ПЕЧАТНИКИ / ВЫХИНО-ЖУЛЕБИНО / ЛЕФОРТОВО

Газета выпускается с ноября 2017 г. 

декабрь 2018 г. № 14 (16)

facebook.com/mkknovoevremya/ | instagram.com/mkk_novoe_vremya/ | 8 (499) 341-28-88 | mkknovoevremya@mail.ru

От редактора
Дорогие читатели! Спешу поздравить вас с наступающим Новым 2019 годом!
Пусть грядущий год принесет всем нам успех и благополучие, даст новые отличные идеи и даст сил воплотить
их в жизнь. Желаю Вашим семьям мира и взаимопонимания, любви и семейного счастья. Пусть под бой курантов
исполнятся все ваши желания, а каждый день ваш будет
плодотворным и успешным! В канун Рождества прошу
вас подумать о тех, кому в этом мире добра и радости
досталось меньше, не проходите мимо, проявите сочувствие и протяните руку помощи. Все, что отдашь – в сто
крат тебе вернется.

С уважением к вам, главный редактор Александр Меньшов

Уважаемые жители!
От всей души поздравляю вас с Новым 2019 годом и Рождеством Христовым!
Желаю мира и гармонии вашим семьям и успехов в делах,
счастья и благополучия.
Пусть ваша жизнь будет наполнена светом и душевным теплом!
Приглашаем вас на новогодние гулянья в ночь с 31 декабря на 1 января!
Ждем вас на площади Композитора Балакирева.
Начало мероприятия в 01.00.

Глава управы Выхино-Жулебино Сергей Зотов

Дорогие друзья!
От всего сердца
поздрав л яю вас
с Новым годом и
Рождеством Христовым!
Это самые светлые, добрые и радостные праздники.
Мы встречаем их с
новыми планами и
надеждами, в кругу
родных и близких людей. Искренне верим в
то, что нас ждет лучшее будущее и надеемся,
что благодаря нашему старанию оно непременно наступит.
У нас было много достижений в уходящем
году, но еще многое предстоит сделать и многому научиться. Не только в профессиональной
области, но и в духовной: научиться ценить
настоящее и добиваться совершенства даже в
малом, стать добрее и терпимее друг к другу.
Нужно верить в свои силы, добросовестно
трудиться, поддерживать близких, помогать
нуждающимся, любить свой город и свою страну. И тогда 2019-й станет годом достижений,
развития, созидания и согласия!
Желаю всем крепкого здоровья, счастья,
душевного спокойствия, уверенности в своих
силах и оптимизма. Пусть в каждом доме царят мир, благополучие и взаимопонимание!
Берегите друг друга, дарите своим близким
любовь и тепло!
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Депутат Московской городской думы
Стебенкова Л.В.
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слов к делу
МОСГОРДУМА ОБЪЯВИЛА ВОЙНУ РАСПРОСТРАНИТЕЛЯМ ВЭЙПОВ

Рынок аксессуаров для вэйпа стремительно расширяется, но по-прежнему
15 ноября в Мосгордуме, в Международный день отказа от курения, состоялось заседание комиссии по здравоохранению и охране общественного
здоровья по вопросу: «О совершенствовании законодательства города Москвы
по недопущению несовершеннолетних
в процесс использования устройств,
имитирующих курение табака»
В обсуждении приняли участие детские омбудсмены Москвы и Московской
области, представители прокуратуры,
Управления Роспотребнадзора, Департамента здравоохранения Москвы, молодежных общественных организаций.
Законопроект «О государственном
регулировании ограничения потребления испарительных смесей, используемых в устройствах, имитирующих
курение табака» внесен в Госдуму в
позапрошлом году. В то время, пока
он рассматривается, ситуация развивается – стремительно увеличилось
количество потребителей вейпов и изделий, имитирующих курение табака.
По данным исследований университета
Лос-Анджелеса, из 10 потребителей 8 начинают курить табак. Вред, который

Обратная связь

остается слабо регулированным. Пользуясь ситуацией, табачные компании

наносят вещества, имитирующие курение табака до конца не изучен, но очевидно, что использование электронных
приспособлений приводят к сильной
зависимости и пагубным привычкам.

восполняют потери от запрета курения
в общественных местах, распространяя
электронные системы доставки никотина. Большим спросом изделия пользуются среди молодежи и подростков.
Комиссия Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья
предложила ввести административную
ответственность за вовлечение несовершеннолетних в процесс использования
устройств, имитирующих курение табака.
Запрос поступил также от родительской
общественности и от экспертов, так
как за последние годы стремительно
увеличилось количество потребителей
электронных сигарет, кальянов и испарителей, электронных парогенераторов
и других аналогичных приспособлений.
Согласно документу, административная ответственность составит от 1,5 до
3 тысяч рублей и от 2,5 до 5 тысяч рублей
для должностных лиц. Председатель комиссии по здравоохранению и охране
общественного здоровья, депутат Людмила Стебенкова считает, что изменения
могут вступить в силу уже в 2019 году.

