
5 января на катке во дворе дома 17
по Нагатинской улице открылся сезон
ледовых дискотек, ставших очень по-
пулярными в последние годы. В этот
день на спортивной площадке собра-
лось множество любителей конько-
бежного спорта и фигурного катания:
влюбленные парочки скользили по
зеркальной глади, держась на руки,
школьники весело играли в догонялки,

малыши, впервые вставшие на лед, де-
лали осторожные шаги, подбадривае-
мые родителями. 

Настоящий восторг у ребятни
вызвали аниматоры в костюмах ска-
зочных зверей, которые помогали
мальчишкам и девчонкам научиться
уверенно скользить по глади льда.
«Зайчик умеет кататься на коньках! —
восхищению маленького Ильи нет

предела. — И у
меня тоже полу-
чится, потому что
я хочу стать фигу-
ристом». Ну а пока
будущий спортс-
мен, осваиваясь на
катке, крепко дер-
жит за руку стар-
шую сестренку.

Все, кто пришел в этот день на
спортивную площадку, стали участ-
никами красочного праздника, кото-
рый помогли создать артисты Мо-
сковского цирка на льду Кристина Со-
колова и Эдуард Палашевский, пред-
ставившие захватывающую шоу-про-
грамму. Зрители затаив дыхание на-
блюдали за головокружительными
трюками профессионалов и не ску-
пились на аплодисменты. А вскоре и

сами смогли принять участие в инте-
рактивных играх и соревнованиях:
на льду сразились женская команда
«Зачарованные» и мужская команда
«Сталкеры». Во время веселых со-
стязаний соседи по дому, двору и
району не только познакомились, но
и сдружились, а значит, будут поводы
для новых встреч на катке!

«Ледовая площадка расположе-
на прямо у нас под окном, по выходным
будем брать коньки — и на каток, — с
энтузиазмом говорит Надежда, жи-
тельница дома 17 по Нагатинской ули-
це. — Теперь стыдно будет лениться, и
отговорка, что далеко ехать, больше не
сработает!»

Н. Маринин
Фото автора

В самом разгаре волшебное
время года — зима, кульми-
нацией которой являются
новогодние праздники.
Школьные каникулы дарят
ребятам много свободного
времени, и родители в этот
период озабочены не только
покупкой подарков и ново-
годним застольем, но и ор-
ганизацией досуга своих
чад. Большую помощь ма-
мам и папам в этом вопросе
оказывают местные власти.
Множество дворовых спор-
тивных площадок для ката-
ния на коньках и игры в хок-
кей подготовил для жителей
и муниципалитет Нагатино-
Садовники.

Напомним, что этот спортивный
объект — один из катков с ис-
кусственным ледовым покры-

тием, построенных в прошлом году в
Южном округе. В условиях частых
зимних оттепелей такие дворовые ста-
дионы будут особенно востребованы:
кататься здесь можно, даже если тем-
пература за окном поднимается выше
плюс 10 градусов!

На торжественном открытии кат-
ка с приветственным словом высту-
пила руководитель муниципалитета
Нина Баулина. Она поздравила жи-
телей с праздниками, пожелала ак-
тивного и здорового досуга в насту-
пившем году. «Приходите чаще на но-
вый каток: невзирая на капризы при-
роды и температурные аномалии, он
будет радовать хоккеистов и любите-
лей конькобежного спорта льдом от-
личного качества», — сказала Нина
Семеновна. 

Право открыть новый спортив-
ный объект, перерезав красную лен-
точку, было предоставлено житель-
нице нашего района, мастеру спорта,
пятикратной чемпионке СССР по
фигурному катанию Тамаре Але-
ксеевой. Ребятишки и взрослые весе-
лой гурьбой выбежали на каток, лег-
ко скользя лезвиями коньков по глад-
кому и ровному льду. Так начались
рож дественские гулянья «Ледовый
хоровод». Они полностью оправдали
свое название: гости праздника во-

дили хороводы, катались на коньках,
принимали участие в веселых кон-
курсах и рождественских гаданиях, а
также стали зрителями незабывае-
мого представления, которое пода-
рили им артисты Московского цирка
на льду Кристина Соколова и Эдуард
Палашевский. Великолепное ледо-
вое шоу произвело впечатление на ма-
лышей и взрослых — доказатель-
ством тому послужили бурные апло-
дисменты, в которых буквально ис-
купались артисты. 

