образа действия. Где? когда? зачем? Собственные дети стали второстепенными
членами, разговоры – междометиями
семейных дрязг? Чиня на пустом месте
препятствия себе и другим, ничего не
меняя, при этом адски мучаясь внутри.
Это плохо кончится. Нет, не потому, что
я умру – все умрут, но потому, что не
успею пожить, находясь в постоянных
сожалениях, обидах, иллюзиях… Даже
если изобретут когда-нибудь счастьемёт,
в нем всегда будет недоставать какой-то
детальки. Дьявол – в деталях. Счастье –
в мелочах, доступных каждому. Чтобы
быть счастливым, не стоит погружаться
с головой в будущее. Не нужно ждать новой квартиры, машины, любви или лета.
Чтобы быть стройным, надо правильно
питаться. Чтобы чувствовать любовь,
надо любить. Чтобы быть радостным,
надо радоваться. Начать ценить и благодарить сегодняшний день. Просто потому, что он наступил. Чтобы быть счастливым, надо увидеть светлую сторону
собственной жизни. И даже в ледяной
воде верить, что вскоре покажутся огни
спасительного теплохода. Когда что-то
кажется, говорят, креститься надо. Но
мы многоконфессиональны, цивилизованны, толерантны – мы теплохладны,
мы теплохладны…
Жалки в юности, особенно жалки на
пороге родительства. Изначально мы так
не думаем, наоборот, свадебный лимузин,
рассылка приглашений, «пир на весь
мир» еще какое-то время поддерживают
в нас некий статус очень важных персон.

Это с годами мы превратимся в босховских персонажей. А пока наш корабль
«отнюдь не дураков, но гениев» идет на
полных парусах, и подгоревшая каша
нивелируется походами в ближайшие
фастфуды. Бравада, как правило, сдувается вместе с животом. Зато рождается
ощущение «мы» и ощущение «дома».
Забот с молоком только прибавляется.
Ребенок подрастает, подражает и вредничает. Взрослые нервничают, сердятся.
Нарастает усталость и взаимные попреки.
В результате – разочарование… даже у
Пушкина: «На свете счастья нет, но есть
покой и воля». Родительство – долгий,
непростой путь. И у каждого найдется
достаточно поводов усомниться в правильности выбранного направления.
И сложность этого движения отнюдь не
в нахождении рациональных аргументов. Родительская любовь по природе
своей – жертвенна. Чем сильнее любишь,
тем бóльшим готов пожертвовать, оторвать от себя. Здесь и кроется червоточина, мелкая течь, способная погубить
Титаник. Очень часто люди просто боятся
жертв, которых неизбежно потребует от
них большая любовь. И довольствуются
«маленькой» любовью, не понимая, что
сами лишают себя возможности стать
счастливыми. Величина нашего счастья
прямо пропорциональна глубине нашей
любви. Только от нас зависит, поплывет
наша лодка или сядет на мель. Корабль,
управляемый глупцами, не может никого
спасти, он разобьется и об маяк.
Что же это за бич современного общества, болезненное повреждение, которое
так мешает людям быть счастливыми?
Наверное, его можно выразить коротким
и хлестким словом – грех. Но точнее
всего будет назвать эту болезнь недостаточностью любви. В отличие от
прежних столетий, когда сиротство
было следствием войн, эпидемий или
стихийных бедствий, сегодня все чаще
встречается «социальное сиротство».
«Без сомнения, оно имеет духовные корни – небывалое духовно-нравственное

оскудение людей. Немалую роль
в кризисе современной семьи
играет навязанный стереотип
глобального рынка – идеология
потребления», – считает митрополит Калужский и Боровский
Климент. Ребенок рассматривается сегодня как проект, как
длинные инвестиции. Расписываются затраты, изыскиваются
ресурсы, заранее выбираются
детский сад, школа, кружки – да
что угодно, кроме количества
«обнимашек» в день. Один пятилетний малыш, если вдруг
видит, что кто-то грустный,
ворчливый, раздра женный,
подходит тихонечко и говорит:
ты просто недообнятый! Дай
дообниму!
«Детям подойдут достаточно
хорошие родители, а достаточно
хорошие это вы и я», – считают в
отделении ранней профилактики
семейного неблагополучия территориального центра социального обслуживания «Жулебино»
и приглашают Вас принять участие в проекте «Счастье рядом».
Проект «Счастье рядом» представляет собой цикл тематических занятий
и лекций с теми, кто заинтересован в
повышении самоэффективности – уверенности в себе как родителе. своей родительской компетенции. Теоретические
знания будут закрепляться на практике.
На занятиях Вы узнаете о родительских страхах и ожиданиях, кризисных
периодах, детском непослушании, о том,
как повысить свой ресурс как родителя, поверить в себя и своего ребенка.
Вы получите ответы на свои самые
волнующие вопросы о воспитании, развитии вашего ребенка, чтобы один из
важнейших периодов жизни под названием «детство» прошел с пониманием
того, что СЧАСТЬЕ РЯДОМ!
С пожеланиями веры в своего ребенка
и себя как родителя

