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От редактора

В НОМЕРЕ:

Дорогие читатели, в этом номере мы уделили больше
внимания теме благоустройства, так как именно этот
вопрос больше всего волнует жителей. Много среди нас
неравнодушных и активных людей, благодаря которым
каждый район становится удобней и безопасней. Об этом
в рубрике «Обратная связь». Продолжение темы благоустройства поляны около Жулебинского леса в интервью с
депутатом Дягилевым Игорем Владимировичем («Лунные
поляны»). Познакомим с мероприятиями в Печатниках и
Лефортово. Ноябрь завершился празднованием Дня матери. В местных отделениях социальной защиты прошли
концерты и мастер-классы. Об этом и многом другом в
рубрике «Социальный дневник». Всех дорогих и любимых мам с праздником!

С уважением к вам,
главный редактор Александр Меньшов

• Новые площадки проекта «Московское
долголетие» в районе Выхино-Жулебино
• Диалог с жителями о благоустройстве
• «Мама – главное слово в каждой судьбе»
(фотоконкурс)
• Курсы компьютерной грамотности в Печатниках
• Конкурс «Каток моей мечты» в Лефортово

Муниципальные депутаты района Выхино-Жулебино
представят жителям концептуальное предложение
по благоустройству Самаркандского бульвара
5 декабря в 19.00 в Школе № 1420 по адресу: Самаркандский бульвар, д. 28, корп. 2, муниципальные депутаты района Выхино-Жулебино представят жителям на обсуждение концептуальное решение по завершению
благоустройства Самаркандского бульвара.
С информационными материалами можно будет ознакомиться в управе района Выхино-Жулебино города
Москвы в будние дни с 26 ноября по 3 декабря с 8.00 до 17.00 в холле 1-го этажа. Там же каждый желающий
может оставить свои предложения по запланированному благоустройству.

Есть тема
для публикации?
Пишите нам
mkknovoevremya@mail.ru

или
звоните
(499) 341-28-88

Бесплатная консультация
юриста
стр. 2

Комплексное
благоустройство
Самаркандского
бульвара

Мои документы
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Говорит
Говорит
ХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Выхино-Жулебино
Обратная связь

Диалог с жителями
Горностаев Владимир Павлович, военный пенсионер, житель района ВыхиноЖулебино:
После открытия станции метро «Жулебино» пешеходная зона по улице Генерала
Кузнецова вдоль домов 28, к. 1 и 26, к. 1 превратилась в хаотичную перехватывающую
парковку. В поисках свободного места машины паркуются в два ряда, а по оставшемуся
пространству тротуара, вынужденно рискуя
жизнью, лавируют пешеходы. В дождливую
погоду и распутицу ситуация усугубляется
большой лужей из-за неисправности или
отсутствия ливневки. От остановки общественного транспорта можно пройти только
к метро, в противоположную сторону проход
возможен только по газону, так как стоящие
автомобили преграждают путь. Около дома 28,
к. 1 (с торца) тротуар обрывается, и пешеходы
вынуждены выходить на проезжую часть.
Просим Вас рассмотреть и решить вопрос
о создании беспрепятственной пешеходной
зоны вдоль домов 26, к. 1 и 28, к. 1 по улице Генерала Кузнецова и остановки общественного транспорта (метро Жулебино,

Московское долголетие

южный вестибюль). По данным вопросам
неоднократно были обращения к депутатам
предыдущего созыва, руководству Управы
Выхино-Жулебино и Префектуры ЮВАО, в
том числе с передачей листов подписей жителей, но воз и ныне там. Добились, правда,
установки специальных дорожных сфер по
левой стороне тротуара. Однако разграничить участников движения в полной мере
не удалось. Небольшие бетонные сферы
не стали серьезным препятствием для водителей. Напротив, из-за узости прохода
(всего в 70 см) для пешеходов с колясками
обернулись явными неудобствами. Летом
данные конструкции демонтировали, оставив
на асфальте дырки от бубликов. Благодаря
обращению в комиссию Префектуры ЮВАО
сотрудниками дорожной службы были установлены запрещающие знаки типа «кирпич»,
однако и они не возымели действие, так как
установлены лишь с одного – импровизированного заезда, при этом знак «дворовая
территория» отсутствует напрочь. Парковку
автомобилей в основном осуществляют лица,
следующие далее на метро, занимая заодно и

парковочные карманы, предусмотренные, в
первую очередь, для жителей данных домов.
Просим также оказать содействие в пересмотре режима парковки (ввести бесплатно
1 час и бесплатно с 20 часов вечера и до
8 часов утра).
Мое обращение «Развитие пешеходной
инфраструктуры» есть и на сайте мэра
Москвы Сергея Семеновича Собянина
(https//www.sobyanin.ru) в разделе «Наказы от жителей города». ЗА него отдано уже
более 1900 голосов.
Призываю всех активных и просто неравнодушных граждан стараться участвовать в полезных инициативах своего города,
района, дома или подъезда! От нас с вами
зависит, будет ли в полной мере решен тот
или иной вопрос или мы ограничимся такой
удобной иногда сферой полумер.

