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С Новым 2020 годом
и Рождеством!
Друзья! В канун самого волшебного праздника – Нового 2020
года - спешу поздравить вас и
пожелать исполнения всех самых
заветных желаний! И пусть путь
к своей мечте будет коротким и
легким! Будьте счастливы в новом
году, здоровы и полны энергии.
Этот декабрьский номер газеты мы
наполнили настроением праздника!
Для вас адреса мастер-классов и
новогодних представлений, рецепт
уже ставших традиционными
имбирных пряников и адресный
список катков - все на лед! С
наступающим вас новым годом
и Рождеством!
С уважением,
ваш Александр Меньшов.

Уважаемые жители и гости
района Выхино-Жулебино!
От всей души поздравляю вас с
наступающим Новым 2020 годом и
Рождеством!
Новый год - самый добрый и любимый праздник, он объединяет людей,
собирает родных и близких у семейного очага, символизирует веру в милосердие и человеколюбие, несет в себе
ожидание чуда, торжество любви,
стремление к гармонии.
Новый год - это время радостных
ожиданий и светлых надежд. Мы
встречаем этот праздник с верой
в счастливые перемены, в то, что
очередной год будет лучше, чем предыдущий. По традиции в эти дни мы не только обращаемся друг к другу с
тёплыми словами поздравлений, но и подводим итоги проделанной работы,
намечаем планы на будущее. Уходящий год был насыщен политическими
и экономическими событиями, внёс в нашу жизнь много ярких моментов,
подарил нам новые достижения и успехи.
Желаю вам добра, сердечного и душевного тепла, согласия и мира, удачи и
счастья! Пусть в предстоящем году успех будет вашим постоянным спутником
и принесет в ваш дом достаток и благополучие! Здоровья вам и вашим близким!
С Новым, 2020 годом!
Глава управы
района Выхино-Жулебино
С.В. Сандурский
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Говорит Выхино-Жулебино
Диалог с жителями

Реновация Выхино-Жулебино - обновление нашего района не за горами!
Дорогие друзья! В конце прошлого месяца
в нашем районе состоялись публичные слушания по вопросу реновации в нашем районе.
Выхино-Жулебино состоит из двух частей,
и если Жулебино - район совсем молодой,
то Выхино можно отнести к старой Москве,
поэтому здесь многие дома попадают в программу реновации. Это важный и нужный
проект, но, как и все новое, вызывает, безусловно, множество вопросов. Жителей волнует этажность новых построек, развитость
инфраструктуры, количество парковочных
мест и, конечно, где будут размещены стартовые площадки.
Реновация 138 квартала Выхино начнет
расселение в 2021 году. С полным списком адресов домов под снос и стартовых
площадок можно ознакомиться на сайте
https://renovatsiya-spisok-domov.ru/

Я, как депутат, считаю своим долгом
быть проводником в этих вопросах между
жителями и властями. Уверена, что в таком
тандеме нам удастся грамотно и разумно подойти к предстоящим переменам
по улучшению качества жизни наших
жителей. С волнующими вопросами я
всегда жду вас в отделении партии в
приемные дни.
И конечно, в преддверии праздника мне
хочется поздравить всех наших дорогих
жителей с наступающим Новым 2020 годом!!!
Пожелать всем крепкого здоровья, счастья,
улыбок, тепла, гармонии и конечно любви!!!
В новом году мы совместными стараниями и с новыми силами сделаем наш район,
наш город еще лучше!

Äåïóòàò âåäåò
ïðèåì ïî àäðåñó:
Ìîñêâà,
Ñàìàðêàíäñêèé
á-ð 137à, êîðï.5
Ïðèåìíûå äíè:
ñðåäà 16:00-18:00

С уважением,
Ваша Вера Шевченко.

Путь к успеху - вверх на лифте!
В спальном районе невозможно себе представить дом с неисправным лифтом - это мгновенно вызывает панику: как поднимется на 15 этаж врач? Как
спустится пенсионер? Хорошее состояние лифтового оборудования - первостепенная задача Фонда капитального ремонта.
В районе вовсю идёт работа по замене лифтового оборудования . В начале
декабря совместно с Сорбеевой Яной подписаны акты приёма по адресам
Лермонтовский Проспект дом 6, 10, Привольная, 9.
По этим адресам работы выполнены в срок , но какое-то время необходимо,
чтобы проверить качество работ при эксплуатации.
Часто выходят из строя балансиры, при их замене возможна временная
остановка работы лифта, но жители готовы к этому, потому что новый комфортный лифт - это залог уюта в доме.
Все подрядчики своевременно реагируют на замечания и претензии. С вопросами устранения каких-либо нарушений вы всегда можете обратиться к
депутатам. Весь гарантийный срок работы лифта находится на нашем контроле.
В канун праздника спешу поздравить всех жителей нашего района
с наступающим Новым 2020 годом! Пусть он будет для вас счастливым
и радостным! Всем крепкого здоровья!
С уважением,
Киселев Федор Андреевич
депутат Совета депутатов
муниципального округа
Выхино-Жулебино

