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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Жители Черемушек отпраздновали День рождения 
района. Гостей ожидало множество развлечений: 
концерт, конкурсы, мастер-классы, лекции.
Глава муниципального округа района Черемушки 
Екатерина Минаева, депутаты Алексей Гусев, Юлия 
Щербакова и Елена Селькова пожелали району про-
цветания, а жителям — здоровья, счастья, благосо-
стояния и отличного настроения.
Праздник сопровождался яркой концертной про-
граммой. С всеми любимыми песнями «Лучший 
город земли», «Вдруг как в сказке скрипнула 
дверь», «Подмосковные вечера» выступил лау-
реат международного конкурса академического 
вокала в Эстонии Андрей Юрковский. В исполне-
нии участницы международных конкурсов Свет-
ланы Перминовой прозвучали композиции «Неж-
ность», «Я тебя подожду», «Кукушка». Вокальные 
выступления сопровождались задорными танца-
ми. Гостей праздника порадовал игрой на саксо-
фоне музыкант Николай Поляков.

Продолжение на стр. 2

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, РАЙОН!
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

МНЕНИЕ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, РАЙОН!
Окончание.

Начало на стр. 1

Концертную программу допол-
нили викториной, во время которой 
играли песни о Москве из советских 
кинофильмов. Зрители должны были 
угадать, откуда взяты композиции. 
С первых секунд гости угадали филь-
мы «Покровские ворота», «Чук и Гек» 
и «Москва слезам не верит». Также ве-
дущие провели викторину «По волне 
моей памяти», во время которой были 
заданы вопросы о Москве, районе Че-
ремушки, его гербе и флаге. За пра-
вильный ответ участников награждали 
сладкими призами.

Весело было всем — и взрос-
лым, и детям. Аниматоры провели 
различные конкурсы, мастер-классы 
по рисованию, флористике, валянию 
из шерсти. Лица юных жителей рай-
она раскрасили в павильоне с аква-
гримом.

Погода была непредсказуемой — 
в начале праздника гостей порадовало 
солнце, но и дождь не обошел район 
стороной. Согреться и продолжить 
гуляния зрителям помог горячий чай 

и черемуховый пирог.
По одной из версий, район Че-

ремушки получил свое название 
от обильно произраставшей на его 
территории Черемухи. По другой вер-
сии — от протекавшей здесь реки 
с одноименным названием. Депутат 
Алексей Гусев, коренной житель Че-
ремушек, прочитал увлекательную 
лекцию об истории района, первое 
упоминание которого появилось 

еще в XVI веке. Слушатели узнали 
о том, как преобразовывались Чере-
мушки, с чьими именами связана его 
история.

День рождения прошел на ура! 
Гости остались довольны концертом, 
а многие из них остались праздновать 
до вечера.

Карина КОРНАДУТ
Фото автора

В сентябре выборы 
в Московскую городскую Думу

Все граждане Москвы (не просто 
жители, а граждане) понимают, что 
нам нужен работоспособный столич-
ный парламент: 

• который будет принимать зако-
ны и годовой бюджет в интересах мо-
сквичей;

• который будет контролировать 
вопрос сохранения исторического 
центра;

• который будет контролировать, 
чтобы реновация все же была соци-
альным проектом, а не коммерче-
ским;

• который будет участвовать в 
формировании стратегии развития 
города по направлениям: здраво-
охранение, ЖКХ, транспорт, эколо-
гия, благоустройство, образование, 
социальная поддержка и многое 
другое.

В социальных сетях и в районных 
группах уже идут бурные обсуждения 
потенциальных кандидатов. Зача-
стую комментарии москвичей сводят-
ся к тому, что они никому не верят, 
устали от пустых обещаний, кандидат 
должен сначала доказать свою поль-
зу («конкретно в моем доме помогите 
с таким-то вопросом, тогда проголо-
сую») и т.д. и т.п.

Важно другое: каким бы хоро-
шим ни был кандидат, помочь каж-
дому (пусть даже не потенциаль-
ному избирателю, а дому/двору) он 
не сможет. Тем более, за 3 месяца, 
которые остаются до выборов. Тем 
более в статусе кандидата.

Но в сентябре кого-то одно-
го в каждом из 45 избирательных 
округов Москвы все равно выберут. 
И лучше бы это был тот, кто при 
голосованиях на заседаниях сто-
личного парламента будет думать 
в первую очередь об интересах мо-
сквичей.

И да, придется выбирать «кому 
поверить», иначе не получается.

Уважаемые жители! 
Каждый из вас наверняка 

хотя бы раз в жизни сталкивался 
с ситуацией, когда вам требовалась 
помощь юриста.

Теперь бесплатная юридиче-
ская консультация доступна в на-
шем в муниципалитете. По втор-
никам и средам с 19:00 до 21:00 
(по предварительной записи через 
секретариат муниципалитета, теле-
фон 8-495-332-10-22). ПриЕм ведут 
юрист, судья Хельсинского Между-
народного Коммерческого Арбитржа 
при Международной Ассоциации Ар-
битров Коммерческих Арбитражных 
Судов, депутат Совета депутатов 

района Черемушки Виленц Алексей 
Викторович и юрист, судья Хельсин-
ского Международного Коммерческо-
го Арбитража при Международной 
Ассоциации Арбитров Коммерческих 
Арбитражных Судов, помощник депу-
тата, Смирнова Елена Дмитриевна.

Юлия ЩЕРБАКОВА, депутат Совета депутатов МО Черемушки ИНФОРМАЦИЯ
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АКТУАЛЬНО

ИНФРАСТРУКТУРА

ГАРАЖНЫЕ ВОЙНЫ

ХОРОШЕЕ В ЧЕРЕМУШКАХ!

В феврале 2017 года 
было снесено 
свыше ста гаражей 
ГСК «Торий-Авто» 
на улице Архитектора 
Власова (напротив 
19 дома). Львиная 
доля из них принад-
лежала жителям 
нашего района Чере-
мушки. Префектура 
ЮЗАО в очередной 
раз решила совер-
шить татаро-монголь-
ский набег на иму-
щество горожан, 
не удосужившись 
даже уведомить вла-
дельцев о грядущем 
сносе. Лишь за не-
сколько дней на га-
ражи были повешены 
краткие объявления, 
в результате чего 
многие собственники 
узнали о набеге лишь 
после. Некоторые 
из них так и не успе-
ли забрать свое иму-
щество.

Жителям нашего 
района вернули ав-
тобусную остановку 
у дома 45 
на ул. Обручева. 
А предыстория 
такова…

Главная проблема — в уважении 
к институту частной собственности, 
гарантируемой 35-й статьей Кон-
ституции. Эти гаражи даже старше, 
чем сама Конституция. Они были по-
строены еще в 1987 году с санкции ис-
полкома Моссовета. С тех пор власть 
много раз сменилась, выяснилось, 
что земля принадлежит городу. Да, 
он может попросить ее освободить. 
Но не таким же способом! Разве нель-
зя людей оповестить по-человечески 
и заранее?

