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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Возле станции метро «Профсоюзная» строится 22‑этажный
дом по программе реновации.
Едва ли не каждый день ко мне
обращаются жители с одним
и тем же вопросом — кто же туда
поедет? Отвечаю — официальные данные не разглашаются,
публичные слушания до сих пор
не проведены. В этом дом полностью «поместится» только
одна из 119 реновационных пятиэтажек района.
Продолжение на стр. 2
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Из-за строительства БКЛ
будет закрыта Каховская линия
С 26 октября Каховская линия метро будет полностью
закрыта для пассажиров в связи со строительством
Большой кольцевой линии.
Закрытие необходимо для скорейшей реконструкции и технического переоснащения станций и тоннелей для их последующего включения
в состав Большой кольцевой линии
метро.
Станции «Каширская», «Варшавская» и «Каховская» вновь откроются
для пассажиров Московского метрополитена уже в составе Большой
кольцевой линии. На время закрытия
пассажиры смогут пользоваться станциями «Каширская» Замоскворецкой
линии и «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской линии метро.
Также для удобства пассажиров
будет работать прямой компенсационный маршрут автобуса с остановками у закрытых станций метро.
Для проезда пассажиры могут
пользоваться наземным транспортом. До станции «Варшавская» пассажиры смогут доехать, воспользовавшись маршрутами троллейбуса
60 и 72 от станции «Каховская», а также 40 — от станции «Нагатинская».
От станции «Каширская» до станции
«Варшавская» будет курсировать автобус 607. От станции «Каширская»
можно будет доехать на автобусе 908
до станции «Нахимовский проспект»,
чтобы воспользоваться СерпуховскоТимирязевской линией.
Кроме того, с 26 октября в районах Нагорный, Нагатино-Садовники
и Москворечье-Сабурово изменится
схема движения: будет обеспечен

приоритетный проезд городского
транспорта. В частности, будет установлен запрет на выезд с дворовой
территории в районе дома 16 по Каширскому шоссе на магистраль,
а также на выезд на разворотную
петлю автобуса 607 в районе дома
25 / 24 по Каширскому проезду. Выделенные полосы будут организованы
на съезде с Нахимовского проспекта
на Варшавское шоссе в сторону области; на съезде с Каширского шоссе
на Коломенский проезд, на съезде
с Коломенского проезда на Каширское шоссе в сторону области.
Каховская линия была открыта
для пассажиров в 1969 году, и сейчас ее инфраструктура нуждается
в масштабном обновлении для корректной работы в условиях высокой
интенсивности перевозок. Здесь проведут ремонт платформ, модернизируют системы, отвечающие за безопасность движения поездов. Также
строители поменяют облицовку путевых стен и платформ, реконструируют оборотные тупики, заменят часть
верхнего строения пути и практически все инженерные системы.
До реконструкции интервал движения поездов на станциях Каховской ветки составлял пять минут.
После включения этой ветки в состав
БКЛ перерыв между поездами будет
соответствовать графику новой кольцевой линии, а количество поездов
вырастет в разы.

Новые парковочные места
появились в Черемушках
В Черемушках созданы новые парковочные пространства
вблизи всех основных улиц. Автомобиль можно припарковать в Научном и Хлебобулочном проездах, а также
на Профсоюзной улице в нескольких местах на участке
от пересечения с Нахимовским проспектом до улицы
Гарибальди.
По нечетной стороне — от Гарибальди до пересечения с улицей
Обручева. Кроме этого, парковочные
места есть на Нахимовском и Севастопольском проспектах, на Новочеремушкинской улице вдоль домов.
Как сообщают в Центре организации дорожного движения, после
введения платных парковок в этих
зонах скорость движения транспор-

РЕНОВАЦИЯ
ПО- МОСКОВСКИ
Окончание. Начало на стр. 1
Однако это вовсе не главный вопрос сегодня. За всей ширмой пропаганды «переезда в новое современное
жилье» скрывается одна из крупнейших катастроф в истории города. Катастрофа эта будет, к сожалению, необратима. Судите сами. По данным
на 2018 год в районе Черемушки проживают 109 547 человек и темпы прироста населения без введения нового
жилья составляют около 1 тысячи человек в год (в 2010—2018 гг.). При площади района в 1657 тыс. кв. м плотность населения составляет 19851
человек на квадратный километр. Это
много или мало? Сравним с городом,
ставшим именем нарицательным, —
Шанхаем. Там живут 18630 человек
на квадратный километр. Достаточно
яркий пример?
Черемушки, как и многие другие
советские районы города, не строились из расчета на такое население.
За последние 30 лет за счет точечной
застройки количество жителей удвоилось. По большей части эта точечная
застройка проводилась под видом переселения людей из старых ветхих пятиэтажек, однако на деле была выгодным
коммерческим предприятием для мэрии
и связанных с ней компаний. На каждого
переселенного приходились 2—3 новых
жителя. Это происходило на фоне закрытия почти десятка детсадов и школ
в районе, а также роста очередей в 88‑й
и 10‑й поликлиниках.
Проблема гораздо шире, чем кажется. Сверхцентрализация нашей
страны, когда все основные ресурсы
огромной страны сконцентрированы
в двух городах, — ненормальное явление. В одной Москве только по официальным данным живут 8,7 % населения страны (если учесть наличное
население, то свыше 10 %). Сравним
с другими столицами и крупнейшими
городами из первой десятки самых населенных стран:

грамотно распределить ресурсы, жадные девелоперы продолжают строить
высотные дома, уничтожая наш город.
Что нас ждет в ближайшем будущем? Уже известно, что коэффициентреновации (плотность населения) в квартале 20—21 (ограничен
Нахимовским проспектом и улицами
Профсоюзная, Гарибальди и Архитектора Власова) составит 1,6. До сих
пор общественности не представлен
ни проект строительства новых домов,
ни сроки, ни уж тем более очередность
сноса. Неизвестно, что будет со школами, детсадами и поликлиниками. Пока
на фоне строящихся метров их только
закрывали. Это откроет путь к новой
реальности: дефициту всех коммунальных и социальных ресурсов.
Сначала незамеченным прошло
закрытие ясельных групп в Москве.
Потом обыденностью стали очереди
в детские сады. Дальше встанет во-

та возросла на 10‑15 %. Это вполне
объяснимо — движению не мешают
припаркованные вдоль проезжей части автомобили, особенно у станций
метро.
Жители районов, вблизи домов
которых появились платные паркинги,
могут оформить годовое парковочное
разрешение для бесплатной парковки. Оно действует с 20.00 до 8.00.