Табачные компании восполняют потери от запрета курения в общественных
местах, финансируя и распространяя
электронные системы доставки никотина. Они скрывают данные о том, что в

«Наш законопроект направлен на сохранение здоровья несовершеннолетних.
Пользуясь детской беззащитностью и
доверчивостью, табачная индустрия, под
видом красивой игрушки, навязывает им
опасные для здоровья приспособления.
А сколько денег нам нужно потратить
на то, чтобы возвратить утраченное
здоровье – невозможно посчитать», –
отметила Людмила Стебенкова.
По ее словам, законопроект еще требует доработки. Экспертам не хватает
параметров, по которым можно определить, что считать вовлечением несовершеннолетних в процесс курения.
Табачные компании скрывают данные
о том, что в большинстве курительных
смесей обнаружен никотин.
«Дети – это наше будущее, они должны быть здоровыми, радостными созидателями нашей страны, поэтому
мы просто обязаны их защитить и
предотвратить опасность, которая им
грозит», – уверена Людмила Стебенкова.
Материалы предоставила
Стебенкова Л.В.
большинстве препаратов, имитирующих
курение табака, обнаружен никотин.
Вдыхание ингаляций, имитирующих
табак, способствуют ухудшению легочного здоровья.
Проек т за кона город а Мос к вы
«О внесении изменений в отдельные
законы города Москвы» призван закрепить понятие «устройство, имитирующее курение табака» и ввести
ограничения в процесс использования электронных сигарет, кальянов
и испарителей, электронных парогенераторов и других аналогичных
приспособлений, внести изменение
в КоАП города Москвы – ввести административную ответственность в
виде административного штрафа (для
граждан в размере от одной тысячи
пятисот до трех тысяч рублей; для
должностных лиц в размере от двух
тысяч пятисот до пяти тысяч рублей)
за вовлечение несовершеннолетних
в процесс использования устройств,
имитирующих курение табака. Кроме
того, предлагается внести изменения
в «Закон о молодежи» и «Закон об охране здоровья в г. Москве».

Диалог с жителями
Встреча Нового года – это событие,
которое волнует каждого человека. От
всего сердца желаю, чтобы этот год
исполнил ваши сокровенные желания,
реальностью стали заветные мечты.
Пусть ваши родные и друзья всегда будут рядом.
Хочу пожелать каждому здоровья,
уюта и тепла в семье, ведь именно здесь
нам оказывают поддержку близкие и
родные и проявляют постоянную заботу
и внимание.
На встречи ко мне приходят интересные люди с активной жизненной позицией, желающие району благополучия и
развития. Каждая такая встреча – это
планы на будущее, новые задачи, поиски
пути решения проблем жителей. На одну
из таких встреч пришел Виктор Ильич
Протас.

«Общес тво «Мемориа л» района
«Выхино-Жулебино», которое я возглавляю, насчитывает 90 человек. Это
люди, пострадавшие от политических
репрессий. Сейчас многим из них далеко за 80 лет.
В связи с тем, что большая работа с
населением возложена на муниципальных депутатов, я решил обратиться к
нашим депутатам. С каждым в беседе
появилось интересное предложение
о сотрудничестве, никто не отказал.
В настоящее время с Фёдором Андреевичем мы выбрали одно из направлений
его деятельности – взаимодействие с
театрами.
Уже после нашей встречи первые четыре человека посетят Государственный
кремлёвский дворец. Для моих подопечных каждый такой выход – праздник.

В планах на следующий год – посещение театра Надежды Бабкиной,
театра Эстрады; выход на ближайшие
театры в нашем округе – театр Чихачева и Губернский театр. Посещение
этих театров очень удобно для пожилых людей.
Мне очень хочется поблагодарить
наших депутатов от себя лично и от
моих подопечных за их бескорыстную,
большую и нужную работу, а также поздравить с Новым творческим 2019 годом на благо района, пожелать счастья,
благополучия, вдохновения и удачного
воплощения в жизнь смелых идей.
Куратор общества «Мемориал»
РАЙОНА «Выхино-Жулебино»
В.И. Протас
Ведущий рубрики Киселев Ф.А.

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.
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Выхино-Жулебино
Семья – это важно

СЕМЕЙНЫЙ НОВОГОДНИЙ БАЛ!

- Так теперь когда же бал? – (Анна Каренина)
- На будущей неделе, и прекрасный бал. Один из
тех балов, на которых всегда весело. – (Кити)
- А есть такие, где всегда весело? – с нежною
насмешкой сказала Анна.
- Странно, но есть.
(А. Толстой «Анна Каренина»)

В декабре мы с особым трепетом и
волнением проживаем каждый день.
Ведь впереди нас ждет один из самых
волшебных праздников – встреча Нового года!
Возрождая отечественные традиции
семейных праздников, в Центре «Жулебино» прошел Семейный новогодний!
Чтобы попасть на бал, нужно было соблюсти дресс-код: кавалеры приходили
в брючных костюмах, а дамы – вечерних