Ольга Бородина, психолог, автор и
ведущая проекта
Записаться для участия в проекте
можно по телефону: 495-706-56-41
Своей историей с редакцией «Нового
времени» поделилась мама двух замечательных сыновей, семья которой прошла
через испытание разводом. Она рассказала, как проект «Счастье рядом» помог
в это тяжелое время не потерять себя
и остаться опорой для детей в период
личных переживаний.
Об этом и не только читайте на
сентябрьских страницах нашего с вами
социального дневника. С наступающим
Днем Знаний!
Специальный корреспондент
«МКК Новое время»,
Баландина Татьяна

Финалист конкурса из ЮВАО!

В парке культуры и отдыха «Кузьминки» 24 августа
2018 года состоялся финал общегородского конкурса
«СуперДедушка Москвы». 11 округов столицы представили по 1 участнику. На конкурсе все участники
смогли продемонстрировать свои спортивные, музыкальные и творческие способности. Первый конкурс
«СуперДедушка» прошел в 2015 году. Он завоевал популярность среди москвичей всех возрастов и теперь
проводится ежегодно.
Спиридонов Сергей Иванович, деятельный и активный участник проекта Правительства Москвы «Московское долголетие» на городском конкурсе «СУПЕР
ДЕДУШКА МОСКВЫ» представлял Юго-Восточный
административный округ!

Спиридонов Сергей Иванович – участник проекта «Московское долголетие» из ТЦСО «Жулебино».
Сергей Иванович человек высокой культуры, основатель школы Хастла в России. В проекте «Московское
долголетие» осваивает компьютерную грамотность
и английский язык.
По условиям конкурса участниками состязании
стали имеющие внуков мужчины в возрасте от 60
до 75 лет с активной жизненной позицией и ведущие
здоровый образ жизни.
Сергей Иванович окончил Московский государственный университет имени Ломоносова, механико-математический факультет, дополнительно окончил
факультет общественных профессий. Все своё свободное время посвящал танцам, у него более двух тысяч
учеников, танцующих по всему миру. Танцевальный
стаж сорок четыре года! В молодости участвовал в
массовках художественных фильмов. В данный момент
Супер-дедушка продолжает работать инструктором
групповых, студийных и индивидуальных программ
это прекрасный тренер. Сергей Иванович пишет стихи,
выпустил несколько книг.
У Сергея Ивановича замечательная семья – двое
сыновей и двое внуков и в свои 69 лет он готовиться
в следующем году отвести в первый класс младшего
сына. Его девиз по жизни: «Делай хорошо, а плохо
само получится»!
Пять различных конкурсов, в которых принял участие Сергей Иванович. Харизматичный агент 007 из