Православие в Жулебино

Русская музыка в Жулебино
Воскресным вечером 15 декабря состоялся
очередной концерт пока еще малого филармонического общества при жулебинском храме
Святого Праведного Иоанна Кронштадтского.
Такие вечера уже стали традиционным и ожидаемым событием для любителей классической
музыки нашего района. На сей раз Жулебино посетили давние друзья прихода: лауреат
международных конкурсов пианист Алексей
Чернов и гости из Петербурга – известный
современный композитор Михаил Журавлев
и популярная камерная певица, супруга композитора, обладательница проникновенного
и трепетного сопрано Зоя Журавлева.
В программе прозвучали произведения В.
Ребикова, М. Журавлева, а в финале - 6 пьес
из цикла П.И. Чайковского “Времена года”.
Примечательно, что, например, цикл пьес
для фортепьяно В. Ребикова фактически не
исполняется современными пианистами. А
между тем, глубина его музыкальной композиции вполне созвучна лучшим произведениям Александра Скрябина и Иоганеса

Брамса. Вокальный цикл Михаила Журавлева
“Путь” (Реквием на стихи Марины Цветаевой), блестяще спетый Зоей Журавлевой в
сопровождении Алексея Чернова, поразил
трагизмом и глубиной музыкальной фактуры. Далее прозвучали 3 романса знаменитого ленинградского композитора Бориса
Тищенко, учеником которого в 80-е годы
был Михаил Журавлев.
Ну а чтобы слушатели в эти холодные дни
вспомнили о тепле, солнце и цветах, Алексей
Чернов в интереснейшей интерпретации исполнил весенние и летние месяцы “ Времен
года” Чайковского. Кстати, сам Алексей носит
звание лауреата Конкурса Петра Ильича.
Музыкальный вечер в Жулебино мог совершенно бесплатно посетить любой желающий. А перед тем музыканты успели
дважды выступить с этой программой на
концертных площадках города Москвы, куда
попасть было гораздо сложнее.

Мария Арзуманова

фото: Вячеслав Евдокимов
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Говорит Выхино-Жулебино
Творческая мастерская
В преддверии Нового года и Рождества наш центр
«Перспектива» подготовил огромное количество
мастер-классов по изготовлению Новогодних подарков в разных техниках, среди которых и любимый
декупаж, а также авторский мастер-класс по росписи
деревянных елочных игрушек, изготовленных по
уникальным эскизам специально для нашей школы,
роспись текстильной ёлочной игрушки.
Продолжают свою работу творческие группы проекта «Московское долголетие», присоединяйтесь!
Адреса центра вы найдете на сайте https:
www.perspektiwa.ru

Øêîëà «Ïåðñïåêòèâà»
ïîçäðàâëÿåò âñåõ
ñ Íàñòóïàþùèì Íîâûì
ãîäîì è Ðîæäåñòâîì.
Запись по телефону
8 (495) 229-80-62.

«ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД»
Современные цифровые технологии в социальной реабилитации.
В современном мире существенную роль в развитии
и эффективности реабилитации играет появление
и внедрение новых технологий. В отделении реабилитации инвалидов филиала «Выхино», в рамках
реализации программы реабилитации получателей
услуг с последствиями инсульта (ОНМК), на ряду с
комплексом мероприятий адаптивной физической
культуры, внедряются современные технологии.
В декабре месяце 2019г. в отделении реабилитации
филиала «Выхино» начались занятия с использованием игровой системы Xbox 360 и контроллера
“Kinect”, широко применяемые в реабилитации зарубежными и отечественными специалистами на
уровне современных реабилитационных центров.

Психологический аспект: Игра – особый вид деятельности, в процессе которой происходит усвоение
и отработка нового опыта необходимого в решении
повседневных задач. Основным мотивом в игровой
деятельности, в первую очередь, выступает сам процесс, а не достижения и результат.
Данная система позволяет с помощью игры развивать и совершенствовать двигательные умения и
навыки, повышая двигательную активность и улучшая
координацию движений. Управление игровой системой
осуществляется при помощи жестов. Занятия проводятся индивидуально в присутствии специалиста
АФК и психолога. Обучение интуитивно-понятное,
а все управление системой осуществляет клиент
при помощи жестов и движений. Уровень сложности игровых заданий и упражнений подбирается
индивидуально, а обратную связь - результат своей
деятельности получатель услуг может отследить в
реальном времени.
Получатель услуг отделения Николай Андреевич
одним из первых познакомился с «kinect» и сегодня
готов поделиться впечатлениями о новом формате занятий: «Это увлекательно и интересно, главное понятно,
испытываешь много позитивных эмоций, своего рода
психологическая разрядка. Еще это эффект присутствия,
чувство азарта, а вместе с тем желание и стремление
выполнить задание лучше с каждой новой попыткой.
С удовольствием продолжу посещать занятия».