В декабре 1993 года у нашего дома
№ 15, на улице Привольная, был день
открытых дверей. Многие из нас тогда
впервые держали в руках ключи от новых
кооперативных квартир. Мы никогда не
забудем это необычное, неповторимое
чувство радости… С тех пор прошло ровно
25 лет. Кто- то переехал в другой район,
кого-то, к сожалению, не стало, но основной костяк жильцов остался прежним…
«Мой дом – моя крепость, а подъезд –
лицо дома» – есть такая хорошая поговорка. В нашем подъезде живут очень
интересные и люди. Это – врачи, юристы,
экономисты, технологи, водители, индивидуальные предприниматели, участники Чернобыля и Афганских событий,
ветераны ВОВ, домохозяйки, молодые
мамы. И что самое главное, когда решаются глобальные вопросы, касающиеся
дома, все собственники, как одно целое,
готовы встать на передовую и решить
вопрос сообща.
За 25 лет выросли наши дети, кто – то
создал семью, девушки вышли замуж,
мальчики женились, и уже растет второе
поколение детей. В подъезде проживают
четверо многодетных семей, 34 несовершеннолетних детей.
Около нашего подъезда глаз радует
ухоженный, красивый сад с разными
растениями. За садом ухаживает наша
соседка Елена Мотинова, которая сама
вызвалась и из года в год настолько разнообразила сад, что здесь можно увидеть

платьях. Новогодние костюмы приветствовались тоже.
Все началось с изготовления новогодней открытки, которую дети изготовили
под руководством опытного педагога.
Купить открытку – проще всего, но в
Новый год хочется чуда. И чтобы удивить, восхитить и порадовать друзей,
близких и родных, стоило попытаться.
И ребятам удалось добавить теплоты в
тексты открыток, потому что созидательный труд заботливых детских рук
помог создать шедевры.
Дети с родителями с удовольствием
разучили основные движения вальса,
полонеза и польки, а потом закружились
в танцевальном марафоне.
Чудесная атмосфера праздника продолжилась новогодними поздравлени-

ями от детей и родителей, которыми
обменялись участники бала. «Желаю
всем новогоднего настроения! Я почувствовала себя настоящей принцессой на
званом вечере! Сказочная атмосфера, мне
есть о чем рассказать подружкам!», – поделись впечатлениями участница бала
Мозжухина Алиса.
Весь вечер танцевали, играли, водили
хороводы. В финале дети собрались вокруг елки и Благотворительный Фонд
социальной помощи детям «Расправь
крылья» вручил всем подарки. Бал удался! Вот так красиво проходят предновогодние дни в Центре «Жулебино».
Давайте попробуем почти с детской
наивностью поверить, что именно в
Новом году сбудутся все наши самые
сокровенные мечты и свершатся невероятные чудеса. А чудеса чаще всего

случаются тогда, когда в них верят, не
правда ли?
С наступающим НОВЫМ ГОДОМ жителей района Выхино-Жулебино поздравляет коллектив и директор территориального центра социального обслуживания
«Жулебино». Пусть Новый 2019 год станет
для Вас и Ваших близких годом радостных событий, благополучия и личного
счастья. Пусть все Ваши желания исполнятся, все обиды забудутся, а кто в
ссоре – помирятся. Пусть будет здоровье
и благополучие в каждой семье. Пусть
Новый год подарит Вам новые встречи
и интересные знакомства! Пусть в Новом году не будет невзгод и потерь, а
будут только счастье и улыбки! Будем
счастливы в Новом 2019 году!
Материалы предоставлены
ТЦСО «Жулебино»

НАМ – 25 ЛЕТ!

самые редкие и разные сорта цветов.
Наш сосед Игорь Чистяков каждые
выходные, со своими красотуличками –
тремя шпицами девочками выходит рано
утром на стадион, развлекает детей, показывает разные трюки собачек, и одновременно занимается спортом вместе
с ними. Ведет очень полезное и благотворительное занятие для укрепления
здоровья будущего поколения.
У нас живет бухгалтер нашего дома –
Лидия Некрасова, которая всегда пунктуально доводит до жильцов информацию,
касающуюся нашего жилья.

Мы гордимся своими ветеранамиучастниками Великой Отечественной
войны. Их при заселении в доме было
трое- Михаил Казаков, Иван Савин и Анисим Негинский. К великому сожалению,
несколько лет назад двоих не стало…
Дяде Анисиму в ноябре этого года исполнился 95 лет. Наш уважаемый ветеран
в 18 лет в 1941 году поехал на фронт и
дошел до самого Берлина.
У нас замечательная традиция в подъезде. Каждое 9 мая вместе с детьми подъезда поздравляем нашего уважаемого
участника ВОВ и других ветеранов ВОВ

с Днем Великой Победы, сфотографируемся с ними и дарим открытки и сувениры, сделанные руками детей. Очень
важно, чтобы дети знали нашу историю
и больше уважали наших героев.
С правой стороны при входе в подъезд
цветет настоящая розовая Сакура, которую посадил сосед Александр. Именно
у этой самой Сакуры каждое 9 мая мы
устраиваем фотосессию.
В прошлом году нынешний главный
редактор газеты «МКК Новое время»
Александр Меньшов по моей просьбе
внес свою лепту в проведение ремонта
входной группы подъезда. Еще раз хочу
сказать ему большое спасибо от имени
наших жильцов!
Торжественно и красиво оформленный
подъезд встречает жильцов и гостей нашего подъезда каждый Новый год. Этот
год тоже не стал исключением. И это
тоже наша хорошая традиция.
Скоро наступит самый светлый праздник года – Новый год. Праздник, от которого мы всегда ждем исполнения своих
заветных желаний. Я хочу поздравить
моих замечательных соседей с 25-летием нашего дома, пожелать им в Новом,
в 2019 году здоровья, любви, счастья,
семейного благополучия. И главное,
чтобы мы, соседи 25 –летним стажем,
всегда жили в мире и согласии.
Старшая по подъезду Тамрико
Маглакелидзе-Долаберидзе
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Печатники
ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ!
В 2018-ом году аппаратом Совета депутатов муниципального округа Печатники была запланирована организация 11 праздничных и иных зрелищных мероприятий для жителей – в течение года все мероприятия были проведены.
Благодаря возникшей экономии в бюджете муниципального округа у аппарата Совета депутатов появилась возможность провести дополнительные мероприятия в преддверии Нового года.