«Жулебино» разгадывал шарады, сплетал колосья
пшеницы в косу, готовил кулинарный шедевр, пел,
танцевал. Сотни москвичей увидели таланты Сергея
Ивановича, а его танцы нас поразили!
Одним из главных событий праздника стал уникальный рекорд России и Мира – плетение косы длиной в
1177 метров из пшеничных колосьев, которую вместе
заплели сотни жителей Москвы. Сергей Иванович
заплетал косу с группой поддержки из ТЦСО «Жулебино». Рекорд был установлен в поддержку проекта
мэра Москвы «МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ». Исходным
материалом послужил урожай этого года – золотая
пшеница.
В этот день территория парка «Кузьминки» разделилась на несколько тематических зон: спортивную,
кулинарную, зоны вокального конкурса и танцевального творчества, зона мастерской. Конкурсы прошли
в номинациях «Самый творческий Дедушка», «Самый
спортивный Дедушка», «Самый стильный Дедушка»,
«Самый мастеровой Дедушка» и «Самый гостеприимный Дедушка (кулинар)».
Спиридонов Сергей Иванович стал финалистом
конкурса и занял 2 место в конкурсе СуперДедушка
Москвы – 2018! Гордимся победителем из ЮВАО!
Именно такие конкурсы помогают лучше узнать
друг друга, вносят оживление в повседневную жизнь,
а эмоции дают отдохнуть от повседневных дел и проблем, дарят всем приятный и не забываемый вечер.
Материалы предоставлены ТЦСО «Жулебино»
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Печатники
Завершается конкурс благоустройства и озеленения
«Зелёный двор-2018»
Ежегодно аппарат Совета депутатов муниципального округа Печатники проводит среди жителей района конкурс «Зелёный двор». Конкурс благоустройства и озеленения придомовой территории проводится уже в 7-ой раз. В этом году жители активно участвуют и присылают заявки с фотографиями своих
палисадников и благоустроенных клумб, и уже в сентябре состоится подведение итогов и награждение победителей.
На промежуточном этапе открытого конкурса глава муниципального округа Печатники И.Ф. Давидович вместе со съёмочной группой телеканала «Москва-24»
встретились с участниками-конкурсантами, осмотрели их ухоженную придомовую территорию и пообщались на тему благоустройства и озеленения района.

На Шоссейной улице завершены работы
по замене бордюрного камня
31 июля по инициативе главы муниципального
округа Печатники И.Ф. Давидовича была проведена
проверка качества укладки нового бордюрного камня
на улице Шоссейная, работы по которой проводила
коммерческая подрядная организация.
Обход проходил совместно с представителями
ГБУ «Автомобильные дороги». По итогам проверка выявила грубые нарушения в укладке и низкое
качество проделанной работы – большие трещины,
сколы, неровно уложенные плиты и бетон, рассыпающийся от малейшего воздействия. По итогам
комиссионного осмотра было принято решение об
исправлении подрядчиком вышеупомянутых недочетов в недельный срок.
После чего, через неделю, была проведена повторная
проверка. Подрядной организацией активно велись
работы по перекладке бордюрного камня – по итогам,
возросло качество укладки, уровень укладки стал
более ровным, также проведена замена сколотых
блоков на новые.

«Спартакиада ЮВАО» в День физкультурника

За звание лучших физкультурников соревновались 8 команд из разных районов округа. В субботу, 11 августа, в парке «Печатники» прошла спартакиада партийного
актива в возрастной категории от 55 лет, организованная окружным исполкомом партии «Единая Россия» ЮВАО при участии аппарата Совета депутатов МО Печатники
и ГБУ КСЦ «Печатники». Перед началом соревнований участники и болельщики могли проверить основные параметры своего здоровья (артериальное давление, пульс,
сахар в крови) в мобильном медпункте, специально организованном для этого мероприятия главным врачем госпиталя ветеранов войн № 2, депутатом Московской
городской Думы Верой Шастиной.
С началом спортивного праздника собравшихся поздравили гости мероприятия: депутат Московской городской Думы Людмила Стебенкова и глава МО Печатники Игорь Давидович, а Сергей Рыбаков, руководитель окружного исполкома Партии ЮВАО, зачитал поздравление Президента РФ с Днем физкультурника.
После зажигательной музыкальной разминки команды соревновались в скандинавской ходьбе, настольном теннисе, шашках, городках, поднятии тяжестей и перетягивании каната, доказав всем присутствующим, что возраст по паспорту – лишь формальность! Главное – позитивный настрой, бодрость духа и активная жизненная позиция!
В упорной борьбе победила сборная команда районов Текстильщики и Выхино-Жулебино. Призеры увезли с собой памятные медали и кубки, а для всех участников
окружной исполком Партии и партнёр соревнований отель «Сокол» подготовили сувениры и подарки.

