
1В НАШЕМ ПОСЕЛЕНИИ
ДЕСЁНОВСКОЕ

В нашем поселении

desenovskoe.ru
№ 9

СЕНТЯБРЬ 2019

ДЕСЁНОВСКОЕ
КОЛОНКА ГЛАВЫ

Уважаемые 
работники
образования!

От  всей души 
поздравляю вас 
с  профессио‑
нальным празд‑
ником — Днем 
учителя!
Нет ничего 
важнее и  бла‑

городнее, чем  просвещение под‑
растающего поколения. От  ка‑
чества знаний и  нравственных 
ориентиров, которые вы заклады‑
ваете в  своих воспитанников, на‑
прямую зависит будущее страны 
и всего мира.
Профессия педагога — вели‑
чайшая миссия и  колоссальная 
ответственность, требующая 
таланта и  профессионализма, 
чуткости души и  терпения, на‑
стоящего гражданского мужества. 
Именно такие учителя работают 
в  образовательных учреждениях 
на территории поселения Десё‑
новское. Ваша исключительная 
самоотдача и  беззаветная предан‑
ность профессии поистине не зна‑
ют границ, благодаря чему ваши 
воспитанники с  интересом по‑
знают науки и  окружающий мир, 
постигают общечеловеческие цен‑
ности, успешно проходят период 
взросления. В  этот праздничный 
день примите слова огромной, ис‑
кренней признательности за  ваш 
самоотверженный труд! Желаю 
крепкого здоровья, мира, добра, 
благополучия вам и  вашим близ‑
ким! Пусть ваши сердца согрева‑
ет любовь благодарных учеников! 
Вдохновения вам, радости и удов‑
летворения от причастности к бла‑
городной профессии учителя!

Глава
поселения 

Десёновское
Георгий ЖУРБЕНКО

Активному долголетию — 
долгие лета!
В преддверии Дня старшего поколения в отделе социальных коммуникаций

и активного долголетия состоялся день открытых дверей
МИРОВАЯ ДАТА

Международный день пожилых людей, или  День стар‑
шего поколения отмечают в  первый день октября. Он был 
провозглашен на 45‑й Генеральной ассамблее ООН с целью 
привлечь внимание к  проблемам представителей старше‑
го поколения, в этот день в мире проводятся праздничные 
мероприятия, фестивали, конгрессы, посвящённые их пра‑
вам, роли в обществе.

В центрах социального обслуживания населения столи‑
цы проводятся праздничные мероприятия, приуроченные к 
этой дате. Накануне, специалисты отдела социальных ком‑
муникаций и  активного долголетия №2 ГБУ «Центр соци‑
ального обслуживания «Троицкий» на улице Дмитрия Ка‑
балевского, дом 16 / 1, пригласили представителей старшего 
поколения Десёновского на день открытых дверей.

ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ

Отдел социальных коммуникаций и  активного долголе‑
тия широко распахнул двери перед посетителями. Впрочем, 
многие гости являются давними друзьями отдела — пред‑
ставители старшего поколения Десёновского с удовольстви‑
ем посещают активности проекта столичного правительства 
«Московское долголетие».

Выставка достижений десёновских участников проек‑
та вызывает восхищение, ведь это работы людей, только 
недавно взявших в руки кисть. Во дворе расположена экс‑
позиция картин начинающих художников, посещающих 
кружок изобразительного искусства пенсионеров. Здесь 
и  портреты, и  пейзажи, и  натюрморты, выполненные 
в  различных техниках. В  помещении центра можно уви‑
деть яркие осенние выставки — накрытый стол и неболь‑
шая экспозиция с щедрыми дарами осени (автор — Татьяна 
Корнилова).

Любители осваивать что‑то  новое с  удовольствием по‑
стигали азы бисероплетения у  рукодельницы Татьяны 
Глушковой, которая с  удовольствием делилась секретами 
мастерства,  здесь  же можно было посмотреть затейливые 
украшения её авторства.

ДЕРЕВО ПОЖЕЛАНИЙ

Гости праздника «одевали» дерево пожеланий «Москов‑
ского долголетия»: нужно было вырезать красивый осенний 
листок и написать на нем добрые слова. Среди пожеланий — 
здоровья, доброты, семейного благополучия, позитива. «Ак‑
тивному долголетию — долгие лета!», «Дому доброму — даль‑
нейших успехов!», «Молодости души и сердечной доброты!» — 
такие слова адресовали популярному проекту и ОСКАД № 2 
посетители праздника.

СПАСИБО, ЧТО ВЫ ЕСТЬ!

Встречу открыла начальник ОСКАД № 2 Анастасия Стре‑
петова, анонсировав насыщенную программу с  презентаци‑
ями, концертом и, конечно, поздравлениями. «Спасибо вам 
большое, что  вы есть! — такими словами Анастасия Стре‑
петова начала официальную часть. — Не  было  бы вас — 
не было бы нас».

В  начале программы чествовали спортсменов: грамоты 
и  заслуженные призы получили участники недавних город‑
ских соревнований по скандинавской ходьбе. Десёновцы Оль‑
га Рябова и Сергей Гусев стали бронзовыми призерами в лич‑
ном зачёте.