Активные жители Печатников подвели итоги уходящего года
20 декабря состоялась праздничная предновогодняя
встреча главы муниципального округа Печатники
Давидовича И.Ф. с активистами района Печатники.
На встрече присутствовали руководители и актив
районных отделений общественных организаций,
а также секретари первичных отделений партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Игорь Феликсович поздравил всех собравшихся с
наступающими новогодними праздниками, подвел
итоги работы депутатского корпуса и наглядно продемонстрировал гостям фоторяд с наиболее яркими
моментами 2018-го года.
В ходе неформального общения гости мероприятия пообщались с главой о планах на будущий год
и дальнейшем сотрудничестве.
В завершение встречи всем собравшимся были
вручены вкусные подарки к новогоднему столу от
аппарата Совета депутатов.

Ёлка главы муниципального округа
Организаторами мероприятия выступил аппарат
Совета депутатов при поддержке Центра социальной
помощи семье и детям «Печатники».
Для маленьких гостей были подготовлены выступления аниматоров, сладкие подарки от организаторов и сказка с участием главных героев Нового
года – Деда Мороза и Снегурочки.
На протяжении всего мероприятия организаторам
помогали волонтеры от АНО Общественно-гуманитарный центр «Молодежное сообщество».
Всех собравшихся с праздником также поздравили глава муниципального округа Давидович И.Ф.,
директор Центра социальной помощи семье и детям Иосебадзе Л.Ш. и директор кинотеатра «Тула»
Жирков А.С.
Праздник завершился совместным просмотром
киносказки «Щелкунчик», организованным спе
циально для гостей мероприятия.

Здравствуй, Дедушка Мороз!
Глава муниципального округа Давидович И.Ф. и директор Центра социальной
помощи семье и детям Иосебадзе Л.Ш. подарили праздник детям с ограниченными возможностями и пришли в гости к маленьким жителям в костюмах
главных героев новогодней сказки со сладкими подарками.

В России у Деда Мороза существует сразу три официальные резиденции: в
Великом Устюге (начиная с 1998 года), в Чунозерской усадьбе (с 1995-го) и в
Архангельске (с конца 80-х годов). Кроме того, постоянным местом проживания
Деда Мороза, по крайней мере с середины ХХ века, считается Северный Полюс.

Специальный корреспондент Шилина Елена
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Печатники
Праздничный концерт
для Всероссийского общества инвалидов
Ежегодно в декабре по инициативе
ООН проводится Международный День
инвалидов. 12 декабря аппаратом Совета
депутатов муниципального округа Печатники был организован праздничный
концерт для людей с ограниченными возможностями.
С приветственными словами перед собравшимися выступили глава муниципального округа Печатники Давидович И.Ф.,
депутат Совета депутатов, директор
социально-реабилитационного центра
«Детский приют Неопалимая купина» Подольская Е.Д., а также и.о. председателя
Всероссийского общества инвалидов района Печатники Глушакова М.Д.
После чего для зрителей начался праздничный концерт – воспитанники Православной гимназии имени митрополита
Платона подготовили музыкальные номера, а после творческой программы всех
собравшихся ждали подарки от аппарата
Совета депутатов и чаепитие.

В парке Печатники дети покатались
на собачьих упряжках

Тяжеловес в упряжке (о породе)
Аляскинский маламут – одна из северных ездовых
пород, представители которой хорошо зарекомендовали себя в знаменитых экспедициях полярников.
Незаменимы они были и во время Второй Мировой
войны, когда их «призывали» в армию. Участие в военных операциях, из-за потерь, чуть было не довело
породу до полного уничтожения. Маламуты способны транспортировать повозки с большими грузами
(более 400 кг) там, где не пройдут олени, вездеходы,

не сдюжат собаки других пород. На порывы ветра в
40-градусный мороз собаки этой породы реагируют
спокойно, их полярная шуба (густая и нежная шерсть
с очень густым подшерстком) позволяет спокойно
спать под звёздами Арктики. Маламуты послушны,
дружелюбны, но слепо выполнять любые команды
каюра не будут. Если человек не видит опасности и
направляет упряжку по льду через реку, то маламут,
обладая более тонким слухом и чувствительностью
чувствует трещины во льду и обойдет их сам, без
команды (или, даже, вопреки ей) человека. Опытные каюры очень ценят за это маламутов. Кстати,
несмотря на то, что по жизни маламуты, хаски,
ездовые лайки идут, как бы, в одной упряжке (все
они ездовые собаки), происхождение у них разное,
маламуты – это шпицеобразные.