Киселев Ф.
Постараемся выяснить, почему это
дело остановилось, на какой стадии это
обращение и что мешает согласованию.

ДЛЯ СПРАВКИ:
приемы депутата проходят по адресу: ул. Ташкентская, д. 9
(администрация МО Выхино-Жулебино),
2-й понедельник месяца 14.00-16.00; 4-й понедельник месяца 11.00-13.00.

В здоровом теле здоровый дух
Проект Мэра Москвы «Московское долголетие» стартовал на базе
некоммерческой организации Центр «Перспектива», руководителем
которого является Шевченко Вера Леонидовна.
Пожилые люди занимаются лечебной физкультурой под присмотром специалиста в области ЛФК, участника партийного проекта
Единой России «Здоровое будущее» Хандожко Станислава.
«Лечебная физкультура – это комплекс упражнений, направленный на улучшение состояния здоровья людей преклонного возраста. Это очень важно для тех, кому возраст не помеха молодости.
Наши москвичи теперь могут не только укрепить здоровье, но и
получить новые навыки рисования и скульптуры», – комментирует
руководитель Центра.
Занятия проходят по вторникам и четвергам c 10 до 11 и c 11
до 12 по адресу Москва, Самаркандский бульвар, дом 8, корпус 2
Тел: +7 495 229-80-62
Добрые дела

ДОБРЫЕ ДЕЛА – юридические
Вот уже год в отделении партии Единая Россия
района Выхино-Жулебино, которое возглавляет
Шевченко Вера Леонидовна, в рамках партийного
проекта «Комфортная правовая среда» один раз в
неделю проводятся бесплатные юридические консультации. Юридическую помощь оказывает АНО
«Некоммерческий юридический центр Рука помощи»,
которую возглавляет Тульчевский Иван Юрьевич.
Поток посетителей не иссякает, потому что люди
знают, что именно здесь им помогут, окажут квалифицированную юридическую помощь, вникнут в
их проблемы, помогут не только разобраться в них,
но и грамотно составят необходимые документы,
а также подробно расскажут, куда необходимо обратиться и как надо действовать в той или иной
ситуации. В исключительных слу чаях юристы
центра представляют интересы клиентов в суде.
Одной из самых первых обратилась Архипова
Анна Макаровна, пенсионерка, ветеран труда, с
просьбой помочь составить документы для суда о
заливе её квартиры соседями сверху. Её просьбы
была удовлетворена и по исковому заявлению,
составленному юристом, она выиграла суд и получила заявленную компенсацию.

А вот совсем недавний случай. В августе 2018 года
в приемную отделения партии Единая Россия по
району Выхино-Жулебино обратилась Миронова
Вера Васильевна, инвалид 1 группы, которая при
установке водяных счетчиков подписала договор,
согласно которому пенсионерка обязана платить

абонентскую плату за обслуживание установленных
счётчиков ежемесячно. Данный платёж мошенническим образом был включен в Единый платёжный
документ. Юрист не остался в стороне от проблемы:
составил необходимые бумаги и вопрос был решен – расторгнут договор с организацией, которая
установила счётчики, снят ежемесячный платёж.
В отделении партии наш юрист Тульчевский И.Ю.
готов прийти на помощь людям по различным правовым проблемам. А как показал годовой приём,
круг вопросов довольно широк: начиная от потребительских проблем до уголовных дел И всетаки для участников партийного проекта – это
благодарность людей и осознание того, что с нашей
помощью мир становится лучше и справедливее.

Как попасть на прием?

Адрес: Самаркандский бульвар, квартал
137 А, корпус 5.
Время: каждая суббота с 10 до 13.

Тел. (926) 511-90-20

3

№ 13 (15), ноябрь 2018 г.

Говорит
Говорит
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Выхино-Жулебино
Семья – это важно

Мама – слово дорогое!

Любимой маме
Когда на белом свете появился,
Мне ангел в тот же миг глаза открыл:
Твоим рукам я сразу покорился
И навсегда тебя полюбил.
Ты жизнь мою, свечу, зажгла,
Теперь она по-взрослому горит.
Жаль, но понимаешь, никогда
Не смогу за все тебя отблагодарить.

Спросите любого малыша, кто самый любимый человек на свете и непременно услышите: «Моя мама!» Это,
быть может один из самых правильных
законов жизни: какими бы небыли мы
сами, для своих детей мама неизменно становится идеалом – доброты,
ума, красоты. Она дарит ребёнку всю
себя: любовь, доброту, заботу, терпение. Мама – самый главный человек в
жизни каждого из нас
В последнее воскресенье ноября в
России отмечается День матери. Это довольно «молодой» праздник, возникший
только в 1998 году по указу президента РФ. А инициатива учреждения этой
знаменательной даты принадлежала
Комитету Госдумы по делам женщин,
семьи и молодежи.
Центр «Жулебино» не стал исключением и во всех отделениях прошли
праздничные мероприятия посвященные Дню матери.
Для детей и родителей из отделения социальной реабилитации детей
инвалидов Центра «Жулебино» прошло
праздничное мероприятие «Мама – слово дорогое».
На открытие праздника пришла
директор центра Елена Глотова и поздравила всех с эти замечательным
праздником.
«Мама – начало всех начал: любви и
мудрости причал, светоч добра и понимания, символ труда и созидания.
В День матери я вам желаю хранить
тепло души, здоровья, счастья и радости» – вот такие слова прозвучали
в адрес всех мам.
Мамы детей изготовили «Фантазийный цветок» из прекрасного и экологически безопасного материала фоамиран. Это декоративный пенистый
материал, применяемый в различных
видах рукоделия. Имеет и другие на-