Материалы подготовила специальный корреспондент Шилина Елена
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Печатники
Флаг и герб Печатников официально внесены
в Геральдический реестр
В День Государственного флага России в расположении 154-го отдельного комендантского Преображенского полка состоялась торжественная церемония
вручения Свидетельств о регистрации официальной
символики муниципальных округов в Геральдическом
реестре города Москвы. Перечень округов ранее был
утвержден Геральдическим советом.
Церемонию вручения проводили Председатель
Геральдического Совета города Москвы, министр
Правительства Москвы, руководитель Департамента
культуры А.В. Кибовский и герольдмейстер города
Москвы член Геральдического совета при Президенте,
заслуженный работник культуры Российской Федерации О.В. Кузнецов.
В мероприятии приняли участие главы муниципальных округов столицы, их заместители, а также
представители от аппаратов совета депутатов. Свидетельства о регистрации официальной символики
Печатников были торжественное вручены главе муниципального округа И.Ф. Давидовичу.
Официальными символами муниципального округа
в настоящее время являются герб и флаг с изображением на желтом фоне черного восстающего кентавра,
стреляющего серебряной стрелой из червлёного лука.

В Печатниках открылся клуб развития для детей

23 августа состоялось праздничное открытие
клуба детского развития «Совенок» при АНО Общественно-гуманитарном центре «Молодёжное сообщество». Мероприятие проходило на детской площадке, расположенной по адресу: ул. Гурьянова, дом 2,
корпус 2, где и будет располагаться сам центр. Для
маленьких гостей праздника была подготовлена

обширная развлекательная программа – роспись по
дереву, аниматоры, конкурс рисунков, спортивные
эстафеты для всей семьи, концертная программа,
танцы. За активное участие каждый участник получал вкусный приз.
Специальным гостем праздничного открытия стал
глава муниципального округа Печатники И.Ф. Давидович. Он поздравил Общественно-гуманитарный
центр «Молодёжное сообщество» с открытием и
пожелал клубу детского развития продуктивной
деятельности в работе с маленькими жителями
района Печатники.
В завершении мероприятия прошло награждение участников конкурсов – им были вручены грамоты от «Молодёжного сообщества», а также для
всех присутствующих было подготовлено сладкое
угощение – праздничный торт.
Можно как-то выделить другим ц ветом или сделать на цветной подложке:
Клуб детского развития «Совенок» располагается
по адресу: ул. Гурьянова, дом 2, корпус 2 и оказывает
образовательные услуги для маленьких жителей

Внимание, конкурс!

района Печатники. Занятия проводят дипломированные специалисты с педагогическим опытом работы.
В «Совёнке» ведутся подготовительные занятия
к школе, функционирует вокальная студия, проводятся мастер-классы, игры, занятия по живописи, а
также оказываются психологические консультации
для родителей

Аппарат совета депутатов
муниципального округа Печатники объявляет старт конкурса для любителей фотографии!
Если у вас есть интересные и
красивые снимки района
Печатники - архитектура, пейзажи, street-фото – то присылайте свои работы на почту:
foto-pechatniki@mail.ru
Образец заявки на участие доступен на сайте муниципального
округа: www.vmo-pechatniki.ru/

И, возможно, именно ваша
фотография станет победителем
и участником фотовыставки в
парке «Печатники» 26 сентября!

Работы принимаются
до 20 сентября
в хорошем качестве
и разрешении не
менее 3500 пикселей
по короткой стороне.

Культурный центр “Лидер” начинает новый творческий сезон!
Ждем детей и взрослых по адресу: Лермонтовский пр-т, д. 2, корп. 2.
Телефон: 8 (495) 700 95 27
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Говорит Лефортово
День города

Поздравление с Днем города!
Дорогие москвичи, жители района
Лефортово !
Примите искренние поздравления
с нашим общим праздником – Днем
города!
Этот праздник объединяет всех жителей столицы, ведь все мы испытываем теплые чувства к городу, в котором
живем. Год от года Москва становится
прекраснее и комфортнее. И в наших
силах сделать её еще лучше. Хочется
поблагодарить всех жителей за участие
в развитии города.
От всей души желаю вам мира, счастья и благополучия!
Пусть наш город растет и процветает!
С праздником! С ДНЁМ ГОРОДА!
Глава управы района Лефотово А.Р. Царикаев

День города Москвы- ежегодный общегородской праздник в Москве.
Отмечается в первые сентябрьские дни. В этот день по всему городу проходят
народные гулянья и концерты, не обойдет он стороной и наш район Лефортово.
На территории района запланированы мероприятия: 08 сентября с 12. 00 до
16.00 фестиваль Казачества, 09 сентября с 15.00 в Лефортовском парке «Лефортово, храни историю в веках», 9 сентября с 8.00 до 22.00 на всех площадках
в границах избирательных участков: спортивные игры, викторины, конкурсы,
выступления артистов и фестиваль «Цветочный Джем» с 9.00 до 17.00.
Не забудьте прийти на свой избирательный участок с 8.00 до 22.00 отдать
свой голос на будущее Москвы – в этот день мы все выбираем мэра Москвы!