Экологичные автомойки
появятся в столице
Столичные власти выделили новую категорию некапитальных объектов, для размещения которых не требуется
получения разрешения на строительство.
Уточняется, что при возведении новых некапитальных строений инвесторам будет предложено воспользоваться
современными, экологически чистыми
технологиями. Мойки будут оснащены
современными автономными системами очистки использованной воды, позволяющие функционировать без подключения к сетям водоотведения.
В настоящее время автомойки
размещаются с предоставлением

земельных участков и проведением
комплекса мероприятий, предусмотренных градостроительным законодательством. С принятием постановления некапитальные объекты, такие
как пункты технического обслуживания
и ремонта транспортных средств, а также автомойки можно будет возводить
без разрешительной документации, это
позволит экономить время при строительстве таких объектов.

Пекин — 1,6 % населения Китая
Дели — 0,7 % населения Индии
Вашингтон — 0,2 % населения США, Нью-Йорк — 2,5 %
Джакарта — 3,5 % населения Индонезии
Исламабад — 0,9 % населения Пакистана
Бразилиа — 1,2 % населения Бразилии, Сан-Паулу — 5,8 %
Абуджа — 0,4 % населения Нигерии, Лагос — 7,8 %
Дакка — 4,1 % населения Бангладеш
Мехико — 7,2 % населения Мексики
Итак, с Москвой по доле населения
могут сравниться разве что нигерийский Лагос, да мексиканское Мехико,
впрочем, они все равно ей уступают.

Не самое лестное сравнение, прямо
скажем. И эта доля будет расти и дальше, если ничего не изменить в государственной политике. Вместо того, чтобы

прос о школах. Медицина тоже умело
«оптимизирована» — сколько времени теперь нужно, чтобы попасть
к терапевту и получить направление?
Сколько профильных врачей осталось
в наших поликлиниках? Теперь, похоже, пора умножить проблемы на коэффициент реновации.
Для автомобилистов как никогда
станут актуальны проблемы парковочных мест. Ряд жителей уже сегодня устанавливают шлагбаумы у себя
во дворах, но ситуацию это не всегда
спасает: мест все равно не хватает
на всех. Они требуют расширения
зоны парковки, а родители маленьких
детей протестуют — ведь асфальтировать будут детскую площадку.
О собачниках и вовсе говорить нечего — их заботы почему‑то мало кого
в мэрии интересуют. На чью сторону встать депутату? Если опираться на мнение большинства, то весь
район превратится в огромный заасфальтированный паркинг — увы,
автомобилей в Черемушках больше,
чем семей с детьми. Реальная причина этой ситуации — дефицит места.
К чему это все может привести
в дальнейшем? Дефицит порождает
рынок, и недостаточный ресурс станет
платным. Если с образованием и медициной все не так просто (тут надо
менять конституцию), то с автомобилями разобраться будет куда проще.
Сначала платная парковка в центре.
Потом до МКАДа.. Платная парковка
вводится во дворе. И вот увидите, это
легко произойдет по просьбе трудящихся, понимающих, что иначе жить
нельзя, машину хранить уже негде.
Можно еще сказать и о деревьях,
и об экологической ситуации, и о нормах инсоляции, но все это на удивление мало кого волнует. Своя рубашка
всегда ближе к телу. Основная масса жителей свято бежит за миражом
бесплатной, «халявной» жилплощади. Неужели мы настолько оглупели,
что не готовы сложить дважды два?
Не будет никакой «халявы». Земля,
на которой стоят старые «хрущевки»,
сделана из золота. И чем выше там будет «бетон», тем лучше. Здесь купят
любые квартиры любого качества. Потому что в России дефицит места.
Алексей ГУСЕВ,
депутат Совета депутатов
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— Ко мне в начале лета обратились жители нашего района Черемушки с просьбой оказать содействие
в обустройстве тропинки, которая
идет от лестницы от дома 39, корп.
1 по Нахимовскому проспекту к остановке троллейбуса «Новочеремушкинская улица». Здесь постоянный поток
людей, которым удобно после спуска
с лестницы сразу пройти к остановке. Я направила официальное обращение депутата на имя префекта
ЮЗАО, который курирует работу ГБУ
«АвтоДор», с просьбой в кратчайшие
сроки обустроить (заасфальтировать)
тропинку от лестницы к троллейбусной остановке «Новочеремушкинская улица», сделав удобным проход
москвичей от дома к общественному
транспорту и обратно. Менее чем через месяц мне пришел положительный ответ из префектуры с обещанием уже этим летом решить вопрос,
а в августе я встречалась с жителями
домов в том микрорайоне и было приятно услышать слова благодарности
— тропинку заасфальтировали.

В состязаниях по мини-футболу
«золото» завоевали
спортсмены из Черемушек
Спортсмены из центра творчества, досуга и спорта «Хорошее настроение» района Черемушки приняли участие
в окружных соревнованиях по мини-футболу для лиц
с нарушением слуха в рамках Московской комплексной
межокружной Спартакиада «Мир равных возможностей».
Мероприятие прошло в физкультурно-оздоровительном комплексе «Сфера», расположенном
по адресу: Новочеремушкинская,
дом 34, корпус 2.
В соревнованиях принимали
участие спортсмены старше 18 лет.

ДЕПУТАТ ЕЛЕНА СЕЛЬКОВА:
РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ
ЖИТЕЛЕЙ

Команды состояли из шести человек:
пять основных и один запасной.
По итогам состязаний команда
из района Черемушки заняла первое общекомандное место. Победителей наградили кубками и дипломами.