звания: пластичная замша, вспененная
резина, ревелюр. Мастер-класс провела
специалист из центра «Жулебино». Пока
мамы рукодельничали дети пошли искать клад. Квест для детей состоял из
поиска букв, чтобы в итоге сложить
слово «МАМА». Чтобы найти буквы
дети выполняли ряд условий по инструкции. И в конце концов после всех
испытаний все буквы были сложены и
ребята открыли сундук с сокровищами.
В котором находились сладкие призы
и маленькие презенты.
Когда ты молод и здоров, то не всегда осознаешь, как нелегко приходится
людям с ограниченными возможностями. Не каждый задумывается, что
инвалиду приходится прикладывать
дополнительные усилия там, где здоровому человеку все дается легко – и это
касается даже простых перемещений,
посещений различных учреждений. Но
большую проблему для людей с ограниченными возможностями представляет их обособленность от общества. Не
каждый может общаться с инвалидом
на равных, особенно если дело касается
общения детей.
Организаторами квеста выделены
два типа барьеров, которые существуют
у деток и которые они преодолевали
во время игры:
- барьеры физической среды;
- коммуникационные барьеры.
Завершилось праздничное мероприятие дружеским чаепитием и фотографированием на память.
Мамы принимали участие в празднике: занимались творчеством, играли
вместе с детьми, пили чай, общались
принимали подарки, и поздравления
и чувствовали себя самыми красивыми, самыми талантливыми, самыми
необыкновенными, самыми любимыми!
С.А. Степанова

Мама, ты знаешь,
Как одиноко бывает без тебя?
Я все равно ребенок, понимаешь?
И ласка мне всегда нужна твоя.

Твое тепло мне душу согревает.
А сердце, превращаясь в сладкий мед,
Пустой бочонок – тело наполняет…
И чувствую: «В тебе Иисус живет!»

Ты самая прекрасная, мамочка моя!
Ты сверкаешь просто безупречно!
Ты видишь, там, вдали, блестит звезда?
Она твоя, твоя – навечно!
Ираклий Долаберидзе , 2008 г

Мои документы

«Мои Документы» поздравляют с Днем матери
и напоминают об услугах, полезных мамам
В последнее воскресенье ноября в России
отмечается День матери. «Мои Документы»
поздравляют всех мам с праздником и напоминают об услугах, которые они могут
получить в московских центрах госуслуг.
С рождением ребенка появляются новые
заботы и дела. Чтобы они не отнимали
много времени, центры госуслуг всегда
рады помочь с оформлением первых документов малыша. Полный комплект
документов для новорожденного можно оформить «одним пакетом» в рамках
жизненной ситуации «Рождение ребенка».
В него входят: свидетельство о рождении,
СНИЛС, полис ОМС, регистрация ребенка

по месту жительства, справка о рождении
(формы № 1, 2), а также сертификат на
материнский (семейный) капитал и свидетельство об установлении отцовства.
В центрах госуслуг помогут оформить
различные выплаты, предназначенные
семьям с детьми:
• пособие по беременности и родам;
• дополнительное пособие по беременности и родам;
• ежемесячное пособие по уходу за ребенком;
• ежемесячную компенсационную выплату
на детей в возрасте до полутора лет;
• единовременное пособие в связи с
рождением ребенка молодым семьям;

• единовременное пособие в связи с
рождением (усыновлением) ребенка;
• пособие детям и беременным женам
военнослужащих;
• ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;
• ежемесячное пособие на ребенка.
Также в центрах госуслуг «одним пакетом» можно оформить документы в рамках жизненной ситуации «Многодетная
семья». Перечень услуг включает в себя
оформление Удостоверения многодетной
семьи города Москвы (после регистрации
ребенка по месту жительства в столице),
социальной карты, материнского капитала
и парковочного разрешения, назначение

выплаты на возмещение расходов в связи
с ростом стоимости продуктов питания,
меры социальной поддержки по оплате
жилого помещения, коммунальных услуг
и услуг связи, а также прием заявления
на предоставление льготы по налогу на
имущество физических лиц, земельному и
транспортному налогам от физических лиц.
Центры госуслуг открыты каждый
день с 8:00 до 20:00 во всех районах
Москвы, флагманы – с 10:00 до 22:00.
В офисах «Мои Документы» можно получить более 180 государственных услуг,
а также сделать фотографию, распечатать документ, оплатить госпошлину,
выпить кофе и перекусить.
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Печатники
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» организовала для жителей района
курсы компьютерной грамотности
В ноябре в районе Печатники стартовали курсы компьютерной грамотности для старшего поколения. Организатором курсов выступило местное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В ходе обучения участники научатся работе в текстовых
редакторах, браузерах, а также получат общие знания, необходимые для работы на компьютере.
По мнению, руководителя местного отделения ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Гераськина А.С., в современном мире,
где технологии развиваются с невероятной скоростью, необходимо обладать минимальными навыками в работе с
компьютерной техникой, это важно для старшего поколения – ведь многими услугами можно будет пользоваться,
не выходя из дома через компьютер экономя силы и время.