Кстати, во время праздника все,
кто замерз и проголодался, могли по-

греться в теплой бытовке, а также
зайти в пункт питания, выпить горя-
чего чаю, кофе, попробовать вкус-
ную выпечку, шоколад.

Замечательным сюрпризом для
ребятишек стала игровая программа,
которую провели артисты драматиче-
ского театра «Большое гнездо». За-
дорные клоуны разделили детвору на
три команды. Женскую команду «Сне-
говики» возглавила румяная Мариш-
ка, во главе многочисленной команды
мальчишек «Мед веди» встал самый
опытный клоун Дмитрий Викторович
— большой знаток веселых забав, а

предводителем команды малышей с за-
бавным названием «Пушистые по-
нчики» стал клоун Тимоха.

Во время конкурса «А ну-ка, пре-
вратись!» участники смогли побывать
в шкурах медведя, зайца, белочки и дру-
гих сказочных зверей. Любителя меда
лучше всего изобразили, конечно же,
участники команды «Медведи», за что
и получили в этом конкурсе макси-
мальное количество баллов. Следую-
щим этапом стали соревнования на
скорость. Нужно было обладать неве-
роятной ловкостью и проворством,
чтобы на коньках добежать до палки,
нанизать на нее обруч и вернуться об-
ратно к команде, передав эстафетную
палочку следующему участнику. Но
все ребята с успехом справились с за-
дачей, ведь им помогали родители, изо
всех сил болевшие за своих чад. Куль-
минацией рождественского веселья
стал танцевальный марафон: финская
летка-енка, еврейский семь-сорок, ла-
тинские ритмы, кубинская ча-ча-ча и за-
жигательный рок-н-ролл — настоя-
щий хореографический калейдоскоп на
коньках! А в завершение игровой про-
граммы на льду появился главный
праздничный герой — Дед Мороз, —
которому несказанно обрадовались все

ребята, да и взрослые. Он поздравил со-
бравшихся с наступившим Новым го-
дом, вручил им подарки и по традиции
возглавил рождественский хоровод во-
круг настоящей елочки, украшенной к
празднику яркими игрушками. А на-
ряжали елку жительница нашего райо-
на Эльвира Степановна и ученики вто-
рого класса лицея № 507.

Для всех, кто катался на коньках,
звучало попурри народных песен в ис-
полнении вокально-инструменталь-
ного ансамбля «Крапива», задавая ве-
селый тон ледовому празднику. А кра-
сочным завершающим аккордом этих
рождественских гуляний стало «Ог-
ненное шоу», с которым выступил
дуэт братьев Саламатовых.

День прошел очень весело, и уже
стало темнеть, но гости праздника ни-
как не хотели покидать каток. А то-
ропиться было не нужно: новая
спортплощадка полностью приспо-
соблена для катания в вечернее время:
она открыта до 22.00, освещена, здесь
звучит музыка. 

Приглашаем всех желающих 
посетить каток по адресу: 

Каширский пр-д, 9, корп. 1.

М. Селиверстова, фото автора

• Выпуск муниципалитета Нагатино-Садовники города Москвы •

Приглашаем всех желающих
на ледовые дискотеки, которые му-
ниципалитет проводит каждую суб-
боту в 16.00 на катках района.

Место проведения можно уточ-
нить по телефону: 8-499-612-98-13
(муниципалитет Нагатино-Садов-
ники).

Эхо события 

Веселые рождественские
гулянья давно стали доброй
традицией в районе Нага-
тино-Садовники. Однако в
этом году она претерпела
некоторые изменения —
вместо привычной празд-
ничной площадки в парке
«Садовники» жители со-
брались на новом катке по
адресу: Каширский проезд,
9, корп. 1. 
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Соревнования открыло торже-
ственное построение команд.
Затем состоялась традицион-

ная для любого спортивного празд-
ника разминка, которая помогла
участникам как следует разогреться и
настроиться на победу. Главный судья
Лариса Николаевна Махова объяви-
ла соревнования открытыми. За зва-
ние самых спортивных в этот день со-
стязались пять семей: Герасимовы
(детский сад № 129), Барковские
(детский сад № 757), Котенко (дет-
ский сад № 1129), Червонные (дет-
ский сад № 1330), Ромашевы (детский
сад № 1873).