Жители подали в суд на получение 
компенсации в соответствии с Поста-

новлением Правительства г. Москвы 
№ 63-ПП от 9.03.2011 «Об утверждении 
Положения о порядке осуществления 
денежной компенсации владельцам 
сносимых индивидуальных гаражей 
при освобождении территорий горо-
да Москвы» и № 614-ПП от 2.11.2012 
«Об утверждении Положения о взаи-
модействии органов исполнительной 
власти города Москвы при организа-
ции работы по освобождению земель-
ных участков от незаконно размещен-
ных на них объектов, не являющихся 
объектами капитального строитель-
ства, в том числе осуществлению де-

Несколько лет назад 
в рамках городской про-
граммы по ускорению 
скорости движения 
по вышеуказанному 
адресу убрали оста-
новки общественного 
транспорта (с двух сто-
рон) и светофор с пеше-
ходным переходом. Оста-
новки были организованы 
более 50 лет назад, когда за-
страивались Черемушки. Тогда спе-
циалисты в сфере градостроительства 
и организации движения обществен-
ного транспорта просчитали потреб-
ность жителей в остановках. Нынеш-
ние специалисты посчитали иначе 
и лишили жителей нашего района этой 

монтажа и (или) перемещения таких 
объектов». Собственно, речь о том, 
что власти Москвы по этим постанов-
лениям обязаны были предоставить 
компенсацию. Обращение в префекту-
ру на имя префекта Волкова, четырех 
его заместителей, лидерам фракций 
Госдумы, в администрацию президен-
та, Мэру Москвы результата не дали — 
в ответ приходили лишь отписки, будто 
компенсация жителям не положена.

В июне и июле 2018 года, наконец, 
были поданы гражданский и админи-
стративный иски на действия префек-
туры. Было подтверждено, что ГСК 
был организован и построен в соот-
ветствии с распоряжением Исполкома 
Моссовета от 3.11.1987 № 2939р и раз-
решительным письмом главного АПУ 
при Мосгорисполкоме № 10 / 1792-р 
от 25.11.1987. В официальных же доку-
ментах префектура называла гаражи 
«самовольной постройкой». В таком 
случае и саму префектуру, наверное, 
можно назвать «самовольным органом 
власти».

Окружная комиссия префектуры 
вопреки действующему законодатель-
ству самостоятельно так определила 
статус постройки, что на самом деле 
имеет право делать только суд. Как же 
вышло так, что на территории района 
(вернее районов: Брежневского, Чере-
мушкинского, а затем Ломоносовского) 
30 лет стояли десятки «самовольных 
построек»? Мало того, что гаражи снес-
ли, по сути, без оповещения — за них 
так и не были выплачены компенса-
ции. Напомню, что в годы правления 
Ю. Лужкова компенсации выплачива-
лись даже за «ракушки» и «пеналы», 
у которых даже намека на законность 
не было.

Стоит ли говорить, что Чере-
мушкинский суд, назначаемый ис-
полнительной властью орган, встал 

на сторону этой самой исполнитель-
ной власти? С 2003 года мэрия ве-
дет политику ликвидации гаражей, 
запрещая оформлять новые догово-
ры аренды земли, тем самым обос-
новывается незаконность законных 
построек. Так были снесены почти 
все ГСК в Москве, многие из которых 
получили компенсации. На наших же 
жителей попросту плюнули, решив, 
что «и так сойдет». Мы видим край-
не избирательный подход к выплате 
компенсаций: например, в 2011 году 
собственники ГСК «Авто-Битца» 
по адресу Новоясеневский пр., 25 / 20 
и «Родник-II» по адресу ул. Введен-
ского, вл. 29. их получили (и таких 
примеров десятки, если не сотни). Па-
радокс в том, что у данных ГСК даже 
не было договоров аренды занимае-
мых земельных участков. Никакой по-
следовательности в этом вопросе нет.

В результате сноса гаражей по-
страдали, в частности, ветераны 
и инвалиды Великой Отечественной 
и Афганской войн, а также инвалиды 
по труду.             

Прошло 2 года с момента сноса, 
и эти два года площадь бывшей стоян-
ки пустовала. К чему была эта спешка 
со сносом без предупреждения? Отчи-
таться перед начальством для пред-
ставителей префектуры оказалось 
гораздо важнее, чем по-человечески 
отнестись к людям, ведь их власть за-
висит от неких чиновников, сидящих 
в однотипных кабинетах на наши нало-
ги. Их никто не выбирает, и они перед 
нами реально не отчитываются.

Мы требуем компенсаций для соб-
ственников «Торий-Авто» и призываем 
распространять данную информацию.

Алексей ГУСЕВ, 
депутат Совета депутатов 

МО Черемушки

остановки. Ликви-
дация остановки была 

очень негативно воспринята жителями 
микрорайона, и несколько лет шел по-
ток обращений с просьбой ее вернуть. 
До недавнего времени приходили от-
писки. Депутат Елена Селькова заня-
лась этой проблемой практически сра-

зу после избрания.
— Мы сделали обращение от Со-

вета депутатов, я писала в департа-
мент транспорта, обивала пороги пре-
фектуры, ЦОДД и прочих горструктур. 
Была проведена встреча в префектуре 
ЮЗАО, где по моей инициативе орга-
низовали большое совещание с пред-

ставителями департамента транспор-
та, Мосгортранса, ЦОДД и другими 
специалистами, на котором детально 
обсудили возврат остановки по адре-
су: ул. Обручева, дом 45, — рассказы-
вает депутат.

Весной этого года депутату Совета 
депутатов Елене Сельковой позвонили 

из префектуры и сообщили, что оста-
новку восстановили.

— Доложили об этом в шутливой 
форме: «Ваше указание выполнено 
— остановку вернули жителям». Вот 
такая вот долгая дорога в дюнах, — 
говорит Елена Селькова. А главное — 
результативная!
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«СТРИЖКА»

Комментарий
Депутат Совета депутатов 
Елена СЕЛЬКОВА

Небольшой текст о том, как мо-
сквичам общаться с органами власти.

Первое и основное — письменно.
Начну с короткого ответа на во-

прос «зачем?»: чтобы минимизиро-
вать последствия благоустройства, 
капремонта, новшеств во дво-
ре / районе. Желательно превен-
тивно. Но так получается далеко 
не всегда: бывает так, что все су-
щественные для нас решения чи-
новниками принимаются без учета 
нашего мнения и наших пожеланий.

Так вот, обычно наше общение 
с властью сводится к нашим жало-
бам на действия местных чиновни-
ков. К просьбам что-то исправить.

Скажу сразу: делать это надо. 
Если мы возмущаемся на кухне, вла-
сти об этом не узнают. Если мы об-
щаемся устно (звоним по телефону, 
приходим в управу или Жилищник) 
— нам устно отвечают «нельзя ина-
че» или «да-да, на днях исправим», 
но ничего не меняется.

Есть сайт gorod.mos.ru — скажу 
честно, я этим сервисом не пользу-
юсь, стараюсь решать в рабочем по-

рядке с управой / Жилищником. И если 
понимаю, что реакции нет, то пишу 
на mos.ru, выбирая необходимый ор-
ган власти (профильный проблеме).

Вполне себе вариант написать 
и выше, все равно спустят в аппа-
рат Правительства Москвы, а далее 
распределят в профильный депар-
тамент для проработки вопроса 
и подготовки ответа.

Как писать обращения:
1. Коротко, по сути.
2. Ваши эмоции никому не нуж-

ны — все равно читать это будут 
не президент и мэр Москвы, а ря-
довой сотрудник-исполнитель, у ко-
торого таких обращений ежедневно 
очень много.

3. Задавайте в одном письме 
один вопрос. Если у Вас два во-
проса (даже по одной проблеме), 
то лучше написать два письма. 
Почему: потому что в СЭДО (си-
стема электронного документообо-
рота Правительства Москвы) Ваше 
письмо пойдет как один документ, 
чиновники ответят лишь на один 
из вопросов, самый удобный, напи-
шут Ваш ответ на этот один вопрос 
и закроют исполнение.