«Молодёжное сообщество» провело серию мероприятий
для молодежи Печатников
7 ноября Общественно-гуманитарный центр «Молодежное сообщество» на базе своего учреждения,
которое располагается по адресу улица Гурьянова,
дом 2 корпус 2, организовал просмотр мультфильмов
для жителей района Печатники. Зрителей ждал не
только большой экран с мультфильмами, но и угощения в виде попкорна, сладких кукурузных палочек,
крекеров, баранок, чая и сока. В этот раз зрители
выбрали для просмотра мультфильм о приключениях
девочки с райского острова «Моана».
«Молодёжное сообщество» будет регулярно проводить кинопросмотры для жителей Печатников.
За анонсами следите в будущих номерах газеты

12 ноября «Молодежное сообщество» совместно
с Московским комплексом имени Виктора Талалихина провел донорскую акцию. Более 70 студентов
приняло участие в сдачи крови.
Все доноры-участники акции могли восполнить
свои силы горячим сладким чаем и угощением, подготовленным организаторами.

Сдать кровь – не просто
помочь нуждающимся,
это еще и полезно!

«Праздник осени» для ветеранов педагогического труда
В октябре в Центре социального обслуживания района «Печатники» состоялось праздничное мероприятие для ветеранов педагогического труда.
Для собравшихся гостей были подготовлены творческие номера с песнями, стихами и танцами, а также праздничное чаепитие. Со словами благодарности
за неоценимый вклад в образование перед собравшимися выступили глава муниципального округа Печатники Давидович И.Ф. и муниципальный депутат,
директор Центра социального обслуживания района «Печатники» Матвеева А.В.

Материалы подготовила специальный
корреспондент Шилина Елена
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Говорит
Социальный
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
дневник
Помогать – это просто!

Социокультурная реабилитация в отделении социальной реабилитации детей-инвалидов
Филиала «Выхино» ГБУ ТЦСО «Жулебино»

Без культуры трудно себе представить
полноценное развитие личности человека, поскольку через передачу культурного опыта может осуществляться социализация человека, овладение языком,
моделями поведения и т.д. Так, великий
отечественный психолог Л.С. Выготский
говорил о том, что в процессе своего
развития ребенок усваивает не только
содержание культурного опыта, но приемы и формы культурного поведения,
культурные способы мышления.
Дети с ограниченными возможностями
имеют полное право на полноценное
культурное и духовное развитие, на активное вовлечение в социальную жизнь,
но зачастую лишены этой возможности
из-за отсутствия связи с миром, ограничений мобильности, недостаточности
контактов со сверстниками, доступа к
культурным ценностям.
Важной частью интеграции ребенка с ограниченными возможностями в

обычную социальную жизнь, а также
получение знаний и самосовершенствования является социокультурная
реабилитация.
Социокультурная реабилитация предполагает комплексное воздействие на
личность ребенка, что способствует
гармонизации, развитию адекватных
межличностных отношений, формированию ценностно-культурных установок
для свободного самопроявления, самоутверждения и расширения знаний об
окружающем мире.
Одним из условий успешной реабилитации является поэтапное введение
ребенка с ограниченными возможностями в социум.
В отделении социальной реабилитации детей-инвалидов Филиала «Выхино»
проблему социокультурной реабилитации помогают решить удивительные
сотрудники: культорганизатор, специалисты по социальной работе, психолог.

Для детей проводят индивидуальные
занятия с демонстрацией и игрой на
музыкальном инструменте, организуют
коллективные просмотры спектаклей:
как в помещении отделения, так и выездные мероприятия.
В организации выездных мероприятий нам оказывают помощь театры:
ТК «Айвенго», «Ромэн», «Аквамарин»,
Московский театр Иллюзии, музеи Москвы и другие организации.
Для детей-инвалидов организуются
благотворительные экскурсии в музеи

и парки, а также в исторические места
Москвы.
Помочь и научить ребенка с инвалидностью жить в социуме, именно эту
задачу решает отделение социальной
реабилитации детей-инвалидов филиала «Выхино», по адресу: Ферганский
проезд д.7, корпус 6.
Мы всегда рады помочь Вашим
детям ежедневно с понедельника
по четверг с 9.00-18.00, в пятницу с
9.00-16.45.

Дети из ЦСПСиД «Печатники» отправились
в Николо-Перервинскую обитель

Убежище от царского гнева
Предание говорит, что Николо-Перервинский монастырь был основан за несколько лет до Куликовской
битвы. В старину он именовался Никола-Старый, но уже
с XVII века, в документах, прописывается как НиколоПерервинский монастырь.