Школьник из Черемушек
выступит на Московском
чемпионате KidSkills
Учащийся первого класса образовательного комплекса
школы № 15 района Черемушки проходит курс подготовки
по компетенции «Мобильная робототехника» в преддверии чемпионата KidSkills 2019—2020.
Чемпионат в этом году проводится по 10 компетенциям. Во время
подготовки и прохождения чемпионата, каждый участник осваивает интересный для него навык и знакомится
с различными профессиями.
Стоит отметить, чемпионат
«KidSkills» — это место, где формируются актуальные для дошкольников и младших школьников знания,
умения и навыки.
«Современный ребенок уже

в три года активно осваивает
цифровые технологии, а к тому
времени как он пойдет в первый
класс мир может кардинально измениться. Именно поэтому важно,
чтобы вопросы профессиональной
ориентации и развития, необходимых для жизни навыков, вставали
перед родительским и педагогическим сообществом как можно Педагоги центра «Лидер» обсудили новые методики при работе с детьми.

В Черемушках можно посетить
выставку Главархива
С 15 октября по 10 ноября в фойе первого этажа центра
культуры и искусства «Меридиан» в Черемушках можно познакомиться с фотовыставкой «Из истории московских театров». Экспозиция подготовлена Главным архивным управлением города Москвы по материалам Архивного фонда
столицы и приурочена к проведению Года театра в России.

— На встречах с жителями Черемушек я стараюсь досконально
вникать в существо поднимаемых вопросов, помогая найти пути решения.
И здесь мне как депутату представляется важным понять почему вопросы
перерастают в проблемы, какова реакция жителей, как они защищают свои
права, находят и используют способы
их разрешения, форму организации
своих действий. Зачастую проблемы
возникают от равнодушия граждан
и нежелания объединиться для контроля качества оказываемых услуг
в сферах благоустройства и ЖКХ.
А вот это зря — есть примеры очень
удачной работы таких объединений
граждан.
Последние несколько лет в нашем
районе функционирует общественный
орган, созданный советами домов
по улицам Профсоюзная 43, корп.
1, корп. 2, 45, корп. 1, Новочеремушкинская, 60, корп. 1, 62 и 62, корп. 1,
Гарибальди, 36 — Комитет по координации деятельности советов домов.

Советы этих домов посчитали необходимым объединить усилия по защите
своих прав — создали коллективный
общественный представительный орган с целью выработки общих позиций
и взглядов по важнейшим вопросам
жизнедеятельности своего микрорайона. Активная позиция, коллективная
воля, проявленная настойчивость
в профессионально грамотной постановке вопросов в органах власти
способствовали разрешению проблем
микрорайона.
При межевании отстояли жители благодаря Комитету единство
и целостность территории, не допустили растаскивания, сохранив
великолепный архитектурно-ландшафтный комплекс в своем первоначально задуманном архитекторами
виде, способствовали проведению
кардинальных мер по обновлению
зелёной зоны — проведению массовой подсадки древесно-кустарниковой растительности, ремонту газонов. С учетом мнения жителей была

проведена большая работа в рамках
программ города по благоустройства
и превращению территории в комфортную и безопасную среду проживания и пребывания на ней жителей
и гостей, старых и молодых, обеспечив жителей возможностями занятий
спортом и детскими площадками. Сегодня фактически создана еще одна
зона отдыха — парковая в шаговой
доступности в этом районе. И в этом
заслуга Комитета. Желаю Комитету
успехов во всех его начинаниях.
Призываю жителей объединятся — одним домом, либо несколькими домами в рамках микрорайона.
Очень помогает в повышении качества жизни, проверено! Со своей
стороны, как муниципальный депутат
готова оказывать поддержку и содействие в объединении граждан,
создании Советов домов, проведении Общих собраний собственников
и прочее — помогать советами, технически и организационно. Обращайтесь! Вместе все сможем.

На выставке представлены материалы, рассказывающие о первых частных театральных труппах,
о жизни театров в годы Великой Отечественной войны и формировании
нового революционного театра.
По сообщению официального портала Мэра Москвы, посетители смогут
познакомиться с разными этапами
становления и развития Большого
и Малого театров, Московского художественного общедоступного театра

(современный МХАТ имени М. Горького) и других. Часть экспозиции содержит материалы о первых частных
труппах. Право организации спектаклей и других зрелищных мероприятий
принадлежало только императорским
дворам до 1882 года. После отмены
монополии появились постоянно действующие театральные труппы — Московская частная русская опера, Опера Сергея Зимина, театры Гаврилы
Солодовникова и Федора Корша.

ИНФОРМАЦИЯ
Виленц Алексей Викторович,
юрист, судья Хельсинского Международного Коммерческого Арбитржа при Международной Ассоциации
Арбитров Коммерческих Арбитражных Судов, депутат Совета депутатов района Черемушки:
— Уважаемые жители! Каждый
из вас наверняка хотя бы раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда
вам требовалась помощь юриста.
Теперь бесплатная юридическая консультация доступна
всем жителям района Черемушки.
По вторникам и средам с 19:00

до 21:00 (по предварительной записи через секретариат муниципалитета, телефон 8‑495‑332‑10‑22).

4

Честные
еремушки

№ 3, октябрь 2019 года

АКТУАЛЬНО

КОНФЛИКТ НА ПОЧВЕ ЗЕЛЕНИ
Почему идея властей благоустроить парки не находит поддержки у горожан
Зеленые зоны — парки, скверы, аллеи —
такая же неотъемлемая часть важной
для города инфраструктуры, как дороги,
детские сады и поликлиники. Нельзя
сказать, что в Москве
нет зелени. В отличие
от многих европейских
мегаполисов здесь
действительно зеленые дворы с деревьями, посаженными
еще в чьими‑то бабушками и дедушками, во многих домах
живут активисты,
которые ухаживают
за палисадниками,
разбивают клумбы.
Почти в каждом районе есть парк — иногда
небольшой сквер, иногда целая природная
территория. Горожане
дорожат своими зелеными зонами отдыха
и, как показывают
события последних
лет, готовы защищать
их от варварского благоустройства, которая,
кажется, уже стало
дурной традицией.