Оговорюсь: так бывает далеко 
не всегда. Если исполнитель гра-
мотный, то он внимательно изучит 
Ваше обращение и распишет каж-
дый вопрос конкретному исполните-
лю, а в ответе Вам сведет их ответы 
— и Вы получите ответы на все во-
просы. Поэтому лучше написать по-
дробно, но на Ваше решение. В кон-
це концов, если Вы получите ответ 
на обращение и увидите, что на один 
из вопросов не дан ответ, то сможете 
написать повторное обращение.

4. Если Ваша проблема частная, 
то обращаетесь только Вы. При не-
решении / игнорировании / отписке 
обращаетесь повторно и лучше 
выше: например, обратились Вы 
в управу,  тогда пишите в префекту-
ру, затем Мэру Москвы, затем мож-
но написать и «В Кремль. Путину».

5. Если проблема касается не-
определенного круга людей (напри-
мер, благоустройство во дворе), 
то лучше, чтобы было много обра-
щений. Например, 10—15 от разных 
людей: подключайте к подготовке 
и отправке обращений соседей, 
друзей и родственников. Зачастую 
нужна именно массовость.

6. Коллективные обращения: 

если действительно значимая 
для общества проблема, то пиши-
те в мэрию коллективные обраще-
ния. Не надо писать одно обраще-
ние с 50 подписей. Надо писать 10 
разных коллективных обращений 
(по 5 подписей к каждому). Специ-

фика СЭДО такова, что кол-во под-
писей под обращением не влияет 
ни на что. Как ни странно. А вот мно-
го коллективных обращений влияет 
гораздо лучше.

Надеюсь, читатель, данный 
текст был полезен.

НАДО ЗНАТЬ

Дворники каждое 
лето косят траву, 
многие жители рай-
она переживают, 
что на газонах ее 
и так осталось мало. 
Во многих местах все 
вытоптано пешехода-
ми и испорчено коле-
сами машин. По ка-
ким правилам около 
жилых домов должны 
стричь газоны и уха-
живать за ними?

По правилам на газонах во дво-
рах не должно быть вытоптанных, за-
езженных и уничтоженных участков. 
То есть коммунальные службы обяза-
ны следить, чтобы травяной «ковер» 
был целым. Если газон «лысый», тогда 
управляющая компания должна все 
восстановить.

Весной и летом (с 1 апреля по ок-
тябрь включительно) траву во дворах 
и в парках стригут так:

— обыкновенные газоны при вы-
соте травы 10—15 сантиметров обре-
зают в среднем до высоты 5—8 санти-
метров над землей;

— газоны в основной части парад-
ных цветников укорачивают один раз 
в 10 дней при высоте травы 6—10 сан-
тиметров. При этом оставляют «ковер» 
высотой 3—5 сантиметров.

Срезанную зелень должны обя-
зательно убрать и вывезти в тече-
ние двух суток. Во время «стрижки» 
запрещено использовать триммеры, 
как во дворах, так и в парках. Это 
правило не действует, если прихо-
дится косить траву вокруг лавочек, 
цветочных контейнеров, фонарей 

и в других местах, где с газонокосил-
кой не пройдешь.

В парках луговые естественные 
газоны обычно оставляют в виде цве-
тущего разнотравья.

Сейчас москвичи могут сами ре-
шать на электронном голосовании 
в «Активном гражданине» (ag.mos.ru), 
косить ли траву в своем дворе или нет. 
Традиционное голосование продлится 
до конца лета. Это значит, что в кон-
кретном дворе могут разрешить не ко-
сить траву все лето, кроме техноло-
гического кошения в начале и конце 
сезона. Если большинство проголо-
сует за нынешние правила, то менять 
ничего не будут.

Во дворах круглый год:
— следят и ремонтируют контей-

нерные, детские, хозяйственные пло-
щадки и зоны отдыха, ограждения. 
При этом коммунальные службы обя-
заны ежедневно осматривать детские 
игровые площадки и при необходимо-
сти проверять и подтягивать узлы креп-
ления, смазывать и менять детали. 
Если во время проверки оборудования 

КСТАТИ

Что еще 
обязаны делать

коммунальные службы

По действующим сани-
тарным правилам в ком-
плексное содержание 
и обслуживание дворов 
жилых домов весной и летом 
(с 1 апреля по октябрь вклю-
чительно) * входят такие 
основные работы:

— подметание пыли 
и сора на территории в дни 
без осадков, с осадками 
до 2 см и с сильными осадка-
ми;

— очистка урн от мусора 
и промывка;

— мойка и поливка тер-
риторий для уменьшения 
пыли и увлажнения воздуха;

— уборка контейнерных 
площадок;

— межсезонная уборка 
газонов с сильной засорен-
ностью, а также обычная 
уборка газонов;

— полив газонов, деревь-
ев и кустарников;

— механизированное 
подметание с увлажнением 
территорий, с ручной убор-
кой после этого; а также 
механизированная мойка 
двора и ручная уборка тер-
риторий после нее;

— весной, помимо обыч-
ных работ, расчищаются 
канавы для стока талых вод 
к люкам и приемным колод-
цам ливневой сети.

«СТРИЖКА» ТОЛЬКО НАЧАТА…

КРОМЕ ТОГО на площадке (качелей, горок, турнике-
тов и пр.) найдены дефекты, влияю-
щие на его безопасность, то ремонт 
делается немедленно. Если это невоз-
можно, тогда коммунальные службы 
должны закрыть доступ к опасному 
оборудованию или демонтировать его 
и увезти с игровой площадки;

— следят и ремонтируют суще-
ствующие покрытия дворовых про-
ездов, гостевыхпарковок, тротуаров 
и пешеходных дорожек. При этом они 

должны быть без колдобин, а отремон-
тированные участки — без трещин, 
рубцов от прохода катка, неровностей 
или пустот. Люки колодцев (решеток) 
должны находиться на уровне с проез-
жей частью. Во время ремонта укладка 
асфальта может продлиться не более 
суток, а сколотые части дорожного 
покрытия вывозятся не позднее суток 
после завершения ремонта;

— следят за деревьями и кустар-
никами (полив, санитарная, омола-

живающая или формовочная обрез-
ка крон и кустов, удаление больных 
или опасных для пешеходов деревьев, 
выкорчевывание пней);

— очищают от мусора и промы-
вают урны, протирают не световые 
указатели улиц и номеров домов (со-
гласно постановлению правительства 
Москвы № 1018-ПП от 9.11.99 г.; рас-
поряжениям правительства Москвы 
№ 31-РП от 19.01.06 г. и № 2199-РП 
от 4.10.07 г.).

Свои замечания по стрижке газонов и по другим проблемам, 
связанным с уходом за зелеными площадками, можно оставлять 
на интернет-портале правительства Москвы «Наш город» 
(gorod.mos.ru). Здесь нужно сначала зарегистрироваться. Потом 
в разделах «Дворовые территории» или «Парки» выбрать тему 
«Ненадлежащий уход за зелеными насаждениями» и написать 
текстовый комментарий в поле «Сообщение».

При желании можете загрузить фото с изображением, иллю-
стрирующим ситуацию. На сайте вывешены также мобильные 
приложения на базе iPhone и Android, с помощью которых можно 
оперативно оставить здесь жалобу с сотового телефона.

На портале официальный ответ обычно размещается в срок 
от трех до пяти дней под опубликованным сообщением. Результа-
ты проведенных работ также сообщат в открытом доступе на сайте.