Аляскинский маламут – идеальный компаньон
для любителей продолжительных прогулок (по
10 км ежедневно, а в выходные по 30 км) и походов
на природу.
Каникросс – летом, зимой – скиджоринг.

Канистерапия
В клубе северных ездовых собак «Шалопаи Севера»
около 50 собак – маламуты, хаски, самоеды. Члены
клуба регулярно участвуют в соревнованиях, проводимых по всей России. Также собаки клуба активно
участвуют в программах канистерапии.
Свою первую собаку этой породы Елена Пьянкова
приобрела более 10 лет назад, в качестве компаньона
для сына Юрия, страдающего аутизмом. Вскоре Елена убедилась, что общение с собакой воздействует
на сына положительно, причем во многих аспектах
реабилитационного процесса. В 2014 году Юрий стал
участником эстафеты Олимпийского огня. Увидев
эффект от канистерапии на примере своего сына,
Елена, – сейчас она президент клуба, – захотела помогать и другим детям. У нее дома сейчас живут
12 собак породы маламут.
«Шалопаи Севера» – это инклюзивный клуб, здесь
есть и здоровые дети, и особенные дети.
По словам Елены Пьянковой, за последние годы
клуб установил связи детскими учреждениями, занятыми реабилитацией особенных детей. Для особенных детей, собаки стали своего рода «мостиками»
с окружающим миром. Наблюдая во время таких
встреч за питомцами клуба, Елена подметила любопытную подробность. У каждой собаки есть, как
бы, своя «специализация». У одной лучше других
получается коммуницироваться с детьми-аутистами,
другая стала любимицей даунят.
Волшебный вечер в парке Печатники
Этот декабрьский вечер выдался на редкость
хмурым, да еще со снегом и ребята, курируемые
реабилитационным отделением ЦСПСиД «Печатники» загрустили. «Самая, что ни на есть, наша погода!» – ободрила всех, прибывшая в парк со своими
питомцами Елена Пьянкова.

Вначале познакомились, причем собаки взяли на
себя инициативу, демонстрируя ласку и дружелюбие.
Детям разрешили погладить и угостить животных.
Если кто-нибудь из детей смущался этой первой
встречи, собака успевала лизнуть его руку или щечку,
еще более сократив дистанцию в общении.
Следующим этапом стала «дрессировка». Детям,
после краткой подготовки, предлагалось чётко отдать собаке несколько команд. Собаки превосходно
справились с задачей, со стороны казалось что, это
они учили детей командовать собой.
Кульминацией вечера в парке Печатники стали
катания в санях, запряженных собачьей упряжкой,
где дети были и пассажирами, и каюрами, – разумеется под контролем опытных кинологов. Подобные
легкому как облаку сани, влекомые аляскинскими
маламутами неслись по аллеям парка Печатники
и, сделав круг, возвращались. Уговорить ребят вернуться домой стало большой проблемой, ведь так
хотелось еще раз испытать это сказочное ощущение
летящего скольжения собачьей упряжки.
Текст и фото Сергей Коршунов
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Говорит Лефортово
Общественные обсуждения
благоустройства территории
Сквера у станции Сортировочная
Казанского направления,
расположенного в районе
Лефортово города Москвы
13 декабря 2018 года состоялись Общественные обсуждения благоустройства
территории Сквера у станции Сортировочная Казанского направления. На встрече
присутствовал глава управы района Лефортово А.Р. Царикаев, депутат Московской
городской Думы З.М. Зотова, депутаты СД
МО Лефортово, жители района Лефортово,
общественные советники, члены Молодежной палаты, Совет ветеранов Лефортово, а также представители разработчика
проекта.

На общественных обсуждениях рассказали жителям, что в районе в 2019 году запланировано благоустройство территории
Сквера у станции Сортировочная Казанского направления по адресу: Юрьевский
пер., вл. 15. стр. 1. Вопрос благоустройства
этого сквера был озвучен жителями района
Лефортово на встрече с мэром Москвы,

Нужна ваша помощь

многочисленные рейды показали, что
требуется обязательно установка опор
освещения.
В соответствии с предпроектным решением планируется прокладка дорожнотропиночной сети, установка освещения,
установка МАФ, посадка деревьев и кустарников, ремонт газона.
Предложения, поступившие от жителей
района Лефортово для дополнительной
проработке при проектировании проекта
комплексного благоустройства территории
Сквера у станции Сортировочная Казанского направления следующие:
1. Предусмотреть установку лавочек
со спинкой.
2. Предусмотреть установку освещения.
3. Предусмотреть посадку новых деревьев.
4. Убрать старые ж/д пути.
5. Предусмотреть установку туалета.
6. Предусмотреть установку урн для
раздельного сбора мусора.
В ходе обсуждения было отмечено, что
данная концепция отвечает современным
требованиям и предложено рекомендовать
ее для дальнейшего согласования в установленном законе порядке, при условии
включения в неё всех замечаний касающихся благоустройства Сквера у станции
Сортировочная Казанского направления по
адресу: г. Москва, ЮВАО, район Лефортово,
Юрьевский пер., вл. 15. стр. 1.