Гостей праздника поздравили глава поселения Десёновское 
Георгий Журбенко, глава администрации поселения Георгий 
Князев, заместитель начальника управления социальной защи‑
ты населения ТиНАО Анастасия Борисова. Перед выступлени‑
ем они осмотрели выставки рисунков и декоративно‑приклад‑
ного творчества, отметили отличное выполнение работ.

«Огромное вам спасибо за то, что вы занимаете активную 
жизненную позицию, — обратился глава администрации Де‑
сёновское к посетителям центра, — спасибо за тот достойный 
жизненный путь, который вы проделали, и сейчас занимае‑
тесь добрыми делами».

Успехи участников отметил глава поселения Георгий Жур‑
бенко. «Проект «Московское долголетие» положительно влия‑
ет на вас, — сказал глава поселения Десеновское Георгий Жур‑
бенко. — Вы выглядите прекрасно, молодеете, а руководители 
центра помогают вам в этом».

Заместитель начальника управления социальной защиты 
населения ТиНАО Анастасия Борисова отметила, что  назы‑
вать присутствующих «пожилыми» — неправильно, их энер‑
гии и оптимизму можно было бы позавидовать.

Главный специалист отдела Светлана Мирошниченко, 
ведущая концерта, рассказала об  истории праздника и  до‑
бавила, что  проект «Московское долголетие» заботится 
о москвичах возраста 50+: «Продолжительность жизни уве‑
личивается, а мы занимаемся тем, чтобы улучшить качество 
вашей жизни».

ПРЕЗЕНТАЦИИ

О том, какие услуги можно получить в Центре социаль‑
ного обслуживания «Троицкий» и его подразделениях, рас‑
сказали специалисты: заведующая отделением комплексной 
реабилитации инвалидов Лолита Котлярова, психолог от‑
деления ранней профилактики семейного неблагополучия 
Алла Шарова (побеседовать с ней можно было и до начала 
праздника), заведующая клиентской службой Маргарита 
Пшигатижева. Участники также могли попробовать себя 
по активностям «гимнастика» и «танцы» проекта «Москов‑
ское долголетие».

ДУШЕВНЫЙ КОНЦЕРТ

Был подготовлен замечательный концерт, в  котором вы‑
ступили жители Десёновского. Дуэт Елены и  Сергея Захаро‑
вых представил музыкальную композицию по произведениям 
Сергея Есенина, подготовленную к недавней годовщине со дня 
рождения поэта. Свои песни представил хор «Девушки» (на‑
звание пока условное, признались участницы, предлагайте 
свой вариант!) под  руководством Оксаны Колобаевой, начав 
выступление с подходящей к случаю песни «Листья желтые». 
Небольшой фортепианный концерт подготовил музыкант Вя‑
чеслав Суровцев.

И, конечно, обсудить увиденное и услышанное гости смог‑
ли за праздничным столом.

Юлия ПУХНАСТОВА
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

На заседании 
Совета
ветеранов
поздравили 
юбиляров

Очередное заседание Совета 
ветеранов поселения Десёновское 
состоялось в последний понедель-
ник месяца 30 сентября. 

В  работе заседания приняли 
участие глава поселения Георгий 
Журбенко, глава администрации 
поселения Десёновское Георгий 
Князев, и  начальник отдела по  со‑
циальным вопросам администра‑
ции Ольга Бударина. Вёл заседание 
председатель Совета ветеранов Вла‑
димир Черненко.

Перед началом заседания по‑
здравили членов Совета ветера‑
нов, которые в этом году отмечают 
юбилейные даты. Приятное собы‑
тие с вручением полезных в хозяй‑
стве подарков приурочили ко  Дню 
старшего поколения. В  этот день 
поздравили Александру Гудовиче‑
ву, Анатолия Калымбета, Николая 
Карпова, Раису Кряжукову и Алек‑
сандра Фесика.

С  информацией о  ходе благо‑
устройства перед ветеранами вы‑
ступил глава администрации посе‑
ления Десёновское Георгий Князев. 
В частности, Георгий Иванович от‑
метил, что на данный момент тепло 
подано во все дома поселения Десё‑
новское. Также глава администра‑
ции пригласил ветеранов на  бли‑
жайшие праздничные мероприятия, 
посвящённые Дню учителя и  Дню 
старшего поколения, которые будут 
проходить в поселении.

Ветераны задали главе админи‑
страции вопросы, связанные с  ос‑
вещением, обустройством новых 
автобусных остановок, контролем 
за  потребительским рынком, раз‑
дельным сбором отходов и другие.

На  заседание Совета ветера‑
нов были приглашены сотрудни‑
ки управляющей компании ОП 
ООО «Центр Сопровождения Про‑
грамм», — ведущий инженер Ми‑
хаил Меркушин и  техник Мария 
Юровская. Специалисты дали разъ‑
яснения о  счетчиках воды, а  также 
рассказали о том, зачем нужна сво‑
евременная их поверка.