Удивительное дело: город тратит на создание и благоустройство
парковых зон немалые средства.
У власти есть понимание того, что зеленые территории важны для столицы и с как экологические объекты,
и как зоны рекреации. На словах политика мэрии выглядит более чем правильной, а на деле на карте Москвы
чуть ли не с каждым месяцем появляются новые горячие точки, где местные
жители выступают против экскаваторов, которые начинают раскапывать
очередной парк. Серебряный бор,
Кусково, Березовая роща, Покровское-Стрешнево, Тимирязевский лесопарк, парк «Дубки», парк Дружбы,
Кузьминки, Крылатские холмы, Воронцовский парк… Где‑то работы удалось
остановить, а проект пересмотреть.
Где‑то людям остается оплакивать
загубленную природу, а в некоторых

районах конфликт «благоустроителей»
и жителей пошел на новый виток. Так
почему же парковое благоустройство
оказывается таким разрушительным?
По мнению активистов, выступающих в защиту парков, основные
причины затяжного конфликта на поч-

ве зелени, — безграмотные проекты,
откровенная халтура рабочих и игнорирование мнения местных жителей.
Благоустройство в городе —
прежде всего большие деньги. Так,
по данным СМИ, на реабилитацию
прудов и благоустройство парка
в Покровском-Стрешневе планировалось потратить 1,3 миллиарда рублей, на создание рекреационных зон
в Южном Бутове — 1,87 миллиарда
рублей, парка на Ходынском поле
обошелся в 649 миллионов рублей,
а на работы на работы в «Березовой
роще» выделили 327 миллионов рублей. По меркам рядового горожанина
это огромные деньги, поэтому когда
благоустройство сводится к замене
асфальта на плитку и наоборот, сразу
возникают вопросы. Проекты преобразования некоторых парков и скверов не выдерживают никакой критики. И если когда речь идет о создании
принципиально новой зоны отдыха
(как, например, на Ходынском поле),
новаторские решения можно назвать
уместными, то при благоустройстве
существующих парков со своей историей и сложившейся экосистемой
новшества воспринимаются в штыки.
Зачем, например, городские власти
в свое время решили сделать в небольшом Воронцовском парке скалодром и памп-трек? И почему нельзя
было потратить эти деньги на реставрацию старинной усадьбы?
Москвичи очень болезненно
реагируют на вырубку деревьев —

Зачем, например, городские власти в свое время решили сделать в небольшом Воронцовском парке скалодром
и памп-трек? И почему нельзя было потратить эти деньги
на реставрацию старинной усадьбы?
Москвичи очень болезненно реагируют на вырубку деревьев — но раз от раза в ходе благоустройства парка это
происходит или подразумевается проектом. Горожане
против строительства в границах зеленых зон капитальных объектов, но их все равно проектируют.

но раз от раза в ходе благоустройства парка это происходит или подразумевается проектом. Горожане
против строительства в границах
зеленых зон капитальных объектов,
но их все равно проектируют. Так,
на территории все того же Воронцовского парка теперь хотят установить
переходный пункт для ЛЭП, в Екатерининский парк на Олимпийском
проспекте планируют «встроить»
ТПУ со зданиями в несколько этажей, а парк «Торфянка», где согласовано строительство храма, гремел
даже в федеральных СМИ.
Проекты
редко
выносятся
на публичные обсуждения, опросы
общественного мнения не проводятся, информирование о предстоящих
работах, как правило, на нуле —
люди иногда узнают о том, что будет происходить, когда экскаватор
уже вовсю перекапывает парк. Политика замалчивания еще больше
провоцирует конфликт на почве
благоустройства, которые иногда
выливается в целые общественные
кампании по спасению парка. Только за последние годы в городе были
созданы десятки инициативных
групп и общественных советов —
Березовая роща, Воронцовский
парк, Покровское-Стрешнево, Дубки, Мневники… Но власти продолжают упорно наступать на те же грабли, отказываясь уделить проработке
вопроса благоустройства парка чуть
больше времени и посоветоваться
с жителями.
Но ведь мало кто из москвичей выступает категорическим противником
любого вмешательства (такие радикально настроенные товарищи тоже
есть, но их меньшинство). В основном все понимают, городским паркам
нужно обновление, ведь они десятилетиями оставались без финансовых
вливаний и серьезных работ. Но делать это нужно очень деликатно.
В первую очередь — по отношению
к природе, восстановить которую после варварского благоустройства будет очень тяжело.
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ЭКОЛОГИЯ

Экономия ресурсов
постепенно становится
неотъемлемой частью
философии большого
города. О том, что важно экономить воду
и свет, рассказывают
в детских садах и школах. Раздельный сбор
мусора, при котором
часть отходов отправляется на переработку,
уже получил распространение на уровне
городских программ.
Благодаря экологоблаготворительному
проекту «Добрые
крышечки» больше
20 детей-сирот с особенностями развития
получили дорогостоящие средства реабилитации — а ведь
люди всего‑то приносили на пункты сбора
завинчивающиеся
крышки от питьевых
продуктов! Еще один
проект, родившийся
из желания экономить
ресурсы и помогать
людям, — фудшеринг. В московской
группе фудшеринга
в соцсетях, например,
больше 7 тысяч человек, которые в августе
спасли от утилизации
и раздали нуждающимся порядка
13 тысяч килограммов еды.