ВНИМАНИЕ!

С 01 августа до 09 сентября 2018 года во дворах жилых
домов проводятся встречи с Муниципальными депутатами
и главой управы района Лефортово города Москвы!
Следите за объявлениями на своих подъездах!

Чтобы помнили

Праздничное мероприятие в парке Казачья слава в Лефортово!
В 2018 году исполняется 265 лет со дня рождения одного из выдающихся Героев 1-й Отече
ственной войны 1812 года атамана войска Донского генерала от кавалерии.

Участник многих войн и походов против
завоевателей, он показал себя бесстрашным,
талантливым командиром и полководцем в
войне с Наполеоном. Был награжден золотым
оружием, его полки входили в Париж. Сам Наполеон наградил его в знак уважения высшей
правительственной наградой.

Образование

В честь его юбилея, а также в память о его
заслугах, 08 сентября 2018 года с 12.00 до
16.00, в рамках празднования Дня города в
парке Казачьей славы будет проводиться массовое мероприятие с выступлением Казачьих
ансамблей, организаций выставок детского
творчества Казачьего искусства, мастер-классов.
Также запланирована полевая кухня, сушки и
горячий чай.
Приходите! Всех ждём!!

Читающее Лефортово «Буккроссинг»
Книги созданы для того, чтобы их читали, но многие забывают об этом.
К сожалению, в современном мире, книги либо складируют на полках и антресолях, либо выкидывают и сдают в макулатуру. А ведь ваши старые книги
могут принести пользу многим людям, а также освободить место на ваших
антресолях и полках. Как это сделать – конечно, через Буккроссинг!
Буккроссинг – это международное общественное движение любителей литературы. Его цель – «освободить» книги, то есть отпустить их в свободное
плавание. Прочитав произведение, человек оставляет томик в людном месте –
парке, библиотеке, кафе, вагоне метро. Случайный прохожий, который находит
книгу, читает её и запускает процесс заново.

«Семья помогает семье.
Готовимся к школе!»
В период с 23 по 31 августа 2018 года в Москве проходит 13-ая Общегородская благотворительная акция «Семья помогает семье: Готовимся к школе!»
В районе Лефортово города Москвы стационарный пункт приема одежды,
обуви, канцелярских товаров и письменных принадлежностей для последующей
передачи нуждающимся семьям москвичей, открыт в ГБУ ТЦСО «Южнопортовый»
филиал «Лефортово» города Москвы по адресу: ул. Госпитальная, д. 6 стр. 2.
Приём помощи осуществляется ежедневно по будням с 10 до 18 часов
За дополнительной информацией обращаться по телефону телефонам:

8-495-360-69-47; 8-495-360-17-08

Приглашаем всех желающих принять участие
в ежегодной благотворительной акции!

Так и у нас в Лефортовском парке 18 августа 2018 года прошло организовано
мероприятие «Читающее Лефортово «Буккроссинг».
В программе мероприятия был не только обмен книгами, но также интересные мастер-классы для детей и взрослых, музыкальная гостиная. Гостем
мероприятия была депутат Московской городской Думы Зоя Михайловна Зотова.
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Лефортово
Немного о Лефортовских прудах ..
18 августа совместно с Москомприродой было проведено одно из мероприятий, направленных на сохранение экосистемы Лефортовских прудов. В пруды
запустили 1500 особей рыб: белый амур, линь, карп.
Основу рациона этих видов рыб составляет растительная пища: харовые
водоросли и ряска; нитчатая и мягкая траву; камыш и роголистник; злаки и
отходы их переработки; надводные растения и зоопланктон.
Мероприятие было интересно для всех, но больше всего радовалась детвора,
ведь помимо запуска рыб, они приняли участие в мастер-классах, получили
теоритические знания, провели опыты с микроскопами и ушли с призами.
В настоящее время в парке будут проводиться охранные мероприятия по
предотвращению рыболовной ловли.