Заместитель председателя Со‑
вета ветеранов Владимир Терешин 
рассказал о  памятных мероприя‑
тиях, в  которых активисты Десё‑
новского приняли участие в  сен‑
тябре: в  праздниках, посвященных 
Дню города, 90‑летию Московской 
области, 75‑летию образования 
Центрального узла контроля без‑
опасности и  связи, и  других. Заме‑
ститель председателя Совета вете‑
ранов по  военно‑патриотическому 
воспитанию Иван Кайнара сделал 
небольшой доклад о  конференции, 
посвященной борьбе с фальсифика‑
цией истории. О работе социально‑
бытовой и  медицинской комиссий 
доложила Диана Бендарская.

Также обсудили возможность 
издания буклетов о  маршалах По‑
беды, рассказы о  биографиях ко‑
торых звучат на каждом заседании 
Совета ветеранов. Вот и  на  этом 
собрании члены Совета ветеранов 
узнали много интересных фактов 
из  жизни прославленного Марша‑
ла Советского Союза Александра 
Василевского — о нем поведал Вла‑
димир Кондратьев.

Юлия ПУХНАСТОВА
Фото автора

В новом парке поселения Десё-
новское прошёл праздник, посвя-
щённый Дню города. 

Поздравили жителей с Днём го‑
рода глава поселения Десёновское 
Георгий Журбенко, глава админи‑
страции поселения Десёновское Ге‑
оргий Князев, председатель Совета 
ветеранов поселения Десёновское 
Владимир Черненко и  заместитель 
начальника Троицкого УСЗН Еле‑
на Бойко. Выступил перед гостями 
праздника заслуженный артист 
России Сергей Каяцкий. От  адми‑
нистрации Ленинского района, Со‑
вета депутатов поздравил жителей 
поселения Десёновское с днём рож‑
дения Москвы заместитель главы 
администрации Ленинского района 
Московской области Алексей Се‑
лезнёв. Он также зачитал поздрави‑
тельный адрес от  имени главы Ле‑
нинского района Валерия Венцаля.

«Весь наш парк — это спортивно‑
развлекательный комплекс, где каж‑
дому сегодня найдётся занятие, — 
прокомментировал глава админи‑
страции поселения Десёновское 
Георгий Князев, — программа 
праздника очень разнообразная и 
насыщенная, каждый найдет заня‑
тие по интересам». Гости праздника 
имели возможность посетить раз‑
личные мастер‑классы, площадку 
для  игры в  лазертаг, интерактив‑
ную площадку «рыцарское риста‑
лище», лучный тир, бои на  мягких 
мечах, фото‑зону в доспехах, а так‑
же ярмарку мастеров. Кроме того, 
небольшая военная интерактив‑
ная историческая выставка «Барс» 
представила реконструкцию разных 
эпох. Любой желающий мог посмо‑
треть на  предметы быта, оружие, 
доспехи, сделанные вручную. «Мы 
занимаемся реконструкцией не‑
скольких эпох: это и  Русь XV  века, 
и  раннее Средневековье IX—XI  ве‑
ков, и Европа XIV века, то есть мы 
охватываем большой исторический 
период, — говорит руководитель 
выставки «Барс» Антон Круглов. — 
Для праздника мы вывезли четыре 
интерактивные зоны. Интерактив 
предназначен абсолютно для  всех  
— от мала до велика». А в контакт‑
ном зоопарке, представленном 
спортивным клубом «Бореалис», 
гости праздника могли покормить 

В Десёновском 
отпраздновали 
День города

животных. «И  детям, и  взрослым 
одинаково интересно здесь, — го‑
ворит сотрудник спортивного клу‑
ба Александр Берников, — тут есть 
и  поросёнок, и  коза, и  кролики, 
и петух, и гусь. Животных разреше‑
но кормить, гладить». Специально 
для  детей организовали интерак‑
тивную программу с  элементами 
занимательной науки и цирковыми 
номерами, а шоу мыльных пузырей 
не оставило равнодушным ни одно‑
го ребенка.

Жители поселения оценили 
новый красивый, обустроенный 
парк и программу, которую ор‑
ганизовала для  жителей админи‑
страция поселения Десёновское. 
«Работа, конечно, была проделана 
колоссальная. Очень хорошо об‑
устроили лесопарковую зону, — 
радуются жители. — Раньше было 
тяжело по  лесу гулять, особенно 
в дождливое время, а сейчас сдела‑
ли интересный и красивый парк, 
в котором можно и спортом поза‑
ниматься, и хорошо провести свой 
досуг, и шашлыки пожарить, и по‑
рыбачить. Для  малышей сделали 
детскую площадку, роллердром 
для молодежи».

День города — повод чество‑

вать и поздравлять его жителей. 
На  празднике памятным знаком 
в  честь 75‑летия полного освобож‑
дения Ленинграда от  фашистской 
блокады наградили ветеранов. Эта 
награда учреждена Правительством 
Санкт‑Петербурга, и в 2019 году она 
вручается россиянам и  иностран‑
ным гражданам, награждённым 
медалью «За  оборону Ленингра‑
да» и  знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда». В  поселении Десё‑
новское такую награду получили 
четыре члена Совета ветеранов, ко‑
торым вручили знаки с  именными 
удостоверениями, ценные подарки 

и  цветы, наградили памятными 
сувенирами ветеранов труда за ак‑
тивное участие в жизни поселения 
Десёновское.