Установка пожарной
сигнализации многодетным
семьям
Сотрудниками управы района Лефортово совместно с КДНиЗП района
Лефортово и 2-го РОНД Управления
по ЮВАО ГУ МЧС РФ по городу Москве
14 декабря 2018 года была произведена
установка автономных пожарных извещателей на безвозмездной основе
многодетным семьям.
Автономные пожарные извещатели
помогают не только обнаружить очаг
возгорания на самой начальной стадии,
но устранить его, воспользовавшись первичными средствами пожаротушения.
Одним из основных устройств системы
сигнализации является датчик, именно он
фиксирует малейшие отклонения температуры, появление огня и дыма. Но так как
он реагирует только на один из факторов,
то не всегда способен зафиксировать возгорание на начальной стадии.
Какие параметры необходимо
учитывать при выборе?
К пожарному оборудованию предъявляются самые строгие требования,
так как оно должно обеспечивать надежную работу системы сигнализации в
целом. Но их перечень зависит не только
от типа и модели извещателя, но и от
фирмы производителя.
Поэтому перечислим только основные
для большинства устройств:
• При работе в автономном режиме
одного элемента питания должно
хватать минимум на 1 год
• Прибор обязательно оснащается световым индикатором, сигнализирующем о исправности и работе в нормальном режиме (мигание датчика)

• При обнаружении очага пожара подача сирены осуществляется не менее
4 мин, с уровнем сигнала от 85 дБ
• Рабочий температурный диапазон
для АПИ составляет от -10 до + 50° С
• Исправность прибора и правильность
его реакции на дым определяется
тестовой кнопкой
• Необходимость замены батарейки
определяется по ритмичному звуковому сигналу
Покупая автономный пожарный извещатель учитывайте его соответствие
всем перечисленным требованиям – это
поможет сделать правильный выбор и
станет гарантией предупреждения о появлении очага возгорания на начальном
этапе.
Осипова М.Б.
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дневник
ВАРФОЛОМЕЕВСКАЯ НОЧЬ
ХОРОШО БРОДИТЬ ПО СВЕТУ С КАРАМЕЛЬКОЙ ЗА ЩЕКОЮ…
Наступил декабрь, и понеслось…
опять повальное украшение офисов, витрин и прилавков магазинов китайским
ширпотребом в виде очередного символа года. В хайпе свинка Пеппа, хрюша
Нюша и кабан Пумба, чего не скажешь
о Чуне, Фунтике и Пяточке. На елках
попадаются поросята с крылышками.
Все вокруг пестрит рекомендациями
и экспертным мнением о том, во что
одеться и что поставить на стол, чтобы
угодить свинье! На корпоратив – непременно в коралловом! Можно и трюфели,
и ведерко трехдневного оливье. Вообще,
нахрюкаться – сам бог велел! 2019-й –
год свиньи … от Рождества Христова…
НЕ «МЕЧЕТИ» БИСЕР…
Мусульманам – тем, конечно, неловко
привечать повсюду хряков, зато нам,
православным снеговикам-еретикам,
тьфу-тьфу, все нипочём! А что – воды
крещенской – хоть отбавляй – в пятилитровых баклажках на балконе, скоро за
свежей пойдем очереди стоять. Заодно,
лампадного масла купим – бабка целительница послала – она его «наговорит
и растир сделает». Еще у нас красная
нить на запястье имеется, распятье
с козерогом на шее, булавка с глазом
от сглаза (не будем называть, где) – а
это, знаете ли, уже не хухры-мухры,
не хухрю-мухрю! Одним словом, блаженны мы (ибо веруем), разве что не
Христа ради.

ОВЦА ЗА РУЛЕМ
Разговор у храма во время освящения «колесницы»: «Как звать, святой
отец? – иерей Владимир. – Тезки, значит.
А отчество? – Андреевич. – О! И я Андреич. По гороскопу что, тоже овен? – Нет,
раб Божий».
«…Нейдет ли царь Салтан басурманить христиан?» (Ершов, Конек-Горбунок) Что если по тому же принципу
охристианить Год басурманской овцы –
в Год овцы Христовой? Змеи – в Премудрость Божию. В Год Петуха – который
прежде чем пропоет, трижды Петр… и
так все двенадцать. Таким гороскопам
можно верить.

ВИФЛИЕМСКАЯ НОЧЬ
У каждого свой путь к Рождеству.
Если представить на мгновенье, что
то, чего так ждали многие и многие
поколения до нас, свершилось не в
Вифлеемской пещере, а в обычной