О недостатках в санитарном содержании и уборке города, ком-
плексном благоустройстве дворов можно пожаловаться в объеди-
нение административно-технических инспекций (ОАТИ) на «горя-
чую линию»: (499) 264-96-81 или отправить через электронную 
приемную на сайте ведомства (oati.mos.ru / contacts / reception / ).

КУДА ПОЖАЛОВАТЬСЯ
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НАПОМНИМ 
О РАЗДЕЛЬНОМ СБОРЕ МУСОРА

СОХРАНИМ ЧИСТОТУ В ПАРКЕ

ЭКОЛОГИЯ

Москва начнет пере-
ходить на раздель-
ный сбор мусора 
с января 2020 года, 
к концу декабря 
2019 года для это-
го у жилых домов 
и учреждений со-
циальной сферы 
должны установить 
емкости для разных 
видов отходов — 
пластика, стекла, 
бумаги, картона, 
металла. Не попав-
шие в перечень 
виды отходов 
по-прежнему будут 
собирать в обычных 
контейнерах.

Природный историко-архитектурный и рекреацион-
ный комплекс «Усадьба Воронцово», более из-
вестный как «Воронцовский парк» — зелЕная зона 
отдыха на Юго-Западе Москвы.

Со временем власти планируют 
подключить к раздельному сбору му-
сора предприятия торговли и сферы 
услуг.

Городскому департаменту ЖКХ 
в связи с этим поручили заключить 
дополнительные соглашения к госкон-
трактам на вывоз твердых коммуналь-
ных отходов и проинформировать го-
рожан о правилах сортировки мусора.

В мэрии считают, что раздельный 
сбор мусора позволит расширить пе-
реработку и вторичное использование 
отходов и сократить объемы их захо-
ронения.

Действующие в городе экспери-
ментальные системы раздельного сбо-
ра мусора с сортировкой на несколько 
фракций сохранятся. Их опыт власти 
используют для перехода ко второму, 
углубленному этапу раздельного сбо-
ра отходов в Москве.

Раздельный сбор отходов — один 
из способов снизить экологическую 
нагрузку на окружающую среду. Со-
держимое наших мусорных вЕдер со-
стоит в основном из четырех частей: 
органических отходов (остатков пищи), 
пластика, стекла и бумаги. Эти мате-
риалы пригодны для вторичной пере-
работки. Разделение ТБО позволяет 
не загрязнять остатками пищи мате-

Памятник садово-паркового ис-
кусства конца XVIII—начала XIX вв. 
площадью около 48,7 га расположен 
на территории бывшего владения 
боярина Воронца (XVI века). В ре-
гулярной части парка сохранились 
уникальные экземпляры вековых де-
ревьев — дуба, вяза, липы. Во вре-
мя советской власти парк подвергся 
значительным разрушениям, уничто-
жению практически всех построек до-
революционного периода.

Восстановлен в период 2006—
2007 г. и открыт для посещения. 
Теперь каждый желающий может 
увидеть знаменитую церковь, самую 
известную достопримечательность 
Воронцово — Храм Живоначальной 
Троицы. А еще тут есть каскадные 
пруды, из которых берет начало река 
Раменка. Летом здесь можно пока-

риалы, пригодные к вторичной перера-
ботке, сохраняет перерабатываемые 
материалы в целости и предохраняет 
от гниения и размножения бактерий.

Раздельный сбор отходов позволя-
ет разгрузить свалки и сортировочные 

линии мусороперерабатывающих за-
водов и снизить уровень загрязнения 
окружающей среды. Продукты распа-
да мусора загрязняют и воздух, и во-
доемы, из которых поступает питьевая 
вода, и почву.

Теперь в нашем районе можно 
сдать в переработку пакеты. Пункт 
приЕма: ул. Цюрупы, д. 28, магазин 
«У Палыча». С 9:00 до 20:00, еже-
дневно.

таться на лодке, а зимой действует 
пункт купания пловцов-«моржей» 
и каток с прокатом коньков.

Вы не найдете в парке много мод-
ных кафе, хотя есть, где перекусить, 
или большого выбора экскурсий, ча-
стых и пышных городских праздников 
и мероприятий, но для того, чтобы 
погулять тут в хорошую погоду, сде-
лать красивые фото, провести время 
с семьей место подходит идеально. 
Периодически в усадьбе проводят 
выставки, есть детские и спортив-
ная площадки, дорожки для катания 
на роликах, самокате и велосипедах. 
В теплое время года работают ат-
тракционы, причем цена на них невы-
сока, можно покататься на лошадках, 
электромобилях, покормить белок 
и уточек. Давайте сохранять чистоту 
и порядок в любимом месте отдыха!

В соответствии с Законом города Москвы «Об 
особо охраняемых природных территориях», на 
ООПТ не допускаются любые действия, причиняю-
щие вред природным объектам, в том числе:
l замусоривание территории;
l разведение костров, сжигание сухих листьев и 
травы;
l пребывание посетителей с пневматическим 
и иным оружием, рогатками, сачками и другими 
орудиями отстрела или отлова животных;
l умышленное причинение беспокойства, отлов и 
уничтожение, разорение гнезд и нор диких живот-
ных;
l повреждение или самовольные порубки деревь-
ев и кустарников;
l самовольные посадки деревьев и кустарников, 
а также другие самовольные действия граждан, 
направленные на обустройство отдельных участ-
ков ООПТ.

Нарушение установленного режима охраны 
и использования ООПТ влечет наложение штра-
фа на граждан в размере от 4 до 5 тысяч рублей, 
на должностных лиц — 40 тысяч рублей;
на юридических лиц — 300 тысяч рублей.

l Появление с собакой без поводка и наморд-
ника в магазинах, учреждениях, на детских пло-
щадках, рынках, пляжах и в транспорте, а так-
же выгул собак на территориях учреждений 
здравоохранения, детских садов, школ, иных 
образовательных учреждений и учреждений, 
работающих с несовершеннолетними, влечет 
наложение штрафа на граждан или должност-
ных лиц в размере от одной до двух тысяч 
рублей.
l Появление с собакой без поводка на природ-
ных и озелененных территориях, а также на осо-
бо охраняемых природных территориях влечет 
наложение административного штрафа на гра-
ждан в размере от одной до двух тысяч рублей; 
на должностных лиц — от двух до трех тысяч 
рублей.
l Допущение нападения домашнего животно-
го на другое домашнее животное, повлекшее 
увечье или гибель последнего, влечет наложе-
ние штрафа на граждан или должностных лиц 
в размере от четырех до пяти тысяч рублей.
l Натравливание домашнего животного на людей 
или животных влечет наложение штрафа на гра-
ждан в размере от двух до пяти тысяч рублей; 
на должностных  лиц — от пяти до десяти тысяч 
рублей.

Статья 5.1 Кодекса 
об административных 

нарушениях 
города Москвы

НАРУШИТЕЛЕЙ НАКАЖУТ РУБЛЕМ
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ЗНАКОМТЕСЬ, УЧАСТКОВЫЙ!
Адрес участкового пункта поли-

ции № 1:
Ул. Профсоюзная, д. 30, корп. 3, 

тел. 8-999-010-67-78.
Врио участкового уполномоченно-

го полиции старший лейтенант поли-
ции Пономарев Юрий Игоревич.

