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ПЕРСЕЙ

ГОРОД И МЫt

НАЙДИ СЕБЯt

Когда ребенок
В ОПАСНОСТИ

Сохраним
КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

28 апреля состоялось заседание президиума
Под таким девизом прошел внутристудийный конкурс рисунков воспитанников изостудии
Общественного совета при МВД России под
школы «ПЕРСЕЙ-арт», посвященный Дням исторического и культурного наследия.
председательством Анатолия Кучерены.
обсуждении выступлений и предложений на тему «Организация
системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

В

деления полиции или детского приемника-распределителя, а родители этого сделать
не в состоянии.
Одним из ключевых моментов Анатолий Кучерена

жегодно 18 апреля (Международный день охраны памятников и достопримечательных
мест) и 18 мая (Международный день музеев) в Москве проводятся
Дни исторического и культурного наследия. По сложившейся традиции в
рамках Дней наследия в апреле и мае
открываются для проведения экскурсий и специализированных мероприятий двери памятников истории и культуры.
В Дни наследия жители и гости столицы получают уникальную возможность увидеть интерьеры старинных
особняков и усадеб, доступ к которым в
обычное время ограничен. Особым интересом пользуются экскурсии с посещением объектов культурного наследия, в которых располагаются дипломатические
представительства
иностранных государств, представительства субъектов Российской Федерации, коммерческие организации.
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«Павловск». Тарасова Елизавета, 15 лет.
вершеннолетних, а также
меры,
предпринимаемые
МВД России в данной сфере»
приняли участие представители Министерства внутренних дел, Министерства образования и науки, Общественной палаты Российской
Федерации, Департамента
труда и социальной защиты
населения города Москвы, а
также благотворительных и
общественных организаций.
Было отмечено, что в последнее время количество
правонарушений среди подростков до 15 лет сокращается, а число преступлений в
отношении несовершеннолетних, наоборот, растет, что
вызывает тревогу у сотрудников правоохранительных органов и подразделений социальной защиты населения.
Обращает на себя внимание и
тот факт, что часто родители
не уделяют должного внимания своим детям, которые,
оставленные без присмотра,
попадают в поле зрения правоохранительных органов.
Причем из 35 тысяч безнадзорных детей, задержанных в
прошлом году на улицах
города, всего 20 % было иногородних.
На заседании затрагивались вопросы работы подразделений по делам несовершеннолетних в различных
регионах, деятельности социально-реабилитационных
центров, проблемы действующего законодательства, в котором не прописан четкий
регламент действий представителей различных структур в
случае, когда опасным для несовершеннолетнего становится поведение его родителей и
возникает необходимость его
изъятия из семьи.
Член Общественной палаты РФ Юлия Зимова предложила расширить перечень
лиц, которые могут представлять интересы ребенка, если
необходимо его забрать из от-

отметил необходимость совершенствования межведомственного взаимодействия в
части профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
В процессе обсуждения
возникающих
межведомственных проблем полковник
полиции, заместитель начальника управления по организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по
делам несовершеннолетних,
начальник 4 отдела ГУ МВД
России по Москве Татьяна
Орешкина предложила принять единые федеральные
нормы о действиях полицейских на вызовах, касающихся
защиты прав несовершеннолетних в семье. Об этом она
заявила на заседании президиума Общественного совета
при министерстве внутренних дел.
«Что сделать, чтобы улучшить ситуацию? Наверное,
нужно определить на федеральном уровне, на что
имеют право правоохранители, на что имеют право органы социальной защиты населения, опеки и попечительства. Кто какие действия
может совершать, чтобы они
были безопасными и законными для детей. Да, есть особенности каждого региона,
но определенный порядок
действий и нормы федеральные быть обязаны», — сказала она.
«Вопросов остается еще
много. Я очень благодарен
общественным
организациям, экспертам, которые
занимаются этой непростой
темой, взаимодействуют с
правоохранительными органами, отстаивают права детей», — отметил председатель
Общественного совета при
МВД России Анатолий Кучерена.
Ирина СКВОРЦОВА

Многие старинные здания и архитектурные ансамбли — часть
истории Москвы и Санкт-Петербурга. Запечатлев некоторые из
них в своих художественных работах, воспитанники изостудии
постарались выразить свою любовь к культурному наследию столицы, сохранить которое для потомков — наша общая задача.
Не пропустите: с 20 на 21 мая пройдет Ночь музеев. Это единственное время в году, когда множество столичных музеев открыто для посещений в вечернее и ночное время. Всего по
Москве в фестивале, посвященном Международному дню музеев, принимают участие около 200 музеев, галерей, выставочных
залов и арт-центров, многие из которых не просто открывают
двери ночью к постоянной экспозиции, но и готовят для посетителей специальные проекты. Официальное время проведения
фестиваля — с 18:00 до полуночи, но некоторые «участники»
продлят свою работу до двух часов, а некоторые частные пространства и вовсе принимают любителей искусства до шести
утра. Вход почти везде бесплатный (кроме отдельных специальных мероприятий).
«Царь-пушка». Листопад София, 9 лет.

Валерий ЧЕЛИКАНОВ,
руководитель изостудии «ПЕРСЕЙ-арт»

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮt

Настоятельно
РЕКОМЕНДУЮ!
орогие читатели газеты «Персей»! Не могу не поделиться
своей радостью. Дело в том, что дети мне подарили на Новый год абонемент на 12 сеансов в Соляную пещеру «Дыши
здорово».
Я посетила все 14 сеансов. Каждую весну меня очень мучили весенние недуги — слабость, насморк, ноги ныли, ходить было тяжело,
задыхалась, в мою «Пятерочку» ходила редко.
Наступила весна, я с замиранием сердца ждала свои недуги, но их
нет! Я хожу гулять с собакой, даже могу принести 10 кг овощей из
«Пятерочки» (хотя она от меня не очень близко). Давление у меня
почти в норме, я стала пить всего 0,5 таблетки один раз в сутки.
Вот что я получила от пещеры — дышу легко!
Настоятельно рекомендую: не ленитесь, посещайте это чудное
место! Я сейчас уеду на целое лето на дачу, а осенью обязательно повторю свои походы в пещеру.
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Санкт-Петербургский институт профилактической
медицины рекомендует натуральное оздоровление
микроклиматом природных соляных пещер

Частые простуды?
Аллергия? Астма?
ЗАБУДЬТЕ ДОРОГУ В АПТЕКУ!
Пройдите курс оздоровления
в соляной пещере. *
Запись на Б Е С П Л А Т Н Ы Й
сеанс: 8-499-755-65-42.
WWW.ZDOROVO.PRO

Т. А. КАЛАШНИКОВА, 78 лет

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ МАССАЖ
в Соляной комнате

• Индивидуальный подход.
• Сертифицированные массажисты
с мед. образованием.
Адрес: ул. Чертановская, 16, к. 2.
Предварительная запись по тел. 8-499-755-6542

* Услуга не является медицинской и имеет ряд противопоказаний.