Перерва – название местности. Здесь русло Москвыреки поворачивает в сторону села Коломенского.
Время этого поворота, как и причина, – природная
или рукотворная – неизвестны. Старое русло реки
засыпали в XIX веке, а нынешний монастырский сад,
как предполагают, был когда-то дном ушедшего в
сторону русла Москвы-реки. Из Николо-Перервинской обители открывается великолепный вид на
Коломенское, а в старину еще и на сорок сороков
Златоглавой. Сам монастырь расположен как бы
на отшибе.
В 1389 году Никола-Старый стал местом остановки
прибывшего в Москву по приглашению князя Василия
Дмитриевича, митрополита Киприана. Его прибытие
положило конец интригам греков, чьими стараниями
на митрополию претендовало три кандидата.

В 1568 году в обитель прибыл митрополит Филипп
II, бежавший от гнева Ивана Грозного. Митрополит
отказал царю в благословении, когда тот собрался
в карательный поход на Новгород. Вскоре Малюта
Скуратов удавил митрополита.
В 1690 году в Николо-Перервинскую обитель бежал,
то же, от царского гнева, патриарх Адриан. Он вздумал
просить о милости Петра I, пытавшего стрельцов.
Взбешенный этим царь Пётр прогнал Адриана, и тот
укрылся в обители на Перерве.
В XIX веке в Николо-Перервинском монастыре служил
митрополит Платон (Левшин), известный в истории
более по своему прозвищу Московский Златоуст. Его
современники, говоря о митрополите, рисуют нам образ
человека не только блестяще владевшего словом, но и
умело пользовавшегося жестикуляцией, наделенного
благородными манерами. В 1775 году, митрополит
Платон освятил открытую им в Николо-Перервинском монастыре духовную семинарию, обучение в
которой велось за казенный счет (100 семинаристов
обучались на средства, выделенные государством) и
за счет монастыря (150 семинаристов). Богословские
труды митрополита Платона вызывали интерес не
только в отечестве, кое-что было переведено на английский язык и использовано в программах учебных
заведений Оксфорда и Глазго.
После коммунистической перервы, семинария возобновила свою деятельность, – с 2001 года. В настоящее
время в семинарии обучаются 60 человек. Один из
семинаристов, – воспитанник Борис (Умаров) провел
экскурсию по монастырю с детьми, посещающими отделение дневного пребывания в Центре социальной
помощи семье и детям «Печатники».

Устройство храма, священные предметы,
таинства
Большинство ребят в православном монастыре
были впервые, поэтому вопросов было множество.
Почему в рясе священник может появляться в миру,

а в ризах только на службах? Как устроено кадило?
Почему главные врата иконостаса называются Царскими? Что такое орарь и епитрахиль? И многое другое…
Экскурсия в храме, говоря языком пользователей
компьютеров, необычайно интерактивна. Почти каждое слово, каждый предмет церковной утвари как
гиперссылка, – открывает множество новых понятий
и смыслов, рассказывая о мире видимом и невидимом.
Литургия оглашенных, ангелы и бесы, Тайная вечеря, Причастие – уясняя для себя все эти понятия,
ребята не просто лучше ориентируются в храме, на
службе, но еще и в русской литературе – произведениях Достоевского, Толстого, Булгакова, наследие
которых во многом останется просто непонятыми
без знания основ православной традиции. Экскурсия
закончилась у памятника Московскому Златоусту,
митрополиту Платону (Левшину), установленному
уже в новейшее время.
Текст и фото Сергей Коршунов
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Говорит Лефортово
КОНКУРС «КАТОК МОЕЙ МЕЧТЫ»

В ноябре 2018 года Управа района
Лефортово при поддержке депутата Московской Городской Думы Зотовой З.М
проводит открытый Конкурс детского
творчества «Каток моей мечты».

Идея проведения Конкурса была предложена инициативной группой жителей
района Лефортово в период проведения
встречи с З.М. Зотовой и представителями ОАОА «Мосинжпроект». Именно
этой организации поручено разработать
проект благоустройства территории за
кинотеатром «Спутник». И сегодня очень
важно, что проектировщики готовы прислушаться к мнению жителей и создать
проект благоустройства территории,
учитывая наши пожелания.
Районный Конкурс проводится в рамках программы благоустройства территории за кинотеатром «Спутник» по
адресу: ул. Солдатская, д. 15, на которой
к концу 2019 года планируется преобразить территорию и обустроить там
спортивную площадку с катком.
В Конкурсе принимают участие районные образовательные центры, обще-

Зимние спортивные дворовые
площадки в Лефортово!

Заливка льда для массового бесплатного катания на спортивных дворовых
площадках района Лефортово, будет
произведена по 6-и адресам при наступлении отрицательного температурного
режима и выпадении осадков :
1. Мининский пер., д.4/6;
2. Юрьевский пер., д.22/1;
3. Авиамоторная, д.49/1;
4. ш.Энтузиастов, д.13;
6. Княжекозловский пер., д. 6;
7. Шоссе Энтузиастов, д. 26.
Также с 05.12.2018 начнет свою работу Межсезонный каток с искусственным
льдом по адресу: ул. Боровая, вл. 7.
На стадионе «Энергия» будет оборудован прогулочный лыжный маршрут,
протяженностью 1 км.