В эстафетах, которые подгото-
вили организаторы, были предусмо-
трены задания для каждого из участ-
ников команд. Например, на этапе, ко-
торый назывался «Самый быстрый»,
главе семейства нужно было пройти
дистанцию, обводя футбольный мяч
вокруг препятствий, маме — проска-
кать с прыгалками, а ребенок должен
был как можно быстрее пробежать
указанное расстояние с мячом, зажа-
тым между коленями. Спортивное
мастерство семьи продемонстриро-
вали и на этапах «Хоккей», «Челноч-
ный бег» и «Русские шашки». А эста-
фета с шутливым названием «Хватай
— не зевай» потребовала от спортс-
менов не только быстроты и ловкости,
но и концентрации внимания: ка-

ждый участник ко-
манды дол жен был
с максимальной
скоростью проне-
сти по дистанции
шарик строго опре-
деленного цвета.

«Такие празд-
ники не только раз-
нообразят досуг, но
и позволяют нашей
семье стать еще бо-
лее сплоченной, мы
друг за дружку го-
рой!» — подели-
лась с нашим кор-
респондентом Ма-
рия, одна из участ-
ниц соревнований. 

Пока судьи
подводили итоги
семейных стартов, зрители и спортс-
мены не скучали — с яркой хорео-
графической программой перед ними
выступила воспитанница клуба баль-
ного танца «Кристалл» Алена Шара-
ева. Юная танцовщица виртуозно ис-
полнила самбу, румбу, ча-ча-ча, и го-
сти спортивного праздника награди-
ли Алену заслуженными аплодис-
ментами.

И вот наступил особенно вол-
нующий и приятный момент: объяв-
ление победителей! Самой спортив-
ной единогласно была признана
семья Котенко, «серебро» досталось
семье Барковских. Почетное третье
место разделили три семейные ко-
манды: Герасимовы, Червонные и
Ромашевы. 

Н. Маринин, фото автора

12 января маленькие любители
интеллектуального спорта собрались
в филиале библиотеки им. Л.Н. Тол-
 стого на Коломенском проезде. По
инициативе муниципалитета здесь
впервые проходил открытый детский
шахматный турнир, за победу в ко-
тором боролись более 30 участников
из Нагатина-Садовников, а также
спортсмены из других районов Юж-
ного округа. В уютном зале библио-
теки собрались те, кто видит жизнь че-
рез призму черно-белой доски, для
кого пешка, конь, ладья и ферзь — не
просто шахматные фигуры, а целый
мир, сказочный и увлекательный.

Главный судья турнира — руко-
водитель шахматного клуба «Ладья»
Александр Викторович Лапехин, ко-
торый тренирует и ребят из района
Нагатино-Садовники, считает, что
самое главное — вовлечь ребенка в
мир шахмат, личным примером по-
казать, насколько это интересный и
полезный досуг. «Сегодня ребята бу-

дут играть по швейцарской системе,
где сильный соперник встречается с
сильным, слабый — со слабым. Па-
ртия длится 15 минут», — пояснил он. 

«Играя в шахматы, я будто бы
своей армией управляю. Вот и сейчас
мы будем сражаться с черными вои-
нами», — говорит семилетний Сере-
жа. Он занимается в шахматной сек-
ции всего полгода, и его интерес к
игре с каждым днем растет. «И я
люблю белыми играть, они ходят пер-
выми, и они добрые!» — говорит
юный шахматист Саша. «Моя люби-
мая фигура — ферзь! Это королева, и
она очень могущественная!» — де-
лится своими наблюдениями Леша.