квартире на западе Москвы. Узнаем
ли мы образ Спасителя в онкобольном
мальчике или будем «анафемствовать»
больных детей за то, что они якобы заразят здоровых. Как могло случиться,
что 40 квартир из 60 подписались под
этой петицией? Воистину, скудоумие
хуже невежества. В Риме есть такая
скульптура. На скамейке спит бездомный человек, покрытый одеялом, лица
не видно. Видны только ноги, на них
язвы от гвоздей. На скамье есть еще
место, чтобы быть рядом с Ним, не
бросать Его в одиночестве… Каждый
день мы встречаем Христа.
Дерево таким образом живет, что
стоит полить корни, и распустятся
ветви. Человеческое тело таково, что
стоит пальцу на ноге опухнуть, и весь
человек ходить не сможет. Совершенно
по тем же законам живет и человеческое общество. Один влияет на всех, и
все влияют на одного. Неудивительно,
что доброму человеку попадаются на
пути добрые люди: как говорится, рыбак
рыбака видит издалека. Этот же принцип работает и в обратную сторону.
Добрый человек проходит мимо зла,
а злой проходит мимо добра.
НЕХОРОШАЯ КВАРТИРА
Помните, мы писали об онкобольной
девочке, семилетней Даше Перегинец?
(«По ком фонит колокол. Часть2») Сейчас
Даша – подопечная детского хосписа
«Дом с маяком», но когда Перегинцы,
словно пилигримы, приехали из Петропавловска в Москву, им некуда было
идти. «Конечно, можно было снять
квартиру, поселиться в гостинице, –
вспоминает Дашина мама, – но это при
условии, что у вас есть деньги. А если
нет? Если многое уходит на сдачу анализов (не все можно сдать по ОМС), питание, и значительная часть на такси.
Да, мы ездили на такси. Много, часто,
по всей Москве. Потому что на метро
нельзя, потому, что Дашу выворачивало
наизнанку так, что она синела... Таксисты тоже люди. Кто посочувствует, кто
отругает, кто психанет. Нас приютили
в «Доброй квартире» на Москворечье,
недалеко от РОНЦ. Ее арендует фонд
«СПАСИ ЖИЗНЬ» для таких, как мы.
В перерывах между химиями, почти
год Добрая квартира оставалась нашим домом: когда на неделю в месяц,
когда на три дня – зависит от того,
насколько быстро восстанавливается

ребенок. Но мы безмерно благодарны
фонду и тем добрым людям, которые
помогают оплачивать это жилье и до
сих пор всячески нас поддерживают – и
морально, и материально, и физически. Только благодаря команде «Спаси
жизнь» Дашу взяли на лечение, и я знаю,
что в любое время могу обратиться к
ним, и нам всегда помогут. Сейчас мы
живем в небольшом поселке в Новой
Москве, тут тихо, рядом лесок и речка.
Люди привыкли к нашему виду, не спрашивают, почему в маске. Даша скучает
по Доброй квартире, часто вспоминает
детей, с которыми жила, просится к ним
гости. Наверное, потому, что квартира
действительно ДОБРАЯ».

P.S. Летом, в последней день Дашиных «лучей», грянул гром. Ее старшей
сестре Кате, за две недели до 18-летия поставили диагноз «лейкоз» – рак
крови. Теперь мама Оксана живет на
две больницы – в Морозовской лечат
младшую, в Боткинской – старшую. Но
она и мысли не допускает о том, что
Даша заразила Катю. Генетики также
отрицают связь. Кроме девочек, в роду
никогда не было онкобольных.
Не остановилась еще над Вифлеемом звезда. Большое стадо свиней
еще пасется в стране Гергесинской…
И праведный Лот возвел очи к небу…

Друзья! Давайте попробуем привычное новогоднее изобилие – хотя бы раз –
заменить простотой и в ней с радостью
встретить начало нового года. Пусть
наш дом имеет убранство праздничное,
но скромное. Пусть стол не ломится от
яств, но будет на нем все для нас потребное. Пусть мы проживем грядущие
празднества без расточительства, но
попробуем возделать в своих душах
милость к ближнему. Уделим немного
своего времени страждущему, немного
терпения – одинокому человеку с трудным характером, потрудимся ради того,
кто в этом нуждается, навестим в больнице. Поучимся благодарить уходящий
год! За то, что живем в такое время,
когда за окном не рвутся снаряды, что
можно не бояться оказаться в тюрьме
за чтение книг, за теплый дом, мягкий
хлеб. За то, что можно войти в любой
храм и встретить там Рождество.
Многим наверняка знакомо чувство,
когда после напряженного рабочего
дня открываешь дверь – и вихрь из

детских криков и объятий уносит тебя
прямиком на кухню, откуда вскоре
доносится запах горячей картошки и
печеных яблок. Это беззаботное тепло
всегда так бесцеремонно врывается в
суровый мир взрослых, полный проблем и серьезных дел. Сначала ты сопротивляешься, немного сердишься, но
потом понимаешь, что это и есть самое
важное. Самое дорогое. Самое нужное.
Ведь если задуматься, кто на самом
деле дарит любовь: мы – детям или
они – нам? Разве не растим ее вместе,
из малого зернышка, терпеливо поливая, укрепляя, защищая от агрессивной
среды и всего на свете? И однажды оно
вырастает в крепкое дерево, и цветет,
и дарит свои плоды.
Волхвы давно в пути. С началом поста
в домах, ожидающих Спасителя, начинается новое, Рождественское время года.
Уютными вечерами усердно выводятся
письма Деду Морозу, а значит, почти
не остается места для ссор и плохого
поведения. Ставится елка, зажигаются
свечи и огоньки. Спускаются с полок
зимние сказки, библейские рассказы.
И вновь доносится волшебная музыка
Чайковского, а на стене появляются
таинственные тени мышиного короля, Щелкунчика и любящей Мари.
Тсс, говорят, она и поныне королева в
Марципановом замке… Сколько прошло
времени? Час? Секунда? Это неважно,
когда просто стоишь над кроваткой и
смотришь, как твое дитя улыбается во
сне. Мрак вокруг тогда освещается тысячами крошечных фейверков, и тишина
наполняется перезвоном крошечных
колокольчиков. Так выглядит счастье!
Его нельзя просчитать, спланировать и
привязать к геопозиции. Оно не зависит
от здоровья и материального благополучия. Но оно точно пахнет ребенком!
Будем стараться, дорогие, быть для
наших детей добрым примером мыслей,
поступков и слов, свежим чистым воздухом любви, будем стремиться уподобить свою душу яслям, в которых
возлежал родившийся Христос. И пусть
в наших сердцах живет непоколебимая
уверенность в том, что во все века, пока
жив человек – каждый новый январь
Он будет рождаться и каждую новую
весну – воскресать! С Новым Годом!
С новорожденным Господом, друзья!
Баландина Татьяна,
Специальный корреспондент
«МКК Новое время»
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С новым 2019 годом!!!
Мои документы