Новый год в Лефортово!

В Лефортовском парке пройдет Праздничное мероприятие, приуроченное к
встрече Нового 2019 года «Новогодние
потешки»!
Уже ставшее традиционным ежегодное
мероприятие для жителей района Лефортово будет проведено у сцены в парке
23 декабря 2018 года в 12.00 часов.
В программе мероприятия Новогодняя
интерактивная программа с участием
Деда Мороза, Снегурочки, мультипликационных персонажей и не только. Обязательно будут танцы, конкурсы и сюрпризы, о которых вы узнаете на празднике!
Организатор мероприятия: аппарат Совета Депутатов МО Лефортово
Всех ждём!!!

ственные организации, учреждения социальной защиты населения, имеющие
детские отделения, и детские общественные объединения, заявившие о своем
участии и представившие заявки.
Конкурс проводится в двух номинациях:
1. «Изобразительное искусство»
2. «Декоративно-прикладное искусство»
Работы выполняются на бумаге (холсте) формата А4, A3, любой техникой:
графика, акварель, тушь, перо, карандаш,
уголь, коллаж, и т.д.
В Конкурсе участвуют дети и молодежь
трех возрастных категорий:
1-ая возрастная категория – 4-7 лет;
2-ая возрастная категория – 8-12 лет;
3-ая возрастная категория – 13-18 лет.
Конкурс проводится с 15 по 29 ноября 2018 года. В первом этапе конкурса

(с 15 по 27 ноября 2018 года) жюри отбирают лучшие работы. Во втором этапе
(с 28 ноября по 04 декабря 2018 года)
уже можно будет познакомиться с финалистами конкурса на выставке работ в
кинотеатре «Спутник» по адресу: ул. Солдатская, д. 15., выставка продолжит свою
работу до 31 декабря 2018 года.
Церемония награждения победителей состоится 04 декабря 2018 года
в фойе кинотеатра «Спутник». Лучшие
детские работы будут представлены на
выставке в Московской городской Думы.
По задумке организаторов Конкурса
планируется изготовить фотобаннер с
лучшими работами и представить его
для всеобщего обозрения в границах
строительства ТПУ «Лефортово».
Более подробную информацию
можно получить в управе района Лефортово по телефону 8-495-362-25-30

Спортивная Школа Олимпийского Резерва «Град» объявляет о наборе в
секцию детского хоккея с шайбой мальчиков 2011 – 2014 годов рождения

Детские тренировки проводятся 5 раз
в неделю в удобное время. Ребята занимаются хоккеем под руководством
квалифицированных профессиональных
тренеров. Имеется собственная раздевалка, сушилка для экипировки, автобус
для выездных матчей.
Занятия проводятся БЕСПЛАТНО.

Подробная информация по телефонам:
+7 (903) 597-17-71 Валерия Кирилловна (заместитель генерального директора)
+7(963)755-85-01 Николай Петрович
(генеральный директор)

111024 Москва, Шоссе Энтузиастов,
д. 12, к. 2, ТЦ «Город», 3 этаж, Хоккейный
комплекс «Град»

Ёлка главы управы района Лефортово!
22 декабря 2018 года в 12.00 часов.

Для детей дошкольного младшего и среднего школьного возраста, из малоимущих и малообеспеченных семей пройдет
Новогоднее праздничное представление
с участием Деда Мороза и Снегурочки.
Перед основным мероприятием пройдет
интерактивная программа с участием ростовых кукол, Деда Мороза и Снегурочки.
Запланированы конкурсы, фотосессия с
героями новогодней сказки. После представления помощники Деда Мороза вручат
гостям новогодние сладкие подарки.
Билеты будут предоставлены льготным категориям граждан через «Центр
социального обслуживания Лефортово»,
ул. Госпитальная, д. 6. Количество билетов ограничено.

Срок выдачи билетов 12-19 декабря 2018 г.

Акция «Добрые крышечки»
В районе Лефортово города Москвы 6 ноября
2018 года Библиотекой № 119 совместно с Молодежной палатой района Лефортово была организована акция по сбору пластиковых крышечек «Добрые крышечки». При поддержке жителей района
Лефортово организовали их вывоз.
Целью акции является сбор пластиковых крышек
для дальнейшей её переработки, чтобы оградить
окружающую среду от вредного воздействия долгого распада пластика.
«Добрые крышечки» – это российский экологический волонтерский проект, имеющий двойную
цель: сделать наш мир чище и помочь детям, которым нужна поддержка. Собираемые крышечки
будут накапливаться на территории компании за-

нимающейся сбором отходов. Затем их вывезут на
специальный комплекс для переработки сырья.
Вырученные средства в полном объеме поступят
организаторам акции для благотворительных целей – как правило, на покупку кресел и колясок для
детей-инвалидов.
Что интересно, практически в каждом районе города Москвы есть стационарные пункты раздельного
сбора отходов, в которые можно сдать не только
пластик, но и металл, стекло, макулатуру.

Огромное Спасибо всем кто принимает
участие в подобных акциях!
Мы можем сделать мир лучше!