Закрепленная территория:
Нахимовский пр-т, д.63, д.63, 

корп. 1,2,3; д. 67, корп. 1,2,3,4; ул. 
Архитектора Власова, д. 5, корп. 1,2; 
д. 7, корп. 1,2,3; д. 9, корп. 1,2,3; д. 
11, корп. 1, 2, 3, 4. Ул. Профсоюзная, 
д. 42, корп. 3, 4; д. 44, корп. 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7; д. 46, корп. 1, 2, 3; д. 48, корп. 
1, 2, 3, 4; д. 54; ул. Гарибальди, д. 21, 
корп. 1, 3, 4, 5, 6; д. 23, корп. 1, 2, 3, 
5; ТЦ «Панорама».

Адрес участкового пункта поли-
ции № 1:

Ул. Профсоюзная, д. 30, корп. 3., 
тел.8-999-010-67-71.

Участковый уполномоченный по-
лиции капитан полиции Тюгаев Сергей 
Александрович.

Закрепленная территория:
Ул. Архитектора Власова, д. 13, 

корп. 1, 2, 4; д. 15, корп. 1, 3; д. 17, д. 
17, корп 1, 2; д. 19, корп. 2, 3, 4, 5; д. 
21, корп. 1, 2; д. 23, корп. 1; д. 25, корп. 
1; д. 27; ул. Гарибальди, д. 17; корп. 1, 
2, 3, 4; д. 19; станция метро «Новые 
Черемушки».

Адрес участкового пункта поли-
ции № 1:

Ул. Профсоюзная, д. 30, корп. 3., 
тел.8-999-010-67-72.

Участковый уполномоченный по-
лиции старший лейтенант Московский 
Дмитрий Анатольевич.

Закрепленная территория:
Ул. Профсоюзная, д. 28 / 53; д. 

30, корп. 1, 2; д. 32, корп. 1; д. 34, 
корп. 1; д. 36, корп. 1; д. 38, корп. 1; 
д. 40, корп. 1; д. 42, корп. 1; станция 
метро «Профсоюзная, Нахимовский 
пр-т, д. 57; д. 59; д. 61, корп. 1, 2, 3, 
4, 5, 6.

Адрес участкового пункта поли-
ции № 2:

Ул. Обручева, д. 5а, тел. 
8-999-010-67-68.

Участковый уполномоченный по-
лиции майор полиции Курятников Ан-
дрей Петрович.

Закрепленная территория:
Ул. Херсонская, д. 20, корп. 1, 2, 3; 

д. 22, корп. 1, 2; д. 24; д. 26, корп. 1, 2; 
д. 28; д. 30, корп. 1, 2, 3; д. 32, корп. 1, 
2; д. 34, корп. 1; д. 36, корп. 1, 2, 3, 4,5; 
д. 38; ул. Каховка, д. 35, корп. 1, 2; д. 
37, корп. 1, 1; д. 39, корп. 1, 2.

Адрес участкового пункта поли-
ции № 2:

Ул. Обручева, д. 5а, тел. 
8-999-010-67-76.

Участковый уполномоченный по-
лиции капитан полиции Кныш Андрей 
Викторович.

Закрепленная территория:
Ул. Обручева, д. 35, корп. 1, 2, 3; д. 

37; д. 39; д. 41; д. 45; д. 47; д. 47а; д. 
49; д. 51; д. 53; д. 55а; д. 57; д. 59; д. 
61; д. 63; д. 65 / 54; ул. Херсонская, д. 
13; д. 15; д. 17а; д. 19; д. 21; д. 23; д. 
25; д. 27а; д. 29; д. 31; д. 33; д. 35; д. 
37; д. 39; д. 41; д. 41а; д. 43.

Адрес участкового пункта поли-
ции № 2:

Ул. Обручева, д. 5а, тел. 
8-999-010-67-70.

Участковый уполномоченный по-
лиции капитан полиции Прошин Алек-
сандр Викторович.

Закрепленная территория:
Севастопольский пр-т, д. 40; д. 42; 

д. 44, корп. 1, 2, 3, 4, 5; д. 46, корп. 1, 2, 
3, 4, 5,6, 7; д. 48, корп. 1, 2; д. 50 / 11; д. 
52; ул. Каховка, д. 29, корп. 1, 2; д. 31, 
корп. 1, 2; д. 33, корп. 1.

Адрес участкового пункта поли-
ции № 3:

Ул. Гарибальди, д. 27, корп. 2, тел. 
8-999-010-67-82.

Участковый уполномоченный 
полиции майор полиции Афоняшин 

ВАЖНО

Игорь Николаевич.
Закрепленная территория:
Ул. Гарибальди, д. 25, корп. 1, 2, 3; 

д. 27, корп. 1, 2, 3,4; д. 29, корп. 1, 2, 3, 
4; д. 31, корп. 1, 2; ул. Новочеремуш-
кинская, д. 44, корп. 2,3; Нахимовский 
пр-т, д. 47, корп. 1, 2; д. 47а.

Адрес участкового пункта поли-
ции № 3:

Ул. Гарибальди, д. 27, корп. 2, тел. 
8-999-010-67-75.

Врио участкового уполномоченно-
го полиции лейтенант полиции Клоков 
Александр Анатольевич.

Закрепленная территория:
Нахимовский пр-т, д. 51 / 21; ул. 

Профсоюзная, д. 21; д. 23; д. 25, корп. 
1, 2, 4; д. 27, корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; д. 
29, корп. 1, 2, 3; д. 31, корп. 1, 2, 3, 4, 
5; д. 33, корп. 1, 2, 3; д. 35; д. 37; д. 39; 
Нахимовский пр-т, д. 45; ул. Новочере-
мушкинская, д. 38, корп. 1; д. 40, корп. 
1; д. 42, корп. 1; д. 46; д. 48; д. 50; д. 
50, корп. 3; д. 52, корп. 2, 3; д. 54; д. 56, 
корп. 1, 2, 3; д. 58 (ИФНС № 27).

Адрес участкового пункта поли-
ции № 4:

Ул. Гарибальди, д. 27, корп. 2, тел. 
8-999-010-67-79.

Участковый уполномоченный по-
лиции лейтенант полиции Подолин 
Дмитрий Андреевич.

Закрепленная территория:
Ул. Новочеремушкинская, д. 49; д. 

49, корп. 1; д. 53а; д. 53, корп. 1, 2, 3, 
4; д. 55, корп. 1, 2; д. 57; д. 57, корп. 1, 
2; д. 59; д. 59, корп. 1; д. 61; д. 61а; ул. 
Цюрупы, д. 8а; д. 24а, б; д. 22а (д \ с); 
д. 30 / 53; ул. Севастопольский пр-т, д. 
24; д. 24а.

Адрес участкового пункта поли-
ции № 4:

Ул. Гарибальди, д. 27, корп. 2, тел. 
8-999-010-67-81.

Участковый уполномоченный по-
лиции капитан полиции Андриевский 
Сергей Андреевич.

Закрепленная территория:

Нахимоваский пр-т, д. 33 / 2; д. 35; 
д. 35а, б; д. 37, корп. 1, 2; д. 39, корп. 
1, 2; д. 41 / 45, корп. 1, 2; ул. Цурюпы, д. 
1; д. 4; д. 6, д. 8; д. 8, корп. 1; д. 10; ул. 
Зюзинская, д. 1; д. 3; д. 5; д. 4, корп. 
1, 2, 3, 4, 5, 6; д. 6; д. 6, корп. 1, 2; д. 
8; ул. Цюрупы, д. 7, корп. 1, 2; д. 9; д. 
11, корп. 1, 2, 3; д. 13; д. 15, корп. 1, 2, 
3№ д. 17; Севастопольский пр-т, д. 26 
(диспансер); д. 28, корп. 1, 2.