СПАСИТЕЛИ ЕДЫ
Фудшеринг — не про то,
что кто‑то копается в отбросах и вырывает просроченные продукты из ковшей мусоровозов. Это про разумное
потребление, когда организация, связанная с продуктами питания (магазин, ресторан, база) отдает пригодные
для употребления, но нереализованные для своих нужд продукты волонтерам, а те распределяют еду бесплатно
преимущественно между нуждающимся: адресно относят малообеспеченным семьям, в фонды помощи и приюты, могут раздавать бездомным
или поддерживать этими продуктами
любые волонтерские социально направленные мероприятия.
— Так еда спасается от выбрасывания, а организации могут совершенно бесплатно для себя оказать помощь людям и всей планете.
Ведь треть производимой в мире
еды идет в мусор. Кафе, магазины
и рестораны зачастую выбрасывают
совершенно нормальные продукты:
замороженные пельмени, у которых
завтра истекает срок годности, овощи
нестандартной формы, сегодняшние
хлеб и котлеты, — говорят организаторы проекта.
В России фудшеринг появился
в летом 2015 года, когда активисты
в Москве и Санкт-Петербурге решили
создать движение по образцу немецкого проекта.
— Мы внимательно изучили теоретическую базу немецкого фудшеринга — концепцию, правила участия
и ограничения, ознакомились с исследованиями уровня перепроизводства и перепотребления в различных
странах мира и борьбы с ним, а также пообщались с рестораторами
и представителями розничного бизнеса в России, — рассказывают координаторы проекта в Москве Анна
Успенская, Андрей Кухнин и Константин Пономарев.
Проект работает так: организаторы находят компании, готовые отдавать еду (или представители бизнеса
приходят сами, такое тоже бывало).
За каждой точкой закрепляется команда волонтеров. В назначенное время
они организованно забирают продукты, определяют, безопасны ли они
для здоровья, большую часть передают напрямую многодетным семь-

ям, пожилым людям и инвалидам
или в благотворительные фонды,
что‑то оставляют себе.
— Среди наших партнеров есть
самые разные организации: пекарни,
кондитерские, продуктовые магазины,
крупные производства, небольшие ИП.
Мы спасаем от выбрасывания горбушки от хлеба для сэндвичей, раскрошившиеся коржи от тортов, косточки
с остатками мяса из кулинарии, супы
от бизнес-ланчей, вчерашнюю выпечку, — говорят ребята. — Нам важно
не только спасать конкретные продукты от выбрасывания и раздавать их,

40 %
произведенной
в мире еды оказывается
на помойке.

но и распространять идеи бережного
отношения к ресурсам, взаимопомощи и личной ответственности каждого за происходящее в вашем районе,
городе, стране, в мире. Для большинства наших партнеров главной моти-

Потери продуктов питания наносят как экологический, так
и экономический ущерб. Оказавшейся на помойке еды
хватило бы, чтобы прокормить 30 млн человек — в полтора раза больше, чем россиян, живущих за чертой бедности. Но вместо этого почти все невостребованные продукты попадают на полигоны ТБО и свалки, где загрязняют
почву, воду и воздух, выделяя токсины и парниковый газ.

вацией для сотрудничества является
помощь людям.
У проекта фудшеринга нет постоянных точек, пунктов самовывоза. Координаторы стараются не работать с разовыми предложениями
отдать еду, потому что это иногда
требует колоссальных временных
затрат при небольшом КПД. Однако
чем больше становится волонтеров
(они есть если не в каждом районе
города, то в каждом округе точно),
тем больше появляется возможностей помогать.
— Недавно
была
история:
на производстве клиент отказался от крупного заказа. Общий вес

под тонну — салаты, десерты, мясные блюда. Все загружено в грузовые машины, которым, как оказалось, уже не надо никуда ехать. Они
обратились к нам, а мы перенаправили их в «Ковчег» (Центр поддержки семьи, материнства и детства. —
Примеч. ред.). Всего‑то 10 минут телефонных разговоров, и 6 тысяч готовых блюд поехали на раздачу многодетным семьям, — рассказывают
координаторы проекта.
Марина РОГОВА
Сайт проекта:
www.foodsharingrussia.ru

ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ

Есть твердое правило: встал поутру, умылся,
привел себя в порядок –
и сразу же приведи в порядок свою планету.
Сент-Экзюпери Антуан

Проявляя заботу о городе, в котором живём, мы делаем нашу планету
чище, помогая другим, делаем мир вокруг себя добрее, участвуя в социальных проектах, добавляем ярких красок
и в свою жизнь!
Хорошо
зарекомендовавшая
себя во всём мире социально-экологическая акция #КрышечкаМира
вновь стартовала в Центре культуры
«Меридиан». В этом году она проходит при содействии Благотворительных фондов «Подари любовь миру»
и «БлагоДариМиру».
Поддержать масштабный социально значимый проект может каждый! Достаточно всего лишь собрать
пластиковые завинчивающиеся крышечки от любых питьевых продуктов.
Только принести их нужно чистыми
и сухим — это поможет сохранить
боксы в чистоте и увеличит шансы

на то, что крышечки попадут в переработку.
Обыкновенные крышечки могут помочь
избавить от мелкого
пластикового
мусора
любимый
город и улучшить качество
чьей‑то жизни
— оказать реальную помощь тем,
кто в ней действительно
нуждается!

Когда:
1 октября
2019 —
1 июня 2020.
Где: ЦКИ «Меридиан»,
фойе первого этажа
(корпус «Кружки).
Адрес: м. Калужская,
ул. Профсоюзная, д. 61.
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ИНСТРУКЦИЯ МОСКВИЧА