На  сцене выступали творче‑
ские коллективы и  клубные фор‑
мирования отдела социальных 
коммуникаций и активного долго‑
летия ЦСО «Троицкий», ГБОУ 

«Школа № 1392 им. Дмитрия Ря‑
бинкина», Культурного центра 
«Ватутинки», ГБУДО г. Москвы 
«Детская школа искусств им. 
Д. Б.  Кабалевского». С участием 
артистов эстрады вечером на‑
чался гала‑концерт, который вёл 
юморист и пародист, заслуженный 
артист Российской Федерации Ни‑
колай Лукинский.

На концерте прозвучали хоро‑
шо известные хиты в исполнении 
народной артистки РСФСР Ольги 
Зарубиной, поп‑певца и компози‑
тора Александра Айвазова и дру‑
гих. Завершилось празднование 
Дня города в поселении Десёнов‑
ское ярким и  красочным фейер‑
верком.

Валерия ИЗМОДЁНОВА
Фото Владимир ТРИФОНОВ
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n В  подмосковном парке «Па-
триот» воздвигается главный храм 
Вооруженных Сил России

2020 год — год 75‑летия Победы 
советского народа в Великой Отече‑
ственной войне 1941—1945 годов. 

На  территории комплекса раз‑
местится выставочная экспозиция, 
посвященная истории становления 
российского государства и  его во‑
оруженных сил. 

В  военном комиссариате Но‑
вомосковского и  Троицкого АО 
города Москвы организована ра‑
бочая группа для  сбора инфор‑
мации об  участниках Великой 
Отечественной войны, проходив‑
ших службу в действующей армии 
1941—1945 годов.

Для  размещения имён ваших 
родных — участников войны, кото‑
рые будут занесены в  уникальные 
экспозиции, необходимо предоста‑
вить следующие сведения: воинское 
звание; фамилия, имя, отчество; 
дата рождения; место рождения; 
дата призыва; кем  призван; дата 
смерти (при  наличии); сведения 
о  награждении; фотография (будет 
возвращена обязательно).

Сведения нужно подавать в во‑
енный комиссариат — кабинет 
№ 225 с  понедельника по  четверг 
с  10.00 до  17.00 (перерыв на  обед 
с 13.00 до 14.00). Телефон для спра‑
вок: 8‑495‑717‑89‑27. Адрес: город 
Москва, улица Изюмская, дом 38. 
(Или сотрудникам военно‑учетного 
стола поселения).

n Ветераны и  пенсионеры по-
селения Десёновское посетили 
Храм Святителя Николая в  Куве-
кине и  Троице-Одигитриевскую 
Зосимову Пустынь

Священнослужитель храма — 
отец Максим провел экскурсию 
по храму, рассказал об истории свя‑
тынь и ответил на вопросы гостей.

В Зосимовой Пустыни паломни‑
ки узнали о житии святого Зосимы, 
о  созданной им в  19  веке и  чудес‑
ным образом возрожденной в  20 
столетии Святой обители.

Поездка была организована 
в  рамках проекта по  развитию ту‑
ризма Новой Москвы «Дела важнее 
слов», который проходит под эгидой 
Всероссийской общественной ор‑
ганизации ветеранов «Боевое брат‑
ство».

Участниками программы «Дела 
важнее слов» становятся пенси‑
онеры, многодетные семьи, люди 
с  ограниченными возможностями 
здоровья — все те, кто  по  разным 
причинам не может позволить себе 
самостоятельно отправляться в по‑
добные путешествия.

n Ученики школы № 1392 при-
няли 21 сентября участие в забеге

Спортивное мероприятие про‑
вели в  субботу для  всех округов 
Москвы в  рамках шестого Всерос‑
сийского дня бега «Кросс нации».

Воспитанники образователь‑
ного учреждения соревновались 
на дистанциях в один и четыре ки‑
лометра. Школьники надели жиле‑
ты с номерами участников и под ру‑
ководством педагогов пробежали 
легкоатлетический кросс, стартовав 
с окружной площадки Троицкого 
и  Новомосковского администра‑
тивных округов, организованной на 
спортивно‑оздоровительной базе 
«Лесная».

Отметим, что  спортсмены, по‑
казавшие лучшие результаты, полу‑
чили в награду медали.

n Военно-патриотический клуб 
открыли в приюте «Покров»

Дети из приюта «Покров» позна‑
комились с  программой обучения 
в военно‑патриотическом клубе.

Подопечные учреждения нача‑
ли знакомиться с новым предметом 
в стенах школы.

Заведующая образовательным 
учреждением презентовала школь‑
никам именные папки с  програм‑
мой уроков. Преподаватель поручи‑
ла ученикам к следующему занятию 
повторить схему действий при чрез‑
вычайных ситуациях. В  рамках за‑
нятий клуба воспитанники при‑
юта познакомятся с  основными 
правилами и  техникой безопасно‑
сти при катастрофах и авариях.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

На заседании Совета депутатов заслушали 
отчет о работе комиссии по вопросам нормотворчества, 
правопорядка и противодействия коррупции

Очередное заседание Совета 
депутатов поселения Десёновское 
состоялось во  вторник, 24 сентя-
бря. В  работе заседания приняли 
участие восемнадцать народных 
избранников и глава администра-
ции поселения Десёновское Геор-
гий Князев. Вёл заседание глава 
поселения Десёновское Георгий 
Журбенко. На  собрании также 
присутствовали жители микро-
района «Южный».