Адрес участкового пункта поли-
ции № 4:

Ул. Гарибальди, д. 27, корп. 2, тел. 
8-999-010-67-74.

Участковый уполномоченный по-
лиции капитан полиции Ламонов Юрий 
Михайлович.

Закрепленная территория:
Ул. Цюрупы, д. 3; д. 5; д. 12, корп. 

1, 2, 3, 4, 5, 6; д. 14; д. 16, корп. 1, 2; д. 
18, корп. 1, 2; д. 24, корп.2; д. 26, корп. 
2; д. 28; Нахимовский пр-т, д. 31, корп. 
2; д. 31, корп. 4 (подстанция, Ростест).

Адрес участкового пункта поли-
ции № 5:

Севастопольский пр-т, д. 30, тел. 
8-999-010-67-83.

Участковый уполномоченный по-
лиции майор полиции Бабаев Сулей-
ман Рашидович.

Закрепленная территория:
Ул. Перекопская, д. 22, корп. 1; д. 

22; д. 24; д. 24а; д. 26, корп. 1; д. 28; д. 
30, корп. 1, 2; д. 32; ул. Каховка, д. 18, 
корп. 1, 2, 3, 4, 5; д. 20, корп. 1, 2, 3; д. 
22, корп. 1, 2, 3, 4, 5; д. 24; д. 26; д. 28; 
Д. 30; ул. Новочеремушкинская, д. 63; 
д. 65; корп. 1, 2; д. 67; д. 69; д. д. 71 / 32; 
ул. Перекопская, д. 34; д. 34, корп. 1.

Адрес участкового пункта поли-
ции № 5:

Севастопольский пр-т, д. 30, тел. 
8-999-010-67-73.

Участковый уполномоченный стар-
ший лейтенант полиции Букреев Ан-
дрей Андреевич.

Закрепленная территория:
Ул. Перекопская, д. 17, корп. 1, 2, 

3, 4, 5; д. 19; д. 21; д. 21, корп. 1, 2; д. 
25, корп. 1, 2; д. 27, корп. 1, 2; д. 29; ул. 
Севастопольский пр-т, д. 28, корп. 3, 4, 
6, 7, 8; д. 30; д. 32; д. 34; д. 36; д. 38.

Адрес участкового пункта поли-
ции № 6:

Ул. Новочеремушкинская, д. 64, 
корп. 1, тел. 8-999-010-67-84.

Участковый уполномоченный по-
лиции капитан полиции Жуков Виктор 
Сергеевич.

Закрепленная территория:
Ул. Профсоюзная, д. 47; д. 47, 

корп.1; д. 49; д. 51; д. 53; д. 55; ул. 
Наметкина, д. 9; д. 9, корп. 1, 3; д. 11; 
д. 11, корп.2; д. 21, корп. 3; ул. Проф-
союзная, д. 62; ул. Обручева, д. 29; д. 
31; д. 33; д. 33а; ул. Наметкина, д. 8; д. 
10; д. 12; д. 14; д. 16; Хлебобулочный 
пр-д; Научный пр-д, д. 1-22; д. 24 / 31; 
ул. Гарибальди, д. 36; ул. Наметкина 
д. 18; ТЦ «Калужский; станция метро 
«Калужская».

Адрес участкового пункта поли-
ции № 6:

Ул. Новочеремушкинская, д. 64, 
корп. 1, тел. 8-999-010-67-69.

Участковый уполномоченный по-
лиции капитан полиции Кензеев Павел 
Сергеевич.

Закрепленная территория:
Ул. Наметкина, д. 11, корп. 1; д. 13, 

корп. 1, 2; д. 15; д. 17 / 68; д. 15, стр. 1; 
д. 13 а, б, в, г, д. ул. Новочеремушкин-
ская, д. 64, корп. 1; д. 66, корп. 1.

Адрес участкового пункта поли-
ции № 6:

Ул. Новочеремушкинская, д. 64, 
корп. 1, тел. 8-999-010-67-80.

Участковый уполномоченный по-
лиции капитан полиции Сидоров Евге-
ний Васильевич.

Закрепленная территория:
Ул. Профсоюзная, д. 41; д. 43, 

корп. 1, 2; д. 45, д. 45, корп. 1; ул. Но-
вочеремушкинская, д. 60; д. 60, корп. 
1, 2, 4; д. 62, корп. 1, 2, 3, 4; станция 
метро «Новые Черемушки».

СОВЕТЫ ОПЫТНЫХ РОДИТЕЛЕЙ

Что брать с собой на при-
зывной пункт?

С собой нужно взять предме-
ты личной гигиены — расческу, 
мыло, зубную пасту со щеткой, 
бритву, туалетную бумагу и так 
далее. Хорошую одежду не надо 
брать и надевать, в армии сол-
дат будет ходить в форме.

Телефон лучше брать 
самый дешевый, кнопочный. 
Смартфон отберут хотя бы 
потому, что военные объекты 
запрещено фотографировать. 

Стоит захватить лейкопла-
стырь и другие средства 
от мозолей, ссадин.

И, конечно же, все необхо-
димые документы.

Можно ли высказать свои 
предпочтения, выбрать род 
войск?

При наличии специализи-
рованного образования 
или навыков (кинология, авиа-
клуб, музыкальное образова-
ние и так далее), которое 
нужно подтвердить докумен-
тами, можно попросить о воз-
можности пройти службу 
в соответствующих частях, 
родах войск. И это реально. 
Другое дело, что такое реше-
ние выносит призывная комис-
сия, но потом призывник 
направляется на сборный 
пункт, где это назначение 
может измениться.

Только что закончился весенний призыв, но 
не за горами — весенний. Родители и сами 
призывники сталкиваются с массой трудно-
стей, мифов и непонятных вещей, а иногда 
и нарушениями закона. Ситуация сейчас зна-
чительно лучше, чем раньше. Какие самые 
распространенные вопросы возникают у буду-
щих защитников Родины и их родителей?

Как воспользоваться пра-
вом на альтернативную 
службу?

АГС — альтернативная гра-
жданская служба — это тоже 
достойный способ отдать долг 
Родине. Срок АГС составляет 
1 год и 9 месяцев. Варианты 
альтернативной службы можно 
изучить, например, в правовой 
базе или на сайте Минтруда, 
в приказе об утверждении 
перечня видов работ, профес-
сий, должностей, на которых 
могут быть заняты граждане, 
проходящие альтернативную 
гражданскую службу. Чтобы 
попасть на АГС, нужно подать 
заявление о своем желании 
проходить именно ее за полго-
да до призыва.

Как вести себя призывни-
кам между призывами 
и во время призывов?

Призыв бывает с 1 апреля 
по 15 июля (весенний) и с 1 
октября по 31 декабря (осен-
ний). Между призывами никого 
не должны трогать, и это 
не может влиять на выезд 
за рубеж, если человек не чис-

лится «уклонистом». В проме-
жуток между осенним и весен-
ним призывом гражданина 
могут вызвать в военкомат 
только по вопросу уточнения 
документов воинского учета, 
но не на медицинское освиде-
тельствование или призывную 
комиссию.

Как действовать, если 
юноша призывного возраста 
учится в вузе или колледже?

На время учебы дается 
отсрочка (кроме заочников), 
и забрать в армию со студенче-
ской скамьи не могут. А вот если 
студента отчисляют за неуспе-
ваемость, он сразу подпадает 
под вероятность призыва 
в армию в период ближайшего 
призыва.

Можно взять академический 
отпуск на период службы.