КАК ПОЛУЧИТЬ
НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
ПО РАСХОДАМ
НА МЕДИЦИНУ
Можно ли вернуть часть налогов,
если оплачивал лечение и медикаменты.
Как оформить налоговый вычет по расходам на лечение родственников. Какие
нужны документы, чтобы оформить налоговый вычет по расходам на медицинские услуги. Как оформить вычет через
налоговую?
1. В каких случаях можно получить
налоговый вычет по расходам на медицину?
Если вы работали и уплачивали подо‑
ходный налог в размере 13 %, одновремен‑
но оплачивая медицинские услуги, лекар‑
ственные препараты или страховые взносы
в рамках добровольного медицинского стра‑
хования (ДМС), вы можете вернуть часть
уплаченного НДФЛ.
Оформить вычет можно, если вы рас‑
ходовали средства: на себя; на родителей;
на детей (подопечных) в возрасте до 18 лет;
на супруга (супругу).
При этом платежные документы
в любом случае должны быть оформлены
на ваше имя.
Для получения вычета по расходам
на медицину действует стандартный срок
давности — оформить его можно в течение
трех лет с того момента, как вы понесли рас‑
ходы.
Оформить вычет по расходам на ме‑
дицинские услуги вы сможете, только если
медицинская организация, в которую вы об‑
ращались, находится в России и у нее есть
соответствующая лицензия.
2. Каков размер налогового вычета
по расходам на медицину?
В большинстве случаев размер нало‑
гового вычета по расходам на медицину —
120 000 рублей. То есть вам вернется 13 %
от этой суммы. При этом вычет по расходам
на медицину суммируется с другими соци‑
альными налоговыми вычетами, и 120 000
рублей будет максимальной суммой для всех
социальных налоговых вычетов, которые
вы сможете заявить за год (кроме вычета
по расходам на благотворительность и обра‑
зование детей).
Исключение составляет налоговый
вычет по расходам на дорогостоящее лече‑
ние. По дорогостоящим видам лечения со‑
циальный вычет предоставляется в размере
фактически произведенных расходов (вам
вернется 13 % от той суммы, что вы потра‑
тили) и не суммируется с остальными соци‑
альными налоговыми вычетами.
3. Какие документы нужны
для оформления вычета?
Cправка о суммах начисленных и удер‑
жанных налогов за год, в котором вы
оплачивали медицинские услуги, по форме
2‑НДФЛ (запрашивается у работодателя).
Если вы оплачивали медицинские услу‑
ги: копия договора на оказание медицинских
услуг, если договор заключался; копия ли‑
цензии медицинской организации или ин‑
дивидуального предпринимателя, если в до‑
говоре отсутствуют ее реквизиты; оригинал
справки об оплате медицинских услуг.
Если вы оплачивали лекарства: ори‑
гинал рецептурного бланка со штампом
«Для налоговых органов Российской Фе‑
дерации, ИНН налогоплательщика»; копия
документа, подтверждающего степень род‑
ства, например свидетельства о рождении
(если медицинские услуги или лекарствен‑
ные препараты оплачены налогоплатель‑
щиком для родителей или детей); копии
документов, подтверждающих оплату меди‑
каментов (например, чеков).

Если вы оплачивали медицинское стра‑
хование: копия договора добровольного
личного страхования (страхового полиса),
предусматривающего оплату исключитель‑
но медицинских услуг; копии платежных
документов, подтверждающих уплату стра‑
ховых взносов (кассовых чеков, квитанций
к приходным кассовым ордерам, банков‑
ских выписок и тому подобное); копии
документов, подтверждающих отношение
(родство) к вам лиц, за которых вы опла‑
чиваете страховые взносы (например, ко‑
пии свидетельства о браке, свидетельства
о рождении, документа, подтверждающего
опеку или попечительство, — в зависимости
от того, чья страховка оплачена); копии до‑
кументов, подтверждающих возраст детей,
если соответствующие страховые взносы
уплачены за детей (например, свидетельств
о рождении).
4. Как получить налоговый вычет
через работодателя?
Оформить вычет через работодателя
(в отличие от налоговой) можно до конца
налогового периода (календарного года),
в котором вы понесли расходы. Однако,
чтобы сделать это, необходимо сначала под‑
твердить свое право на вычет в ФНС, подав
в налоговую инспекцию по месту жительства
перечисленные выше документы и заявление
о подтверждении права налогоплательщика
на получение социальных налоговых вычетов.
Подать документы можно: на личном
приеме; онлайн, при помощи сервиса «Личный
кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС.
В течение 30 дней налоговая служба
должна подтвердить ваше право на полу‑
чение вычета. Затем вы должны будете
представить работодателю: уведомление
о подтверждении права на вычет; составлен‑
ное в произвольной форме заявление о пре‑
доставлении налогового вычета.
Работодатель должен предоставить вам
вычет начиная с месяца, в котором вы к нему
обратитесь.
Если работодатель удержит НДФЛ
без учета налогового вычета, он должен
будет вернуть вам сумму излишне удер‑
жанного налога. Для этого вам нужно будет
подать в бухгалтерию заявление о возврате
излишне удержанного НДФЛ, указав в нем
банковский счет для перечисления перепла‑
ты. Работодатель должен перечислить вам
излишне удержанную сумму в течение трех
месяцев со дня получения вашего заявления.
5. Как оформить вычет через налоговую?
Вам нужно будет: заполнить деклара‑
цию 3‑НДФЛ (пример заполнения) за тот
период, за который вы хотите оформить
вычет; составить заявление (образец) о воз‑
врате излишне уплаченной суммы налога.
Заполненную декларацию, необхо‑
димые для получения вычета документы,
а также заявление о возврате излишне упла‑
ченного НДФЛ нужно подать в налоговую
инспекцию по месту жительства. Это можно
сделать: на личном приеме; онлайн, восполь‑
зовавшись сервисом «Личный кабинет нало‑
гоплательщика» на сайте ФНС.
В течение трех месяцев со дня пред‑
ставления вами декларации и подтверждаю‑
щих документов ФНС проведет камераль‑
ную проверку и направит вам сообщение
о принятом решении. Если будет принято
положительное решение, сумму излишне
уплаченного налога вам должны вернуть
по окончании камеральной проверки (если
заявление о предоставлении вычета вы по‑
давали вместе с декларацией) или в течение
30 дней после подачи заявления.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ

В Москве начался осенний этап дополнительного озеленения. В рамках кампании в одном только Юго-Западном округе планируется высадить больше 260
деревьев и свыше 18 тысяч кустарников. В Черемушках работы по проектам
«Миллион деревьев» и «Лунка в лунку» пройдут в 13 дворах, где появятся саженцы вишни, чубушника, барбариса, жимолости, спиреи и другой зелени.
Помимо этого, на Севастопольском проспекте, дом 36 будет высажено три
дерева вишни обыкновенной.