Депутатам предстояло рассмо‑
треть пять вопросов основной по‑
вестки дня и три вопроса в разделе 
«Разное».

В  начале заседания перед депу‑
татами выступил проректор Рос‑
сийского университета кооперации 
Дмитрий Аширов. Он рассказал де‑
путатам, что Российский универси‑
тет кооперации существует 107 лет, 
у  вуза есть несколько филиалов. 
По  решению мэра Москвы в  посе‑
лении Московский открыт филиал 

университета. С  этого года  здесь 
планируется обучение по  заочной 
форме, со следующего года — по оч‑
ной форме обучения. Для  жителей 
Новой Москвы в филиале будет 
льготная оплата за обучение. Депу‑
таты задавали вопросы проректору 
о востребованности профессий, ко‑
торые можно получить в вузе; о во‑
енной кафедре; о  форме собствен‑
ности; статистике трудоустройства.

По  вопросу о  внесении измене‑
ний и  дополнений в решение Сове‑
та депутатов от 20 ноября 2018 года 
№ 4 / 2 «О бюджете внутригородского 
муниципального образования посе‑
ления Десёновское в городе Москве 
на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов» выступила первый за‑
меститель главы администрации 
Марина Кибец. Марина Юрьев‑
на проинформировала депутатов, 
что  корректировки вносятся в  до‑
ходную и расходную части бюджета, 
изменения связаны с  корректиров‑
кой субсидий. Накануне состоялось 

заседание бюджетной комиссии, 
которая единогласно проголосовала 
за  корректировку в  бюджете. Депу‑
таты согласовали проект.

По  вопросу об  утверждении 
графика приёма населения депута‑
тами Совета депутатов поселения 
Десёновское выступила заведую‑
щая сектором обеспечения деятель‑
ности Совета депутатов Наталья 
Грошева. Она проинформировала о 
том, что график приёма не изменил‑
ся по сравнению с третьим кварта‑
лом. Была утверждена новая форма 
бланков Совета депутатов — из‑
менения произошли в  связи с  кор‑
ректировкой герба поселения Де‑
сёновское, внесённой по  решению 
геральдической комиссии Москвы.

О работе постоянной комиссии 
Совета депутатов поселения Десё‑
новское по  вопросам нормотвор‑
чества, правопорядка и  противо‑
действия коррупции выступила 
председатель комиссии Виктория 
Антонова. Депутат рассказала, 

что за отчётный период было про‑
ведено 11 заседаний, на  которых 
было рассмотрено 48 вопросов. 
Вынесенные на  заседание комис‑
сии темы касались, в  частности, 
безопасности, организации в  ЖК 
«Новые Ватутинки» опорного 
пункта полиции, вопросов депу‑
татской этики, статуса депутата, 
утверждения порядка отчёта депу‑
татов, об  аппарате Совета депута‑
тов и другие. Антонова подчеркну‑
ла, что  большинство инициатив 
комиссии были приняты Советом 
депутатов.

В  завершении собрания глава 
администрации поселения Десёнов‑
ское Георгий Князев проинформи‑
ровал депутатов о  готовности по‑
селения к осенне‑зимнему периоду, 
в частности, о начале отопительного 
сезона — во  все социально‑значи‑
мые объекты поселения и во многие 
жилые дома уже подается тепло.

Юлия ПУХНАСТОВА

Посещение врача патро-
нажной службы в  среднем 
длится 40 минут, визит мед-
сестры — около получаса. 
В среднем врач посещает па-
циента восемь раз в год, мед-
сестра — 12—14 раз. Кстати, 
даже если у  пациента нет 
жалоб, медицинский персо-
нал все равно обязан его по-
сещать по индивидуальному 
плану и следить за состояни-
ем здоровья.

ВАЖНО

При  необходимости каж-
дый пациент может связаться 
с лечащим врачом или медсе-
строй по телефону.

ВАЖНО

Что такое 
патронажная служба,
или как маломобильным пациентам получить помощь на дому?

В Москве создана патронажная служба, которая обеспечивает меди-
цинскую помощь на дому маломомобильным пациентам. Люди, которые 
из-за преклонного возраста, тяжёлой травмы или заболевания не могут 
самостоятельно передвигаться и, соответственно, не  могут добраться 
до  поликлиники, теперь обеспечены необходимым объёмом медицин-
ской помощи. У  пациентов, состоящих на  учёте патронажной службы, 
есть свой лечащий врач-терапевт, медицинская сестра и фельдшер, кото-
рые прошли специальную подготовку, поскольку в работе с маломобиль-
ными пациентами есть свои особенности.

ЧТО ДЕЛАЕТ ВРАЧ
ПАТРОНАЖНОЙ СЛУЖБЫ?