Упражнения стимулируют к собранности, внимательности и точности, во время игры ощущается
должная нагрузка, степень которой можно всегда
скорректировать. Таким образом в игре реализуются 2
важные задачи: отработка и коррекция необходимых
навыков в сочетании с зарядом позитивных эмоций,
что положительно отражается на психологическом
самочувствии получателя услуг и повышает эффективность реабилитационного процесса.

Рецепт

Рецепт имбирных пряников на Новый год 2020 :
Из этих ингредиентов получается 50 штук пряничков
Состав:
• мука — 350 гр.
• сахар — 160 гр.
• корица молотая — 5 гр.
• мускатный орех — 1 щепотка
• имбирь — 5 гр.
• гвоздика — 1 щепотка
• сода - ¼ ч.л.
• соль — 1 щепотка
• сливочное масло, холодное — 110 гр.
• мед — 50 гр.
• яйцо — 1 шт.

В приготовлении все просто:
1. В блендер складываем все продукты, кроме яйца, в
том порядке, в котором они указаны выше (холодное
масло предварительно нарежем кубиками)
2. Смешиваем все ингредиенты в пульсирующем режиме блендера (несколькими короткими нажатиями,
чтобы масса не нагрелась) до образования мучной
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крошки и высыпаем на рабочую поверхность.
3. Делаем углубление в центре и разбиваем туда яйцо.
Вилкой перемешиваем мучную крошку с яйцом, затем руками собираем тесто в шар и заворачиваем в
пищевую пленку, слегка приплюснув. Отправляем в
холодильник на 30 минут.
Если после введения яйца тесто осталось рассыпчатым, добавляем по 1 ч.л. холодной воды до тех пор,
пока оно не соберется шар.
4. После того, как тесто отдохнуло, перекладываем его
на рабочий стол, припыленный мукой и раскатываем в пласт толщиной не меньше 1 см.Тем временем
разогреваем духовку до 170º и застилаем противень
бумагой для выпечки.
5. Вырубками разной формы вырезаем новогодние
фигурки. Если вы планируете вешать изделия на
елку, проделайте небольшие отверстия в каждой
печенюшке.
6. Раскладываем фигурки на противне на расстоянии друг от друга и выпекаем в течение 15 минут.
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Готовые пряники остужаем в течение 5 минут и
перекладываем на решетку до полного остывания.
Для приготовления глазури нам понадобится:
• яичный белок — 1 шт.
• сахарная пудра - ≈150 гр. (зависит от размера белка)
• 3 капли лимонного сока

Делаем глазурь:
1. С помощью силиконовой лопаточки тщательно
растираем белок с сахарной пудрой до образования однородной глазури белого цвета.
2. Перекладываем глазурь в мешок и расписываем
наши новогодние пряники. По желанию можно
добавить несколько капель пищевого красителя.
Готовую глазурь используем сразу иначе она
остынет.
3. Расписным пряникам даем застыть в течение
нескольких часов, раскладываем в мешочки или
коробочки, или вешаем на елку...
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Искусство рядом

Новогодняя мастерская в Галерее!
Приглашаем в декабре и январе в
нашу Самостоятельную Лабораторию.
В завершении Года Театра на выставке «ТеАРТральная ЛАБоратория»
открывается семейная мастерская
«Самостоятельная Лаборатория».
(САМЛАБ)
Это мастер-классы для всей семьи,
которые направлены на подготовку к встрече любимых новогодних
праздников.
В мастерской можно будет сделать
новогоднюю театральную маску или
атрибут к костюму в духе авангард-

Мои документы
ных и современных театральных мастерских, которые представлены на
выставке. Так же можно будет собрать
коллекцию театральных костюмов
для кукольного театра, вырезав готовые или нарисовав свои заготовки.
Но это еще не все!
Для участников лаборатории подготовлены пошаговые инструкции,
по которым дети и их родители самостоятельно смогут сделать уникальные подарки для себя и своих
близких и порадовать их на Новый
год и Рождество.
РАСПИСАНИЕ МАСТЕРСКОЙ

В декабре ждём вас 29 числа.
В январе со 2-го по 12-ое число,
кроме выходных дней - 6,7.
Время работы: с 12 до 16 часов.
Стоимость билета в мастерскую:
100р - взрослый, 150р - детский.
В поле КОНТАКТЫ можете
написать нам, когда вы
планируете прийти.
НАШИ КОНТАКТЫ
Телефон: +7 (495) 377-42-52
Почта: vikhino@vzmoscow.ru

Будь здоров!