БОЛЬШЕ ЗЕЛЕНИ!
Больше 1300 кустарников высадят
в Черемушках этой осенью в рамках программ
дополнительного озеленения дворов
«Миллион деревьев» и «Лунка в лунку»
№ Адрес

Дерево

Кол-во

Кустарник

Кол-во

1

Нахимовский пр-т,
д. 67, корп. 4

Чубушник

100

2

Ул. Цюрупы,
д. 15, корп. 2

Чубушник

100

3

Севастопольский пр-т,
д. 36

Чубушник

200

4

Севастопольский пр-т,
д. 42, корп. 1

Чубушник

30

5

Новочеремушкинская ул.,
д. 57, корп. 2

Чубушник

100

6

Зюзинская ул.,
д. 6

Чубушник

50

7

Нахимовский пр-т,
д. 61, корп. 1

Лох
серебристый

50

8

Нахимовский пр-т,
д. 63, корп. 2

Спирея
Вангутта

50

9

Нахимовский пр-т,
д. 33/2

Барбарис
обыкновенный

160

10

Профсоюзная ул.,
д. 30, корп. 4

Спирея
средняя

270

11

Профсоюзная ул.,
д. 42, корп. 3

Барбарис
пурпурный

50

12

Профсоюзная ул.,
д. 42, корп. 4

Жимолость
татарская

120

13

Профсоюзная ул.,
д. 44, корп. 5

Дёрен
белый

60

Итого

Вишня
обыкновенная

3

3

1340
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ЧЕРЕМУШКИ — ЦЕНТР
СКАУТСКОГО ДВИЖЕНИЯ СТОЛИЦЫ
Жизнь скаутов наполнена полезными, интересными делами, увлекательными путешествиями, приобретением необходимых для жизни
навыков и знаний. Она стимулирует
изобретательность, ответственность
и умение принимать собственное
решение. В каникулы организуются выездные лагеря. В течение года
проходят «вылазки» в лес для отработки полученных навыков. Этим
летом «Скауты столицы» побывали
в Карелии, Крыму и на Алтае. В свои
путешествия они неизменно брали
флаг «Меридиана»!
В Карелии ребята посетили Митрофаниевский скит, который расположен на Важеозере, недалеко от Важеозерского монастыря. Монастырь
в следующем году отметит 500‑летие
со дня основания. Целую неделю скауты работали и помогали монахиням.
Сестры во главе с матушкой Марфой
были очень благодарны за огромную
помощь! В этой же поездке скауты столицы прошли сто километров на рафте по реке Суна. Это был маршрут I
категории сложности.
Перед началом учебного года
в большое путешествие по стране
отправились руководители «Скаутов столицы»! Конечно, взяв с собой
флаг #meridiancentre. За двадцать

дней участники приключения доехали на машине от Москвы до Алтая
и вернулись обратно. Увидели потрясающие места и встретились с замечательными людьми. Двенадцать
тысяч километров. Оренбургские
и Кулундинские степи! Девятнадцать
крупных городов!
Телецкое озеро, на берегах которого растут вековые кедры. Остров
Патмос, где находится женский скит.
Единственный путь туда проходит через подвесной мост. Наполненное бирюзовой водой Гейзерное озеро, расположенное в самом сердце Горного
Алтая. Национальный парк Таганай,
где есть множество уникальных достопримечательностей — горные вершины, скалы, каменные реки. Соленое
Бурлинское озеро, которое Петр I назвал Царской солонкой. Прямо в воду
уходят рельсы, по которым курсирует
поезд. Так добывают соль — технология придумана давно, но остается
актуальной до сих пор. И это только
некоторые из удивительных мест, через которые проходил маршрут. Наша
страна прекрасна, и путешествие

и многие другие города — география
встречи получилась очень широкой.
График
был
насыщенным,
но удалось запланировать прогулку
и по городу. И конечно, нельзя было
обойти вниманием забавный памятник котенку Василию с улицы Лизюкова, который стал героем замечательного мультфильма. Эта необычная
скульптура появилась в Воронеже
в 2003 году и сразу же превратилась
в одну из самых известных достопримечательностей города. Не бойся быть самим собой! Наверное, это
главная идея м / ф про котенка из Воронежа.
Флаг
«Меридиана»
побывал
и в Крыму! С собой в путешествие его
взяли отряды «Меридиан» и «Запад»
организации «Скауты столицы». В первый день ребят поднялись на хребет
Чатыр-Даг и покорили пики Ангар-Бурун (высота — 1453 м) и Эклизи-Бурун (высота — 1527 м). Ура, отважным
скаутам, вы молодцы!

Скаутинг — большой удивительный мир дружбы, душевной чистоты,
товарищества и взаимовыручки! Это рассветы и закаты, песни и походы,
чувство единения с природой…

по России — невероятное приключение для каждого!
Совсем недавно флаг посетил
Воронеж. Скауты столицы приехали туда, чтобы пройти курс НОРС-Р
«Будь подготовлен». Для того чтобы повысить свою квалификацию,
там собрались инструкторы скаутских отрядов со всей страны! Симферополь, Волгоград, Петрозаводск,
Ижевск, Санкт-Петербург, Москва

За фото спасибо руководителям
отрядов «Скауты столицы».
Где: ЦКИ «Меридиан», ул. Профсоюзная, 61
Информация о кружке «Скауты
столицы» на сайте Центра
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КУЛЬТУРНЫЙ КУРЬЕР ЦЕНТРА КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА «МЕРИДИАН»

По традиции, в преддверии Дня народного
единства, «Меридиан» распахнет свои двери
для участников Международного фестиваля-конкурса народного творчества «Золотые кружева».
Фестиваль-конкурс проходит уже в восьмой раз
в рамках фестивального проекта «Столица муз —
Москва» при поддержке Московского государственного музыкального театра фольклора «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной.

ЗОЛОТЫЕ КРУЖЕВА —
НЕИСЧЕРПАЕМАЯ
НАРОДНАЯ
СОКРОВИЩНИЦА!