Во  время первого посещения 
врач разрабатывает индивидуаль‑
ный план лечения для  каждого па‑
циента. В нем указываются необхо‑
димый объём исследований, а также 
рекомендуемая частота наблюдения 
врачом и  медицинской сестрой. 
В  обязанности врача патронажной 
службы входят проведение осмо‑
тров и  оценка состояния здоровья 
пациента. Врачи выписывают ле‑
карства и дают рекомендации по ле‑
чению и уходу. Медсестра проводит 
все необходимые процедуры по на‑
значению лечащего врача: перевяз‑
ки, инъекции, обработку пролеж‑
ней, забор крови для лабораторных 
исследований. Также у  медсестер 
с  собой есть специальное оборудо‑
вание — аппараты ЭКГ и экспресс‑
диагностики для определения уров‑
ня глюкозы, холестерина в  крови. 
Это позволяет своевременно напра‑
вить пациента на  дополнительное 
обследование или  скорректировать 
лечение.

КАК ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ?

Чтобы получить медико‑сани‑
тарную патронажную помощь на 
дому, нужно обратиться к участ‑
ковому лечащему врачу или к за‑
ведующему отделением службы 
вызова на дом. Претендовать на 
патронажную помощь могут мо‑
сквичи старше 18 лет. Решение о 

предоставлении патронажной по‑
мощи принимается по результатам 
медосмотра.

Медсестры патронажной служ‑
бы обзванивают кандидатов и со‑
гласовывают время посещения. 
Терапевт осматривает пациента, 
заполняет лист индивидуальной 
оценки и собирает дополнитель‑
ную информацию. Патронажную 
помощь предоставляют, если со‑
стояние пациента соответствует 
нескольким из следующих крите‑
риев: нарушена ориентация в про‑
странстве, серьезно ограничена 
возможность самостоятельно пере‑
двигаться, требуется помощь в са‑
мообслуживании (еде, одевании), 
пациент не может сам принимать 

Врач осматривает пациента, 
проводит необходимые 

процедуры, берет анализы.

ШАГ
2

Выезд мед-
персонала на дом

Пациент или его родственник 
сообщают в районную 

поликлинику о необходимости 
услуг патронажа.

ШАГ
1

Звонок 
в поликлинику

Врач составляет 
индивидуальный план лечения, 

при необходимости 
привлекает профильных 
специалистов; медсестра 

обучает близких 
и родственников тому, 

как ухаживать за больным.

ШАГ
3

Назначение
 лечения

Если пациенту необходимо 
сложное обследование 

или операция, специалисты 
патронажной службы 

организуют транспортировку 
в стационар. Если больному 

сложно самостоятельно себя 
обслуживать, медперсонал 

помогает связаться 
с социальными службами.

ШАГ
4

Сложный 
случай

лекарства и ему трудно пользо‑
ваться телефоном. В таком случае 
больного прикрепляют к врачу 
определенного участка в Единой 
медицинской информационно‑
аналитической системе (ЕМИАС), 
а также вносят в реестр пациентов 
патронажной службы.

Юлия ПУХНАСТОВА

ШАГ ЗА ШАГОМ
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ВАЖНО

АФИША

n 17 октября
II эколого‑практический фо‑

рум ТиНАО в  рамках окружного 
экологического Проекта «Я берегу 
природу».

Начало в 11.00. 
Адрес: ул. Армейская, 

вблизи КП «Десна».

n 19 октября
Военно‑патриотический слёт 

молодёжи на Кубок поселения Де‑
сёновское.

Начало в 11:00.
Адрес: ул. Армейская,

вблизи КП «Десна».

n 26 октября
Участие в закрытии «Вахты Па‑

мяти—2019». Торжественная цере‑
мония перезахоронения останков 
воинов, погибших в  годы Великой 
Отечественной войны при обороне 
Москвы в 1941 году.

Начало в 10:00.
Адрес: Поле воинской славы 1812 

и 1941 гг — высота «Длинная»
близи деревни Кузовлево.

Курс «Здоровое похудение» — 
авторский. Его создательница — 
жительница поселения Десёновское 
и  мама пяти девочек Юлия Артё‑
мова. После беременности Юлия 
сильно поправилась и  в  поисках 
решения проблемы лишнего веса 
записалась к диетологу.

— Я  похудела на  26 килограм‑
мов. Курс, который я  предлагаю 
прослушать пенсионерам Новой 
Москвы, основан на  моей личной 
практике работы с  диетологом, — 
рассказывает Юлия. — В её основе — 
уникальная система, разработанная 
в Гарварде еще в начале 90‑х, так на‑
зываемая пирамида питания.

По  словам Юлии, за  почти два 
года, что  существует ее клуб, здесь 
прошли обучение более 300 чело‑
век, которым удалось сбросить от 5 
до 25 килограммов.

— Сначала я  ориентировалась 
на молодых мамочек, поправивших‑
ся после родов, — таких, как я сама. 
Но в итоге самый хороший резуль‑
тат, такой поразительный эффект, 
демонстрировали именно люди 
старшего возраста. И тогда я поня‑
ла, что  именно они — моя целевая 
аудитория, — говорит Юлия. — 
Пенсионеры — люди, которые сами 
вряд ли пойдут к диетологу, и будут 
тратить на это деньги.