Имеет ли военнослужащий 
право звонить родным в пери-
од прохождения срочной 
службы?

Военнослужащий имеет 
право пользоваться телефо-
ном каждый день в свободное 

время. Но обычно порядок 
использования телефона опре-
деляется командованием. Если 
сын не выходит на связь, нужно 
связаться с командованием 
части (через военный комисса-
риат) и выяснить, что случи-
лось.

Родители должны знать, 
что по приказу Минобороны, 
когда призывники приезжают 
в воинскую часть, командир 
воинской части отправляет 
родителям военнослужащих 
письмо, в котором указывают-
ся телефоны командира воин-
ской части, замполита и других 
командиров.

Если такое письмо не при-
шло, можно написать обраще-
ние командующему военным 
округом через интернет-прием-
ную, а также получить мобиль-
ные телефоны замполита 
и других должностных лиц 
воинской части при посещении 
сына в воинской части.

Подготовлено 
по материалам 

из открытых 
источников
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ЗАЩИТИ РЕБЕНКА

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Ребенок — это маленький, еще только формирующийся человек. И именно от того, в каких условиях происходит воспитание малыша, зависит его 
будущее. Несмотря на внешнюю стабильность ситуации, не так уж редко встречается жестокое обращение с детьми.

Как предотвратить жестокое обращение с ребенком

Физическое наси-
лие — нанесение 
ребенку физиче-
ских травм, раз-
личных телесных 
повреждений, 
которые причиня-
ют ущерб здоро-
вью ребенка, нару-
шают его развитие 
и лишают жизни. 
Это избиения, 
истязания, поще-
чины.

Возраст 
1,5—3 года
• боязнь взрослых
• плаксивость
• реакция испуга 
на плач других 
детей
• крайности в пове-
дении — от чрез-
мерной агрессив-
ности до безучаст-
ности

Сексуальное 
насилие — любым 
сексуальным кон-
тактом между 
взрослым и ребен-
ком или старшим 
ребенком и млад-
шим, а также 
демонстрация 
ребенку порно-
снимков.

Младший школь-
ный возраст
• стремление 
скрыть причину 
травм
• одиночество, 
отсутствие друзей
• боязнь идти 
домой после 
школы
• утомленный вид
• отставание 
в физическом раз-
витии

Эмоциональное 
оскорбление — 
высказывания 
или действия, 
которые заставля-
ют ребенка 
думать, что он 
нежеланный 
и никчемный. 
Взрослые могут 
кричать, угрожать, 
игнорировать 
ребенка.

Возраст
3 года — 6 лет
• беспокойство, 
нарушения сна
• болезненное 
отношение к заме-
чаниям
• чрезмерная 
уступчивость
• псевдовзрослое 
поведение (внеш-
не копирует пове-
дение взрослых)
• воровство
• жестокость 
по отношению 
к животным

Пренебрежение 
ребенком — 
оставление ребен-
ка без присмотра, 
отсутствие долж-
ного обеспечения 
основных потреб-
ностей ребенка 
в пище, одежде, 
жилье, воспита-
нии, образовании, 
медпомощи.

• Внимательно его слушайте, дайте 
понять, что с вами можно обсуждать 
любые проблемы, и познакомьтесь 
с друзьями ребенка и их семьями.
• Проверяйте всех взрослых, окружаю-
щих ребенка: нянек, воспитателей; убе-
дитесь в их профессионализме и ква-
лификации.
• Объясните ребенку разницу между 
допустимыми и недопустимыми видами 
прикосновений.

• Поговорить с роди-
телями и сообщить 
директору 
школы / детского сада.
• Обратиться 
в Комиссию по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав.
• Обратиться в отде-
лы опеки и попечи-
тельства.

Подростковый 
возраст
• побеги из дома
• суицидальные 
попытки
• употребление 
алкоголя, наркоти-
ков
• разговоры 
о желании бросить 
школу
• частая вялотеку-
щая заболевае-
мость

Типы жестокого обращения с детьми

Особенности психического состояния и поведения ребенка, позво-
ляющие заподозрить жестокое обращение

Как предотвратить жестокое обращение с ребенком (советы для родителей)

Как поступить в случае подозрений на жестокое обращение с ребенком (советы для специалистов)

ЧТО ТАКОЕ ПАТРОНАЖНАЯ СЛУЖБА, ИЛИ 
КАК МАЛОМОБИЛЬНЫМ ПАЦИЕНТАМ ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ НА ДОМУ?

Во время первого посещения 
врач разрабатывает индивиду-
альный план лечения для каж-
дого пациента. В нем указыва-
ются необходимый объем 
исследований, а также рекомен-
дуемая частота наблюдения 
врачом и медицинской сестрой. 
В обязанности врача патронаж-
ной службы входят проведение 
осмотров и оценка состояния 
здоровья пациента. Врачи выпи-

сывают лекарства и дают реко-
мендации по лечению и уходу. 
Медсестра проводит все необ-
ходимые процедуры по назначе-
нию лечащего врача: перевязки, 
инъекции, обработку пролеж-
ней, забор крови для лабора-
торных исследований и много 
другое. Также у медсестер 
с собой есть специальное обо-
рудование — аппараты ЭКГ 
и экспресс-диагностики 
для определения уровня глюко-
зы, холестерина в крови. Это 
позволяет своевременно напра-
вить пациента на дополнитель-
ное обследование или скоррек-
тировать лечение.

В Москве создана патронажная служба, она 
обеспечивает медицинскую помощь на дому 
маломомобильным пациентам. Люди, кото-
рые из-за преклонного возраста, тяжелой 
травмы или заболевания не могут самостоя-
тельно передвигаться и, соответственно, 
не могут добраться до поликлиники, теперь 
обеспечены необходимым объемом медицин-
ской помощи. У пациентов, состоящих на учете 
в патронажной службе, есть свой лечащий 
врач-терапевт, медицинская сестра и фельд-
шер, которые прошли специальную подготов-
ку, поскольку в работе с маломобильными 
пациентами есть свои особенности. При необходимости 

каждый пациент может 
связаться с лечащим 
врачом или медсестрой 
по телефону.!

Врач составляет индивидуаль-
ный план лечения; медсестра 

обучает близких и родственников 
тому, как ухаживать за больным.

ШАГ
3

Назначение
 лечения

Врач осматривает пациента, 
поводит необходимые процеду-

ры, берет анализы.

ШАГ
2

Выезд медперсонала
на дом

Пациент или его родственник 
сообщают в районную поликли-

нику о необходимости услуг 
патронажа.

ШАГ
1

Звонок 
в поликлинику

ЧТО ДЕЛАЕТ ВРАЧ 
ПАТРОНАЖНОЙ 
СЛУЖБЫ?

Посещение врача патронаж-
ной службы в среднем длится 40 
минут, визит медсестры — около 
получаса. В среднем врач посе-
щает пациента 8 раз в год, медсе-
стра — 12—14 раз. Кстати, даже 
если у пациента нет жалоб, меди-
цинский персонал все равно обя-
зан его посещать по индивиду-
альному плану и следить 
за состоянием здоровья.

Чтобы получить медико-сани-
тарную патронажную помощь 
на дому, нужно обратиться 
к участковому лечащему врачу 
или к заведующему отделением 
службы вызова на дом. Претен-
довать на патронажную помощь 
могут москвичи старше 18 лет. 
Решение о предоставлении 
патронажной помощи принимает-
ся по результатам медосмотра.