В гала-концерте примут участие
лауреаты и обладатели Гран-при — вокальные, хореографические, инструментальные детские и молодёжные
коллективы из разных уголков России.
Это праздник для всех, кому близко
аутентичное народное искусство!
Многовековые национальные традиции — поистине неисчерпаемая
народная сокровищница! Гала-концерт соберёт на Большой сцене тех,
кто бережно хранит эти дары прошло-

го. Зрители познакомятся с народной
музыкой, песнями и танцами нашего
многонационального
государства,
услышат и увидят их такими, какими
они исполнялись в прежние времена.
Также можно будет оценить авторские
стилизации, ведь и в новом прочтении народное творчество продолжает
удивлять и радовать вечностью тем.
Международный фестиваль-конкурс народного творчества «Золотые
кружева» — успешный инновационный
проект по патриотическому и нравственному воспитанию детей и молодёжи в традициях своего Отечества.
Он знакомит широкую публику с культурой народов нашей страны. Приятно осознавать, что нематериальное
культурное наследие обретает свою
вторую жизнь в деятельности молодёжных и детских фольклорных коллективов
Где: ЦКИ «Меридиан»,
ул. Профсоюзная, д. 61.
Дата проведения:
31 октября в 19:00, Большой зал
Вход: по пригласительным
билетам или регистрации
на сайте.

ЗА КЛАССИЧЕСКОЙ
МУЗЫКОЙ — В МЕРИДИАН!
Новый проект «Классика жанра» стартовал в Центре культуры и искусства
«Меридиан» в начале
творческого сезона
и уже привлек к себе
внимание. В сентябре
состоялось выступление легендарного
Академического оркестра русских народных инструментов
им. Н. Н. Некрасова
ВГТРК (Russian TV
Radio Folk Orchestra)
под руководством
заслуженного артиста РФ Александра
Машковича. Концерт
«Москва златоглавая»
стал замечательным
музыкальным гала-событием — с большой
сцены звучала музыка
самых разных стилей,
эпох и жанров, посвященная любимому
городу. Главный дирижер оркестра — Андрей Шлячков.
Оркестр им. Н. Н. Некрасова —
ровесник Великой Победы. Коллектив
был создан в 1945 году, в разные годы
им руководили выдающиеся российские дирижеры, в том числе Владимир Федосеев и Николай Некрасов.
В его репертуаре — русская народная
музыка, отечественная и зарубежная
классика, произведения современных
композиторов. Зрители на себе прочувствовали всю теплоту и искренность
исполнения в сочетании с отточенным

до совершенства мастерством, ведь
высочайшее качество игры — визитная карточка оркестра.
Вместе с прославленным коллективом в любви столице «признались»
солисты ведущих московских театров —
лауреаты всероссийских и международных конкурсов Андрей Кокорин (баян),
Наталья Богданова (сопрано), Антон
Минаев (баритон), Арсений Марков
(домра) и Дмитрий Ибрагимов (балалайка). «Русская тройка», «Камаринская»,
«Веселая кадриль», Эй, ямщик, гони‑ка
к яру», «Коробейники» — душа отдыхала на родных мелодиях, зал с радостью
подпевал знакомые с детства слова.
В планах на год — ежемесячные
выступления талантливых музыкантов
и коллективов. Особенностью проекта
является возможность показать и увидеть как творчество профессионалов,
так и начинающих артистов, делающих
свои первые шаги в мире инструментальной музыки, вокала, классического танца и академического театра.
8 октября на сцене малого (камерного) зала — большой концертный состав оркестра Алексея Розова (Retro
Dance Band). В этот вечер прозвучат
редкие европейские песни, танго,
вальсы и фокстроты 30—40‑х годов ХХ
века, а также авторские обработки русских академических романсов для танцевального оркестра. Каждое исполняемое коллективом произведение
— результат долгих поисков и огромной любви его участников к удивительно прекрасной и страстной музыке,
рожденной между двумя страшными
войнами и наполненной болью первой
и предчувствием второй.
Руководитель оркестра и аранжировщик — Алексей Розов (скрипка). Музыкант долгие годы собирал
ностальгическую музыку довоенного

времени и наконец осуществил свою
давнюю мечту, создав в 2006 году коллектив, исполняющий музыку, которая
была долго и незаслуженно отодвинута в тень, а сейчас переживает новый
период расцвета. Retro Dance Band
сохраняет и передает не только букву
музыки, но и дух танцевальных оркестров предвоенной эпохи.
В составе оркестра: Мария Якубович — обладательница уникального тембра, лауреат фестивалей
авторской песни, исполнительница
песен на пяти языках; Михаил Блинков
(кларнет) — блестящий импровизатор,
аранжировщик и автор клезмерских
композиций; Сергей Осокин (аккордеон) — обладатель Гран-при V международного конкурса «Кубок Севера»
(Казахстан), Золотого приза на фестивале «Апрельская весна» (Северная
Корея), участник телепроектов «Утренняя звезда» и «Танцы со звездами»;
Иван Лебедев (фортепиано) — худ.
руководитель ансамбля старинной музыки Sankt-Joseph-Kapelle, органист,
музыковед, аранжировщик и импровизатор; Сергей Павлюченков (гитара) — участник мюзиклов «Чикаго»
(банджо, мандолина, укулеле) и «12
стульев» (гитара, банджо), оперетты
«Москва-Черемушки» (Д. Шостакович,
театр Станиславского и НемировичаДанченко), оперы М. Вайнберга «Пассажирка»; Юлия Кабакова (контрабас,
виолончель) — лауреат Международного конкурса «Классическое наследие» (Москва), артистка Государственного академического симфонического
оркестра России им. Е. Ф. Светланова;
Игорь Иванушкин (контрабас) — один
из наиболее ярких, профессиональных
и востребованных джазовых музыкантов на российской сцене, играл в ансамбле Игоря Бриля, был участником
трио «Второе Приближение» (с Андреем Разиным и Татьяной Комовой).
«Меридиан» приглашает на свои
музыкальные встречи! Благодаря новому проекту слушатели получат возможность ближе познакомиться с разнообразием классической музыки,
русским фольклором и музыкальным
искусством других стран.
Где: ЦКИ «Меридиан»,
ул. Профсоюзная, д. 61.
Ближайший концерт:
8 октября в 19:00, Большой зал.
Информация о билетах:
на сайте Центра.
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