Занятия клуба «Здоровое похудение 55+» 
стартуют в Десёновском

ДОСУГ

Для  апробации был набран по‑
ток слушателей со  всей России. 
Диетологи клуба специально раз‑
работали новый курс «Здоровое 
похудение 55+», по  которому дис‑
танционно и бесплатно занимались 
94 человека. Итоги эксперимента 
утвердили Юлию Артёмову в  том, 
что  она на  правильном пути. Она 
подала заявку на участие в проекте 
«Московское долголетие» и  стала 
его партнером.

Курс стартовал в  столичных 
ЦСО в начале сентября, и теперь он 
начнется и в Десёновсоком.

По  словам Юлии, на  занятиях 
пенсионеры узнают много нового 
и интересного о еде и процессе пи‑
тания, но  не  получат универсаль‑
ных рецептов похудения.

— Мы не даем рецептов, не рас‑
писываем меню. Потому что  то, 
что  написано кем‑то  на  листочке, 
не  всегда выполнимо. Наши слуша‑
тели узнают, как поделить продукты 
на  группы, посчитать исходный ба‑
зовый метаболизм и  на  его основе 
составить свой рацион. Как сочетать 
и заменять продукты. Как правильно 
читать состав на  упаковке. Как  сба‑
лансировано питаться в  праздники, 
в  отпуске, в  поездке. В  общем, это 
курс о любви к питанию, к себе, о рас‑
ширении жизненных способностей.

Клуб «Здоровое питание Юлии 
Артёмовой», программа «Здоровое 
похудение 55+». Преподаватель Ма‑
рия Воронина. Занятия будут про‑
ходить по  вторникам, четвергам 
с 14.00 до 16.00 в ОСКАД № 2 ЦСО 
«Троицкий» (Адрес: ул. Дмитрия 
Кабалевского, д. 16 / 1).

Михаил БУБЛИКОВ

С 80‑летием:
Бурдакову 

Ию Николаевну
Бурянского 

Василия Михайловича
Гудовичеву 

Александру Сергеевну
Куколкина 

Вячеслава Васильевича
Мовчан 

Светлану Васильевну
Смеяна 

Ивана Фёдоровича

С 85‑летием:
Арамову 

Лидию Ивановну
Балееву 

Галину Николаевну
Бондаренко 

Микаэллу Константиновну
Гуртовенко 

Анастасию Ивановну
Кулешова 

Бориса Николаевича
Полетаеву 

Анастасию Федоровну
Терехову 

Анну Васильевну

С 90‑летием:
Бисембиеву 

Веру Титовну
Истомину 

Розу Алиеевну
Сергееву 

Валентину Васильевну
Шалеву 

Таисию Григорьевну
Штукатурова 

Григория Григорьевича

С ЮБИЛЕЕМ!
Совет депутатов, 

администрация 
и Совет ветеранов 

поселения Десёновское 
поздравляют 

сентябрьских юбиляров

ЗДОРОВЬЕ

Главное направление профилактической 
работы — вакцинация

В 2011 году Правительством го-
рода Москвы была утверждена про-
грамма «Развитие здравоохранения 
города Москвы (Столичное здра-
воохранение) на  2012—2020  годы», 
главными задачами которой явля-
ется сохранение и  укрепление здо-
ровья населения за  счёт устойчи-
вого развития системы столичного 
здравоохранения.

Основная концепция данной 
программы: обеспечение приоритета 
профилактической работы в  сфере 
охраны здоровья населения, включая 
развитие первичной медико‑сани‑
тарной помощи. А  самым главным 
направлением профилактической 
работы, конечно  же, является вак‑
цинопрофилактика населения от ви‑
русных болезней. Ведь ни  для  кого 
не  секрет, что  лучше предотвратить 
болезнь, чем  потом лечить её по‑
следствия и осложнения. Анализ ин‑
фекционной заболеваемости за  по‑
следние три года,  отмечают многие 
руководители московских поликли‑
ник, показывает снижение случаев 
регистрации вирусных заболеваний 
дыхательной системы, в  частности, 
таких опасных болезней, как  грипп 
и вирусные пневмонии.

Со 2 сентября 2019 года в городе 
Москве началась активная работа 
по  вакцинации населения против 
гриппа, ОРВИ и других острых ре‑
спираторных инфекций. Для  на‑
селения организованы мобильные 
прививочные пункты у  станций 
метро и  МЦК, куда может обра‑
титься каждый желающий. Не упу‑
стите возможность защитить себя 
от  тяжелых заболеваний простой 
и  доступной манипуляцией — 
вакцинацией. Для  этого вам не‑
обходимо всего лишь обратиться 
в поликлинику! Осмотр врача и по‑

становка прививки не займет много 
времени, зато шанс заболеть сво‑
дится практически к нулю. 

Сезонная вакцинация против 
гриппа стартовала и в  поликлини‑
ке Новых Ватутинок. Всё это про‑
водится бесплатно для  жителей, 
прикреплённых к  медицинскому 
учреждению.