Фестиваль «Цветочный джем»
Фестиваль «Цветочный джем» – 2018:
«Московское мороженое» и «Московское
варенье» теперь в одном строю!
С 30 августа по 9 сентября 2018 года
в Москве пройдет фестиваль «Цветочный джем», который объединит в себе
традиции «Московского мороженого»
и «Московского варенья». Таким образом, в конце лета российская столица на
какое-то время превратится не только
в настоящий цветущий сад, но и в рай
для сладкоежек.
Как обещают организаторы, во время
фестиваля жители и гости мегаполиса
смогут прогуляться по украшенным
цветами улицам, площадям и скверам,
посетить один или даже несколько цветочных балов, приобрести что-нибудь
для своего сада на цветочном рынке и
узнать много нового о ландшафтном
дизайне и флористике на специальных
мастер-классах и открытых лекциях.
При этом одновременно можно будет
попробовать десятки сортов мороженого
ручной работы, полакомиться фруктами,
медом и, конечно же, вареньем, прикупив
парочку баночек на зиму.
Более того, в рамках фестиваля пройдет
международный конкурс городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем».

Даже в нашем районе Лефортово
города Москвы можно будет увидеть
финал конкурса цветочной флористики.

9 сентября 2018 года фестиваль переместиться на территории, прилегающие
к участковым избирательным комиссиям,
так как большинство москвичей примет
участие в выборах мэра Москвы.
Адреса проведения фестиваля «Цветочный джем»:
ул. Авиамоторная, д.51Б
ул. Шепелюгинская, д.21/13,
ул. Авиамоторная, д. 8, стр.39
ул. Красноказарменная, д.11,
Танковый проезд, д.За, стр.1,
ул. Красноказарменная д.3, корп.1,
ул. Лефортовский вал, д.14,
ул. Авиамоторная, 8, стр.2,
ул. Авиамоторная, д.1,
ул. Солдатская, 14.

Фестиваль начнет свою работу
с 9.00 час., к 17.00 час. будут определены финалисты соревнований,
которые обязательно получат призы
от организаторов. Ну, а участковые
избирательные комиссии продолжат
свою работу до 22.00 час.

Отель «Сокол» – самое сердце Суздаля
Отель «Сокол» расположен в самом центре старинного города Суздаль, у стен знаменитого Кремля, откуда начинаются главные туристические маршруты.
Из окон отеля открывается прекрасный вид на
Торговую площадь, городской сквер, главную улицу
города и уютную территорию, которая, в летнее
время утопает в зелени, а зимой является излюбленным местом проведения «Русских разгуляев» веселых праздничных мероприятий.
В 2014 году в отеле «Сокол» была произведена
полная реновация номерного фонда и ресторанного комплекса в соответствии с европейскими
стандартами.
К услугам гостей 67 комфортабельных номеров
различных категорий – от уютных стандартов до
изысканных люксов. В каждом номере установлен
мини-холодильник, кондиционер и все удобства,
которые так важны для того, чтобы расслабиться
после долгой дороги или насыщенного экскурсионного дня.
Все номера выдержаны в купеческом стиле с
целью поддержания колорита старого Суздаля и
особняка XVIII века – Дома купца Воронина, ранее
располагавшегося на месте отеля «Сокол».
Поскольку безопасность гостей является нашим
приоритетом, номера оборудованы электронными
замками, а так же системой противопожарной безопасности.
Ресторан «Сокол» включает в себя 2 зала и летнюю
веранду с зоной барбекю. Помимо разнообразных
завтраков, обедов и ужинов, высококвалифицированный персонал поможет организовать любое меро-

(на правах рекламы)