Материалы подготовила Осипова М.Б.
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ГоворитОХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
благоустройстве
Лунные поляны…
Обсуждения по благоустройству поляны
между Жулебинским лесом и Привольной
улицей всегда проходили бурно. Особенно
жаркими дискуссии стали после посещения
в июне месяце мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина. Тогда жители района были
искренне удивлены тому, что работы на
поляне приостановлены, техника убрана.
Мэр пояснил: деятельность по благоустройству данной территории будет продолжена
в случае, если появится четкое понимание
того, что учтено мнение большинства, рассмотрены все предложения. В связи с этим
был разработан и представлен первоначальный проект благоустройства, на базе
которого впоследствии жителями вносились
многочисленные изменения. За это время
поступило порядка трехсот предложений,
в итоге на свет родилась принципиально
новая концепция.
Аккурат на Хэллоуин, 31 октября, как
и было анонсировано, в районе ВыхиноЖулебино, на Привольной улице, 45 состоялось очередное открытое «заседание по
поляне», в ходе которого успешно прошла
презентация и визуализация новой концепции. Встреча с активными гражданами по
благоустройству «околодка» жулебинского леса носила информационный характер.
В переполненном зале вдоль задней стены
дружно стояли муниципальные депутаты
нынешнего созыва. Слева от сцены расположилась немногочисленная, но довольно
громогласная «диаспора» несогласных во
главе с депутатами прошлых созывов. За
столом на сцене присутствовали: глава района
Зотов Сергей Юрьевич, представитель организации заказчика, заместитель директора
ГКУ Управления капитального ремонта и
строительства Поляков Алексей Владимирович. Обновленную концепцию защищала
проектировщик ОАО «Стройпроект» Никольская Евгения Вячеславовна. Традиционно
председательствовал и расставлял «точки
над Ё» Глава муниципального округа ВыхиноЖулебино Местергази Георгий Михайлович:
«Мы не трогаем ООПТ «Жулебинский лесопарк». Граница лесопарка оканчивается
забором. Эта поляна с 2016 года официально
не является частью природного заказника,
проверьте правоустанавливающие документы, она значится там как «Природный
комплекс №79».
«Знаю ли я градостроительный регламент
территории данной поляны? Задайте этот
вопрос меру – он точно знает».
«Огромная работа уже проделана, тем не
менее это только концепция, все еще будет
просчитываться, проводиться конкурс. Проект
будет вынесен на портал «Активный гражданин». Чтобы он состоялся, за него должны
проголосовать большинство жителей, иначе
никакого благоустройства не будет».
«Разработка концепции – совершенно
бесплатная работа, которая ведется по поручению мэра для жителей района, для нас
с вами. Вас это удивляет? Меня – нет».
«Вот увидите, поляна вскоре превратится
в настоящий лес. Слышали, что на ней будет
высажено 154 лиственных дерева и более
30 хвойных? Когда это случится – ваша квартира взлетит в цене, поверьте».
Никольская Евгения Вячеславовна,
проектировщик:
«В новую концепцию проекта внесена зона
с площадкой для выгула собак, добавлена
зона около бассейна. Наша концептуальное
предложение делит поляну на 4 функциональные части: зона для выгула собак, зона
детской рекреации, зона общественных
мероприятий и спортивная зона. На Генеральном плане можно видеть подписанные
детали зонирования: представлены детские
площадки по разным возрастам; место про-

ведения общественных мероприятий со сценой; спортивный кластер (воркаут, паркур,
павильон проката, раздевалки, всесезонная
спортивная площадка, которая зимой будет
выполнять функцию катка, настольный теннис). Также жители просили, чтобы горка
была сохранена. В новой концепции она
сохранена – перенесена немного на другое
место и реконструирована. Облагорожены
входы в парк, вдоль дороги предусмотрено 18 парковочных карманов, которые так
просили жители на предыдущих слушаниях,
появится и контейнерная площадка. Парковочные карманы расположены не в лесу, а
на дороге, где и сейчас паркуются машины,
просто они будут парковаться в организованном для этих целей месте, а не на газоне».

Теперь, подробнее.
ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВЫГУЛА СОБАК существует и сейчас, но она в неудовлетворительном состоянии. Мы предлагаем ее
реконструировать, поставить туда новое
оборудование.
ЗОНА ДЕТСКОЙ РЕКРЕАЦИИ максимально
приближена к природной. Мы заменили ее
покрытие: всеми нелюбимая «резинка» ушла
из нашего проекта. Теперь это экологическое
покрытие, например, песок. Детское оборудование подобрано по тематике – это лесная
тематика, и она не будет диссонировать с
лесной зоной.
ЗОНА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ Мы учли ваши пожелания и
выполнили сцену перед входом в парк. Это
будет крытая сцена, выполненная в стилистике парка. Предполагается 6–8 рядов кресел
(точное количество посадочных мест пока
не считалось). Через сцену для вас как бы
будет открываться окно в парковую зону.
СПОРТИВНУЮ ЗОНУ мы уменьшили, учли
мнение жителей, которые считают, что спорта
вокруг достаточно. Поэтому мы объединили
площадки воркаута, волейбольные и баскетбольные площадки, многофункциональная
площадка зимой будет выполнять роль катка
с искусственным льдом. Будут раздевалки,
пункт проката сезонного инвентаря: летом
вы сможете взять летний инвентарь, зимой –
коньки. Каких-либо пунктов обогрева не предусмотрено. Из прошлой концепции убрана велосипедная дорожка. Во-первых, выяснилось,
что местные жители предпочитают кататься в
лесу. Во-вторых, посчитали нецелесообразным
запечатывать и так небольшое пространство.
ОСВЕЩЕНИЕ на лесную зону не поворачивается и рассчитывается только на
открытую зону.
ЧТО КАСАЕТСЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ, планируется высадка большого количества зеленых насаждений: 1000 кустарников, более
150 лиственных деревьев, более 30 хвойных,
поляну украсят и луговые травы – газон в
этих местах косить не будут. Поляна заживет
прежней жизнью.
МНЕНИЕ ДЕПУТАТА

ДЯГИЛЕВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ, главный врач ГБУЗ города Москвы «Диагностический центр №3Департамента здравоохранения города Москвы», депутат Совета
депутатов муниципального округа ВыхиноЖулебино
Игорь Владимирович, ваше мнение относительно поляны: Что делать? Кто
виноват?
– Я придерживаюсь мнения, что эту поляну
давно пора «накрыть», а точнее, благоустроить. На протяжении многих лет она является
местом политических баталий. Существуют
разные силы, в частности, господа, которые
сегодня выступали перед микрофоном и без

оного – пытаются всячески не дать сделать
полезный, прежде всего для жителей, проект.
По задумке поляна должна стать не только
местом встреч и семейных прогулок, но и
площадкой, где можно приятно, а главное,
с пользой провести время. Я являюсь отцом
троих детей и понимаю, что это нужное мероприятие. Площадки для воркаута, детские,
для выгула собак. А как вам площадка-трансформер: летом – волейбол, зимой – каток?!
Предполагается постройка сцены для проведения мероприятий местного уровня. Мне
не понятно мнение небольшой кучки людей,
которые заведомо против любых изменений.
Порядка сорока минут опять мы слушали
крики и оры вместо конструктивного диалога.
В любом случае новый проект будет вынесен
на портал «Активный гражданин», где каждый будет иметь возможность высказаться
путем простого голосования, не надрывая
связки. Считаю это грамотным решением
и призываю всех наших жителей, от мала
до велика, принять деятельное участие в
судьбе проекта и друг друга. Огромная работа проделана по части визуализации новой
концепции благоустройства поляны, сегодня она была представлена общественности,
продемонстрированы подробные слайды.
Давайте, наконец, облагородим нашу поляну,
чтобы приятно и с комфортом проводить
время вместе – детям, пожилым и взрослым.
Давайте сядем и спокойно поговорим.
Бульдозерами, говорят, был снят плодородный слой почвы. Это так?
– Бред это всё. Плодородный слой, который
якобы уничтожили – очередная отговорка.
Знаете, как местные называют эту поляну? –
ямой. И действительно, если вспомнить, что
здесь было еще год, два или три назад, то
поляна и впрямь больше походила на яму…
выгребную. Пригнанная техника максимально
освободила ее от всякого рода хлама. Одна-

Нужна ваша помощь

ко проведению и этих работ мешала небезызвестная «могучая кучка», вставляла, так
сказать, палки в колеса. Как результат – до
сих пор из земли кое-где торчат бетонные
плиты, что, само собой, небезопасно.
Игорь Владимирович, вы больше за мягкие или радикальные методы в лечении?
– Я за здравый смысл. Как врачреабилитолог и просто гражданин своей
страны я за бережное отношение к человеку
и природе, ресурсам в целом, за грамотную
реабилитацию поляны, в частности. Как
депутат обещаю, что приложу все усилия
для того, чтобы проконтролировать вопрос
максимально бережного к ней отношения и
застройки, максимально щадящей.
Уверен, в скором времени здесь будет
красивая площадка, куда я смогу приехать
со своими детьми.
Предусмотрят ли специальные рекреационные зоны для инвалидов?
– Обязательно. Москва успешно движется
в этом направлении. Сейчас ни один проект
такого масштаба не строится без учета мест
для людей с ограниченной подвижностью.
Для людей слабослышащих и слабовидящих
повсеместно устанавливают светофоры со
специальным звуковым сопровождением,
наносят тактильные напольные указатели.
Для инвалидов-колясочников – безусловно,
наличие пандусов. На поляне необходимо
предусмотреть рекреационные зоны возле
скамеек и сцены, мы непременно внесем свои
предложения, уже вносили. На всех площадках
нужно предоставлять условия для максимальной социализации людей. А начинать
надо с себя, с доброго отношения к людям,
особенно к тем, кто слабее тебя.
Присутствовала на обсуждении,
беседовала специальный
корреспондент «МКК Новое время»,
Баландина Татьяна
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Мама – главное слово в каждой судьбе

Ми л ые н а ш и ма м ы!

От всего сердца поздравляем вас с праздником — Днём матери!
Мама — это самое дорогое и светлое, что есть на свете.
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