Медики используют вакци‑
ны отечественного производства 
с  тремя актуальными штаммами 
на  текущий сезон: «Совигрипп» — 
для  взрослых; «Гриппол» — для  де‑
тей и  беременных. По  заверениям 
врачей, эти препараты формируют 
высокий уровень специфического 
иммунитета против вируса гриппа. 
Вакцины не токсичны.

Сделать прививку нужно успеть 
до 1 ноября.

По материалам 
открытых 

источников

Чтобы записать ребён-
ка на прививку, нужно об-
ратиться к  участковому пе-
диатру, а  для  вакцинации 
взрослых — к дежурному те-
рапевту через регистратуру, 
либо к участковому без запи-
си. С собой нужно обязатель-
но принести полис ОМС.

Кабинеты вакцинации 
открыты ежедневно с  8.00 
до 15.00.

Адрес поликлиники: 
поселение Десеновское, 
Нововатутинский про-
спект, д. 12 а.

Помните, прививки спа-
сают ваше здоровье и жизнь!

Редакция 
приглашает 

к сотрудничеству
внештатных 

авторов 
для работы 
в печатных 

изданиях, выходящих 
на территории

поселений
Новой Москвы.

Обращаться
по электронной почте 

sokol_gazeta@list.ru.

n  Театральную постановку 
по  притче «Черная Бурка» пока-
жут в  Культурном центре «Вату-
тинки»

Постановка по притче осетин‑
ского драматурга Геора Хугаева 
«Черная Бурка» пройдет 13 октя‑
бря в  16:00 в  Культурном центре 
«Ватутинки».

Герои пьесы — звери, способ‑
ные говорить, в  их  образах ре‑
жиссер‑постановщик Фатима Га‑
заева зашифровала типажи людей 
и их манеру общения.

Каждый персонаж воплощает 
определенные качества, среди ко‑
торых — кротость, мудрость, ко‑
варство, хитрость и другие.

Мероприятие смогут посетить 
все желающие в  возрасте от  ше‑
сти лет.

n У автобусов № 873 в ТиНАО 
с  28 сентября 2019  г. изменился 
маршрут

С  28 сентября автобусы № 873 
стали ходить от  Троицка до  Ново‑
ватутинского проспекта.

Автобусы следуют по  обнов‑
ленному маршруту: Троицк — Ка‑
лужское шоссе — ул. Власьевская — 
поселение Десёновское — ул. Яков‑
левская — дер. Яковлево — ул. 
Яковлевская — ул. Армейская — Ка‑
лужское шоссе — ул. Чароитовая — 
Нововатутинский проспект.

n Новые трамваи пойдут 
в Десёновском

Организация трамвайного 
сообщения в  Новой Москве по‑
зволит улучшить транспортное 
обслуживание жителей поселе‑
ний Сосенское, Филимонковское, 
Десёновское и  Троицка, повысить 
пропускную способность улич‑
но‑дорожной сети и  снизить не‑
гативное воздействие транспорта 
на окружающую среду.

Протяженность трамвайной 
линии, которая свяжет поселение 
Сосенское и  Троицк, составит 12 
километров. Сроки начала стро‑
ительства линии станут известны 
после того, как  будет построен 
административно‑деловой центр 
в Коммунарке. 

В  настоящее время специали‑
сты разрабатывают проект трам‑
вайной линии в  составе дороги 
от  поселка Газопровод до  Буто‑
ва, после чего она пойдет дальше 
и  замкнет кольцо в  Коммунар‑
ке. Принято решение протянуть 
ее от  агрокластера «Фуд Сити» 
до Троицка, справа от Калужского 
шоссе в сторону области.

n Почта России продолжает 
запускать новые сервисы

Почта России предлагает но‑
вые услуги, ориентированные 
под  запросы клиентов. Один 
из  самых популярных видов по‑
чтовых отправлений — это за‑
казы из  онлайн‑магазинов. 
Для  удобства клиентов отделе‑
ния связи нового формата будут 
оснащаться примерочными ка‑
бинами.

Примерочные кабины ско‑
ро появятся в  почтовых отделе‑
ниях нового формата в  Москве. 
Теперь клиент сразу в  почтовом 
отделении может проверить, под‑
ходит  ли товар, и,  в  случае необ‑
ходимости, сразу отправить по‑
купку обратно за счёт магазина.

На  данный момент при  не‑
обходимости клиенты уже могут 
воспользоваться примерочны‑
ми в  12‑ти почтовых отделениях 
Московского региона. В  Москве 
почтовые отделения нового фор‑
мата, где сразу после получения 
заказа одежды можно её поме‑
рить, расположены в  Восточном, 
Южном, Центральном, Северо‑
Восточном, Юго‑Восточном, Се‑
веро‑Западном, Западном и  Юго‑
Западном округах столицы. 
Ещё  одно отделение располагает‑
ся в  городском округе Одинцово 
в Подмосковье.

Проект «Московское долголетие», обеспечивающий жителям стар-
шего возраста возможности досуга, начал новый сезон. Учеников 55+ 
научат многому, — от  танцев и  вокала до  компьютера и  иностранных 
языков.