Мэр Москвы Сергей Собянин
открыл Дворец госуслуг
«Мои Документы» на ВДНХ

Центры госуслуг «Мои Документы» развиваются вместе со столицей, следуя главному
правилу – сделать город удобным для всех
жителей. К завершению 2018 года сделан
еще один важный шаг в этом направлении
– 18 декабря Мэр Москвы Сергей Собянин
открыл Дворец госуслуг «Мои Документы»
на ВДНХ, 130-й центр госуслуг в столице, и
наградил сотрудников центров госуслуг –
победителей конкурса «Добрые дела».
Дворец госуслуг расположен в 71 павильоне на ВДНХ, рядом с фонтаном «Дружба
народов» – в любимом москвичами месте.
Историческое здание павильона было отреставрировано и обновлено специально
к открытию Дворца.
Во Дворце госуслуг на ВДНХ в новом масштабном формате будут доступны более
180 государственных услуг, которые можно
получить во всех районных центрах, а также
дополнительная услуга – государственный
кадастровый учет и (или) государственная
регистрация прав на объекты недвижимого имущества, расположенные по всей
России. Ранее в центрах госуслуг можно
было зарегистрировать право собственности только на объекты, расположенные
на территории Москвы.
«Мы постоянно повышаем доступность
услуг для москвичей: центры госуслуг есть
в каждом районе города. Но мы на этом не
остановились – открыли два флагманских
офиса «Мои Документы», а теперь еще и дворец госуслуг на ВДНХ. В вопросах открытия
новых центров и запуска новых услуг город
руководствуется желанием и потребностью
жителей. Дворец госуслуг появился в одном
из самых любимых мест горожан – на ВДНХ:
здесь москвичи могут не только отдохнуть и
провести время с семьей, но и с комфортом
получить государственные услуги», – отметила заместитель Мэра Москвы в Правительстве
Москвы по вопросам социального развития
Анастасия Ракова.
Для заявителей во Дворце госуслуг оборудована двухуровневая зона получения
услуг с 20 окнами приема, работают 67 со-

трудников. Режим работы Дворца совпадает
с графиком флагманских офисов – с 10:00 до
22:00. Оплатить госпошлину можно прямо
во время получения услуги – для этого в
окнах установлены терминалы для безналичной оплаты. Для удобства посетителей
во Дворце расположены дополнительные
зоны: просторный конференц-зал для проведения лекций, встреч с жителями и приема делегаций, а также кафе с местом для
отдыха и уголком обмена книгами. Кроме
того, новый офис оснащен просторным двухэтажным детским уголком с кинотеатром и
комнатой матери и ребенка. Значительная
часть Дворца отведена под Учебный центр,
где сотрудники центров «Мои Документы» проходят обучение предоставлению
государственных услуг и основам клиентооринтированного сервиса.
В декабре исполнился год с момента
запуска проекта «Искренний сервис» в
центрах госуслуг. Искренний сервис – это
умение смотреть на ситуацию с позиции
заявителя и решать задачи с точки зрения
его интересов. Сотрудники центров «Мои
Документы» находят индивидуальный
подход к каждому заявителю и искренне
стараются помочь в различных жизненных
обстоятельствах.
Чтобы такие дела не остались незамеченными, в рамках проекта «Искренний сервис»
проходит конкурс «Мои добрые дела». Сотрудники центров госуслуг делятся друг с
другом историями решения нестандартных
жизненных проблем заявителей – добрыми
делами. За год конкурса было собрано более
двух тысяч рассказов.
18 декабря Сергей Собянин вручил награды восьми победителям конкурса, участники которого делились своими историями
добрых дел.
Еще одна новинка, которая порадует жителей, – расширение трех пилотных проектов
на всю сеть центров госуслуг, включая открывшийся Дворец госуслуг. Теперь оформить
необходимые документы одним пакетом в
рамках жизненных ситуаций «Я – автомобилист», «Я потерял документы» и «Я оплачиваю
налоги» можно в любом удобном центре столицы. Ранее эти жизненные ситуации были
доступны только во флагманских офисах
и центрах госуслуг Центрального округа.

Конкурс рисунков
«Символ 2019 года»
Маковеева Ксюша 7 лет. Выхино

Агеева Дина, 8 лет. Печатники

Колпаков Ваня, 5 лет. Люберцы

Смирнова Лиза, 8 лет. Некрасовка
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