Для удобства наших гостей
во всех зонах отеля действует беспроводной интернет
(Wi-Fi).
Гости могут воспользов а т ь с я к ру гло с у т оч ной
службой такси, парковкой
отеля, а так же заказать экскурсии по городу Суздаль и
окрестностям.
«СОКОЛ» – ЭТО:
✓ Самый центральный отель
Суздаля
✓ Комфортабельные номера
европейского уровня
✓ Великолепные виды из окон
на центр старинного города
✓ Шикарный ресторанный
комплекс
приятие – кофе-брейки, банкеты, свадьбы, юбилеи,
детские праздники. Ресторан «Сокол» предоставит
Вам изысканные и богатые своим разнообразием
завтраки по системе «шведский стол», а так же
комплексные обеды и ужины. Широкий ассортимент блюд, включающий в себя закуски, салаты,
холодные и горячие блюда, соусы, десерты, фрукты
и кондитерские изделия, не оставит равнодушным
ни одного гурмана. Отель СоколАромат утреннего
кофе и свежей выпечки за завтраком подарит Вам
хорошее настроение и заряд позитива на весь день!

reservation@hotel-sokol.ru
+7 492 312-09-87
Наши мессенджеры:
+7 (903) 251 21 45
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Мои документы

Реклама

Уже 7 лет для вас с пользой,
заботой, улыбкой –
московские центры госуслуг
отмечают день рождения!

С тех пор, как 22 августа 2011 года открылся первый центр госуслуг Москвы,
прошло ровно 7 лет. Чтобы москвичи
ощутили атмосферу праздника в этот
день, сегодня столичные центры украшены в честь праздничного дня! А проверить знание жизни города и истории развития центров госуслуг жители смогут,
пройдя не сложную, но увлекательную
викторину на стойке администратора
каждого центра «Мои Документы». Каждому участнику достанутся в подарок
красивые и информативные открытки.
Сегодня процесс получения госуслуг
будет еще приятнее – вместе с музыкальным сопровождением в некоторых центрах! Музыканты, которых мы
регулярно с удовольствием слушаем в
метро, в этот день подарят праздничное
настроение всем посетителям.
В свой день рождения центры «Мои
Документы» вспоминают о достижениях
и делятся планами.
Не многие вспомнят, что еще 7 лет
назад оформление документов и справок
вызывало бурю негативных эмоций и
отнимало огромное количество времени.
С внедрением по федеральной инициативе многофункциональных центров
по всей стране эта новинка пришла и
в Москву.
В столице первый центр госуслуг
появился в августе 2011 года, заменив
1200 приемных различных органов власти. Концепция центров госуслуг Москвы
уникальна: была создана единая сеть,
которая не только объединила под своей
крышей органы исполнительной власти,
но и ввела универсальный гибкий график
работы и единый стандарт обслуживания
для всех категорий москвичей.
Тогда стало понятно, что просто посадить под одну крышу чиновников из разных ведомств недостаточно – необходимо
создать целый штат клиентоориентированных универсальных специалистов,
готовых помочь разобраться жителям – с
улыбкой, вниманием, пользой – с любым
вопросом, с любой проблемой, которая
связана с государственными услугами.
Спустя всего 4 года работы сети центров госуслуг, согласно исследованию
PWC, Москва вошла в тройку мировых
лидеров по таким показателям развития центров госуслуг, как доступность,
комфортность, управление очередями, а
также оказалась абсолютным лидером по
установлению диалога с посетителями.
В 2014 году в центрах «Мои Документы» Мэром Москвы был принят и
утвержден московский стандарт госуслуг, включающий 8 простых, но важных
принципов работы сотрудников центров,
ставящих во главу угла комфорт клиента.

Город развивается, и Мэр ставит перед
центрами «Мои Документы» новые задачи: в 2017 году Сергей Собянин дал
старт проекту «Искренний сервис».
Искренний сервис – это умение смотреть
на ситуацию с позиции клиента и решать
задачи с точки зрения его интересов.
Центры госуслуг – места притяжения,
приходя в которые жители могут рассчитывать на искреннюю помощь сотрудников.
В начале 2018 года открылся первый
в России флагманский офис «Мои Документы». С открытия флагмана ЦАО в
ТРЦ «Афимолл Сити» началась история
создания флагманских офисов «Мои Документы» в столице. Они отличаются
расширенным перечнем услуг, дополнительными сервисами, более просторной
площадью и графиком работы в ритме
большого города, удобном даже для тех,
кто работает допоздна – флагман открыт
с 10 утра до 10 вечера. В июне этого
года в Юго-Западном округе открылся
второй флагманский офис «Мои Документы». Он стал первым флагманом в
спальном районе: центр разместился
на стыке двух районов, рядом с Новой
Москвой.
Все больше москвичей с доверием
приходят в центры госуслуг. Они знают, что здесь их встретят с улыбкой и
заботой, помогут решить даже самые
трудные вопросы. Так, каждый день в
наши центры «Мои Документы» обращается более 70 тысяч горожан. В прошлом году столичные центры госуслуг
оказали более 25 млн услуг. При этом
в центрах госуслуг практически нет
очередей. Среднее время ожидания по
всей сети составляет 3 минуты. А более положенных 15 минут приема к
универсальным сотрудникам центров
ждет 1 из 2000 человек. Посетителей,
которые ожидают приема более 15 минут, в качестве приятного извинения
бесплатно угощают кофе.
Москва – единственный город в мире,
где центры госуслуг (сейчас их 129 – в
каждом районе города) работают без
выходных 7 дней в неделю с 8.00 до 20.00
(флагманские офисы – с 10.00 до 22.00).