Медсестры патронажной 
службы обзванивают кандидатов 
и согласовывают время посеще-
ния. Терапевт осматривает паци-
ента, заполняет лист индивиду-
альной оценки и собирает допол-
нительную информацию. Патро-
нажную помощь предоставляют, 
если состояние пациента соот-
ветствует нескольким из следую-
щих критериев: нарушена ориен-
тация в пространстве, серьезно 

КАК ПОЛУЧИТЬ 
ПОМОЩЬ?

ограничена возможность само-
стоятельно передвигаться, требу-
ется помощь в самообслужива-
нии (еде, одевании), пациент 
не может сам принимать лекар-
ства и ему трудно пользоваться 
телефоном. В таком случае боль-
ного прикрепляют к врачу опреде-
ленного участка в Единой меди-
цинской информационно-анали-
тической системе (ЕМИАС), 
а также вносят в реестр пациен-
тов патронажной службы.
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Материалы предоставлены пресс-службой центра «Меридиан»

Развить творческое воображение, 
мелкую моторику и сделать подарок 
своими руками? Легко! На занятиях 
Летней творческой академии дети 
знакомятся с различными техниками 
прикладного творчества и создают 
уникальные вещи. А еще они рисуют 
с художником и играют в развиваю-
щие и подвижные игры.

Когда: с 1 по 4 июля в 12:00
с 5 по 8 августа в 12:00.

Где: ул. Профсоюзная, 61, 
игровая комната.

Необходима регистрация 
на сайте.

С увлекательным миром зву-
ков детей от 1,5 до 3 лет познакомят 
на мастер-классах «Музыка с мамой». 
Юных участников ждут пальчиковые 
и музыкальные игры. При поддержке 

мамы развиваться малышу спокойно, 
комфортно и интересно!

Когда: с 12 по 16 августа в 12:00.
Где: ул. Профсоюзная, 61, 
корпус «Кружки», ауд. 307.

Вход: свободный.

Подростки 13—17 лет смогут по-
сетить серию мастер-классов «Юный 
фотограф». Ребят научат отличать на-
тюрморт от репортажа, разбираться 
с настройками камеры, делать классные 
снимки днЕм и ночью, в любую погоду 
и любыми доступными средствами.

Когда: с 12 по 16 августа в 12:00.
Где: ул. Профсоюзная, 61, 

корпус «Кружки».
Вход: свободный.

Еще больше информации на сайте 
ЦКИ «Меридиан»: meridiancentre.ru

Где найти силы реализовать меч-
ты и планы? Запустить механизмы, 
позволяющие измениться самому 
и изменить реальность вокруг себя 
к лучшему, поможет сотрудник Иссле-
довательского центра человека Елена 
Финогенова. Философ-практик, Елена 
научит, как преодолеть внутреннюю 
инертность и выстроить собственную 
линию развития. На лекции также будут 
названы критерии, по которым можно 

ГЛАВНЫЙ ЗАЛ ЗАЛ НА УЛ. ОБРУЧЕВА, Д. 11

Жителей Черемушек ждут творческие интенсивы, ма-
стер-классы, интересные встречи и познавательные 
выставки — в рамках городской акции «КУЛЬТлето».

Когда, как ни летом, за-
няться саморазвитием 
и прокачать свои мысли 
и взгляды на жизнь? 
Ведь летом дольше 
день, а значит больше 
энергии и свободного 
времени. Увлекатель-
ные тренинги, лекции, 
семинары и викторины 
ждут взрослых участ-
ников в июле и августе 
в Центре культуры и ис-
кусства «Меридиан».

ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ 
ДЛЯ САМООБРАЗОВАНИЯ — ЛЕТО

ЛЕТО НЕ БУДЕТ СКУЧНЫМ!

1 июня — 31 августа
КУЛЬТЛЕТО
Летняя творческая академия, музыка с мамой, народ-

ные игры, выставки. Открытая площадка. 0+
Бесплатно, условия участия на сайте.

21 и 28 июля 15.00—18.30
ПЕРФОРМАНС С ПОРТРЕТОМ
Творческое пространство: гостей Центра рисуют худож-

ники — красками, карандашами, углем, мелками. 16+
Фойе Малого зала. 

Вход свободный (через 7‑ую лестницу).

27 июля 19.00
ЖЕНИТЕСЬ НА МНЕ!
Спектакль по пьесе Надежды Птушкиной. Режиссер-по-

становщик: Валерий Саркисов.
В ролях: Лариса Удовиченко, Олеся Железняк, Сергей 

Колесников, Наталья Корчагина, Дарья Михайличенко. 12+
Большой зал. Цена билетов: 600—3500 руб.

30 июля 19.00
НА СТРУНАХ ДОЖДЯ
Спектакль по пьесе Альберта Ковальского. Режиссер: 

Аким Андросов. В ролях: Ирина Муравьева, Леонид Биче-
вин, Евгений Кулаков, Анна Уколова. 12+

Большой зал. Цена билетов: 600—3500 руб.

31 июля 13.00
СЛАЙМ
В #ПАПА_МАМА_КЛУБе — мастер-класс для детей 

по изготовлению желеобразного лизуна. 6+
Конференц‑зал. Бесплатно, по регистрации.

31 июля 19.00
ГЕОГРАФИЯ С ПЕЛЕНОК
Познавательная программа-путешествие для детей 

с родителями. 6+
Конференц‑зал. Бесплатно, по регистрации.

19 июня—21 июля
ЛИЦОМ К ЛИЦУ
Выставка живописи Общественной организации «Ху-

дожник».
Фойе Малого зала.

24 июля—25 августа
НЕПАРАДНЫЙ ПОРТРЕТ
Выставка ОО «Художник»: живопись, карикатура, выре-

занные из бумаги портреты.
Фойе Малого зала.

26 июня—28 июля
РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ
Персональная выставка живописи Александра Коло-

мейца.
Фойе Большого зала.

4 июня—28 июля
МОЯ МОСКВА — МОЯ ЛЮБОВЬ
Выставка фотографии коллектива профессиональных 

фотохудожников «Арт-Ворота» п / р Лилии Даль (Бирюковой).
Фойе первого этажа.

26 июня—28 июля
МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ
Персональная выставка живописи Алексея Константи-

нова.
Зимний сад.

ИЮЛЬ 2019РЕПЕРТУАРНЫЙ ПЛАН

тестировать различные системы само-
развития и подбирать подходящие.

Как научиться управлять своими 
эмоциями, чтобы не превратиться 
из музы в женщину-пилу? На этот во-
прос ответит психолог, писательница, 
автор методики по управлению эмоция-
ми Эльмира Сафина. Во время тренинга 
специалист поможет вывести для себя 
формулу «женщина — источник вдох-
новения и очарования для любимых». 
Встреча проходит с использованием 
презентаций, видео-кейсов, групповых 
и индивидуальных упражнений.

Испытать эрудицию и укрепить 
командный дух смогут участники ин-
теллектуальной игры «Думай! Знай! 
Познавай!». Оригинальность сценария 
викторины подтверждена Свидетель-

ством Российского авторского общества, 
поэтому шаблонных заданий от ведуще-
го ждать не приходится. Игра включает 
50 увлекательных вопросов по самым 
разным темам. Каждый их них оцени-
вается в зависимости от уровня слож-
ности: за правильные ответы команды 
приобретают баллы, за неправильные 
— теряют их. Автор игры — главный 
идеолог Центра интеллектуально-твор-
ческого и культурного развития «Позна-
вательные игры» Кирилл Махров.

Где: ЦКИ «Меридиан»,
ул. Профсоюзная, д. 61.

Даты проведения — в афише.
На все программы необходима 

регистрация.