Все на каток !
В районе Выхино-Жулебино подлежат заливке и подготовке к эксплуатации в зимний период:
- 16 катков с естественным льдом, из них: 14- ГБУ «Жилищник района
Выхино» 2 - Департамента образования города Москвы (ГБОУ СОШ 1420,
ГБОУ СОШ 1460).
- 1 каток с искусственным льдом, находится на балансе ГБУ «Автомобильные дороги ЮВАО», расположен по адресу ул. Привольная вл. 42
Катки с естественным льдом ГБУ «Жилищника»
расположены по следующим адресам:

Район Выхино - 9 адресов:
∗ ул. Ташкентская д. 4 корп.2
∗ Рязанский проспект д. 82 корп. 2
∗ ул. Ташкентская д. 29/179
∗ ул. Ташкентская д. 15/22
∗ Ташкентский переулок д. 9 корп. 1
∗ Ферганский проезд д. 11 корп. 2
∗ ул. Хлобыстова д. 18 корп. 1
∗ ул. Академика Скрябина д. 7 корп. 1
∗ ул. Ташкентская д. 19 корп. 2

Район Жулебино – 5 адресов:
∗ ул. Генерала Кузнецова д. 26 корп. 2
∗ Жулебинский бульвар д. 40 корп. 1
∗ ул. Генерала Кузнецова д. 27
∗ ул. Генерала Кузнецова д. 18 корп. 2
∗ ул. Саранская д. 7

СТУДИЯ ТВОРЧЕСКОГО
Искусство
РАЗВИТИЯ
рядом
ДЛЯ ДЕТЕЙ

«Мои Документы» рассказывают
о самых важных услугах
в столичных центрах госуслуг
12 декабря – в День Конституции
Российской Федерации – «Мои Документы» рассказывают о самых важных
и полезных услугах для москвичей. В
столичных центрах посетители могут
получить более 270 услуг, 98 % из которых оформляются по экстерриториальному принципу.
Центры госуслуг стали настоящими
местами притяжения для всех категорий населения, а благодаря искреннему
сервису посетители всегда получают
качественное обслуживание и в короткий срок оформляют необходимые документы.
Прежде всего специалисты помогут
с регистрацией по месту жительства
или по месту пребывания в столице, а
также с постановкой на миграционный
учет. Для получения услуги необходимо обратиться в офис «Мои Документы», по месту нахождения жилого
помещения.
В центрах госуслуг заявители могут
получить паспорт гражданина Российской Федерации при достижении 14
лет, а также при смене персональных
данных или утере документа. Обратиться за услугой можно в любой офис
без привязки к месту регистрации.
Еще одна услуга, которая предоставляется во всех центрах «Мои Документы», – оформление заграничного
паспорта. Она также доступна по экстерриториальному принципу. Здесь также
можно получить различные справки
и документы, необходимые при трудоустройстве: СНИЛС, ИНН, справку о
несудимости и др.
Во флагманских офисах ЦАО и ЮЗАО
сотрудники ГИБДД оказывают услугу
регистрации транспортного средства.
Для этого необходимо записаться на
удобное время через портал Мэра и
Правительства Москвы Mos.ru или на
сайте Gosuslugi.ru и приехать на парковку флагмана. Администраторы на
ресепшн сориентируют по пакету документов, выдадут талон электронной
очереди, при необходимости помогут
зарегистрироваться на портале в зоне
электронных услуг или оплатить госпошлину.

Также во всех центрах госуслуг специалисты примут документы на замену российского национального водительского удостоверения в случае
истечения срока его действия, утраты,
смены персональных данных, а также
оформят водительское удостоверение
международного образца.
Во Дворце госуслуг на ВДНХ доступна
уникальная услуга по регистрации прав
собственности и кадастровый учет объектом недвижимости по всей России.
Услуга предоставляется по предварительной регистрации на портале Mos.
ru. В назначенный день специалисты
Дворца госуслуг будут ждать заявителя с документом, удостоверяющим
личность, чтобы помочь оформить все
необходимые бумаги.
Напомним, что во всех офисах «Мои
Документы» можно получить услуги
в рамках комфортного сервиса «Жизненные ситуации»: одним пакетом и
в одном окне. Кроме того, во всех 130
центрах, флагманских офисах и Дворце
госуслуг доступна услуга оплаты госпошлин банковской картой с помощью POS-терминала непосредственно
в окне приема.
Центры госуслуг открыты в каждом
районе столицы и работают по удобному
для горожан графику без перерывов и
выходных с 8:00 до 20:00, флагманы ЦАО
и ЮЗАО и Дворец госуслуг на ВДНХ – с
10:00 до 22:00.
www.md.mos.ru/presscenter/news/
detail/8560275.html
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