Школа скорочтения
Родители школьников всех возрастов
сталкиваются с одинаковыми проблемами,
с одной стороны, детей развивают, они
перегружены информацией, с другой
стороны, вопрос – способен ли ребенок
усваивать предложенный объем знаний?
Длительное выполнение домашних заданий оставляет мало времени на отдых,
общение и развитие творческих способностей детей. Отсутствие хороших оценок
в школе демотивирует ребенка.
«Почти четверть населения страны не
владеет навыком функционального чтения» – такой шокирующий факт огласила
министр образования и науки России Ольга
Васильева. Тяжелые осложнения появляются уже в 5-6 классе: ребенок читает текст
и не понимает прочитанного, не может
изложить его своими словами, – цитирует
«Российская газета» слова Васильевой,
сказанные во время встречи с педагогами.
Многие специалисты в области психологии и образования разрабатывают
методики эффективного обучения функциональному чтению детей и взрослых.
Например, Шамиль Ахмадуллин – автор
книг бестселлеров по Скорочтению, автор более 30 методик экспресс обучения. Школы скорочтения по методике
Шамиля Ахмадуллина работают более
чем в 50 городах. Всего за один курс из
10 занятий по 60 минут обучают эффективно работать с любой информацией,
быстро читать, понимать и запоминать
прочитанное. Скорость эффективного
чтения после курса обучения увеличивается минимум в 2 раза.
В любом обучении именно ЧТЕНИЕ является ключевым навыком. Чтение развивает мышление и воображение, улучшает
память, увеличивает словарный запас,
повышает грамотность, снижает стресс.
Как можно правильно решить задачу
по математике, если неправильно понято условие и вопрос? Как самостоятельно изучить пропущенную тему любого
урока? Как можно разобраться в сложном
устройстве, не прочитав внимательно инструкцию? Вывод один – ВАЖНО научится
функциональному чтению, а именно, читать, понимать, запоминать и использовать
прочитанную информацию!
Необычно, интересно, динамично и весело проходит каждое занятие. Во время
курса выполняются более 40 различных

упражнений на память, внимание и расширение угла зрения.
Отзывы родителей детей, прошедших
курс скорочтение:
«…теперь он читает в три раза быстрее!
В процессе учебного года много раз его
выручал Новый навык!...»
«… пришли с пониманием 0, после окончания курса понимание 100%...»
«… в середине курса она прочитала
книгу в 600 страниц за несколько дней…»
«… Занятия проводились по ускоренной
схеме обучения скорочтению и каллиграфии, что помогло в результате поступить
в Нахимовское военно-морское училище
в г. Санкт-Петербург…»
«… даже не ожидали таких результатов.
Очень рекомендую…»
Эти и многие другие отзывы можно
прочитать в наших группах в соцсетях.
Для выбора курса обучения приглашаем
пройти собеседование. На собеседовании
проводим тестирование для оценки качества чтения, понимания и внимания. Это
позволяет оптимально подобрать курс и
сформировать группу.

Запись на собеседование по
телефонам: 8 (495) 765-73-72;
8(985)765-73-72
г. Люберцы, ул. Кирова, д. 20 а,
офис 124.
http://www.lyubertsyread.ru/
http://lyubertsy.turboread.ru/
Предлагаем курсы:
Скорочтение;
Обучение чтению;
Каллиграфия;
Развитие памяти;
Развитие логики;
Научись учится.

Работаем для вас – с пользой, заботой, улыбкой – уже 7 лет!
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