О магии шахмат и необычном
восприятии детьми этой удивительной
игры наш корреспондент побеседовал
с Павлом Стельмуховым — ведущим
специалистом по шахматам Центра
физической культуры и спорта ЮАО.
«У детей нестандартное видение игры,
— считает Павел Аркадьевич, — шах-

маты для них — особенный мир, где
ферзь превращается в королеву, бе-
лые фигуры выступают как добрые
силы, которые борются со злыми —
черными. Дети мыслят ассоциациями,
так и возникают армии, войны, коро-
ли и королевы. Для них это настоящая
сказка, увлекательная и интересная.
Обладают ли шахматы особенной ма-
гией? Несомненно! Но чтобы побеж -
дать, одной магии недостаточно. Хо-
роший шахматист должен ежедневно
заниматься, разбирать задачи, играть
с родителями или с компьютером, и
только тогда он сможет добиться от-
личных результатов».

Сам Павел Стельмухов занима-
ется шахматами с 6 лет, а преподавать
начал после окончания вуза в 1999
году. Увлечение шахматами подари-
ло ему уверенность в себе, возмож-
ность реально оценивать свои силы,
чувство времени — особенно цен-
ное качество в городской жизни. «К
тому же это игра, интересная и за-
ставляющая думать!» — объясняет он
свой неиссякаемый интерес к шахма-
там. Павел Аркадьевич отмечает, что
в Южном округе этот вид спорта сей-
час активно развивается: уже в 13
районах появились шахматные сек-
ции, где ребята совершенствуют игро-
вое мастерство.

Пока игроки готовились поме-
риться силами с соперниками на чер-
но-белых досках, наш корреспондент
пообщался с родителями юных
спортсменов и узнал, почему они
привели своих детей в шахматные
секции. Оказалось, что главная при-
чина — желание воспитать гармо-
нично развитого человека. Благодаря
занятиям шахматами развиваются от-
личная память, логическое и творче-
ское мышление, интеллект, усидчи-
вость, умение принимать поражение
и радоваться победе. Стиль игры, так
называемое «шахматное мировозз-
рение», ребята переносят и в повсед-
невную жизнь: они учатся решать за-
дачи здесь и сейчас, у них повышается
успеваемость в школе и организо-
ванность, улучшается концентрация
внимания, развивается способность к
размышлениям, анализу ситуации.
Показательно, что многие предпо-
читают просмотру телепередач па-
ртию в шахматы с отцом — ведь лю-
бовь к игре своему чаду прививают,
как правило, папы. 

Кстати, в шахматном мире не
работает известная формула, соглас-
но которой на десять девчонок при-
ходится девять ребят. Напротив, де-
вочки в секциях на вес золота. Се-
годняшний турнир украсили своим

присутствием только две барышни.
Одна из них, Варвара, по ее словам,
получает удовольствие от самого про-
цесса игры, в отличие от мальчишек,
в которых генетически заложены дух
соперничества и стремление к побе-
де. «В этой партии у меня король ока-
зался связанной фигурой... Но я могу
на любую фигуру менять пешку, если
она дошла до конца», — рассуждает
девочка, глядя на доску и спокойно
анализируя ситуацию. 

В игре раскрывается характер
каждого ребенка: кто-то надолго за-
думывается над ходом, кто-то с увле-
чением ставит быстрые маты. Каза-
лось бы, разве можно шахматы на-
звать азартной игрой? Можно! Толь-
ко здесь азарт иного рода, так сказать,
интеллектуальный, однако накал стра-
стей не меньше, чем, например, в бо-
ксе. Стоит только понаблюдать, как
дети обдумывают комбинации! Один
в задумчивости грызет карандаш, дру-
гой трет виски, третий закрывает гла-
за и барабанит пальцами по столу, че-
твертый хлопает себя по щекам, пя-
тый кусает губы... И вот раздается
звонкий радостный голосок: «Судья,
судья, прошу зафиксировать победу
белых. Победил Алексей Печерский!»

В этот день особое внимание
зрителей было приковано к одному из
столиков, на котором стояли не обыч-
ные фигуры — большие, рельефные.
Удивительной казалась и игра одно-
го из соперников — мальчика Да-
ниила: он склонился над доской, как
волшебник, водил руками, легко ка-
саясь фигур, ощупывал их и нашеп-
тывал что-то, словно разговаривая с
ферзем, конем и ладьей. Даниил —
инвалид по зрению. Но это не меша-
ет ему играть в шахматы и завоевы-
вать призовые места на окружных, го-
родских и даже всероссийских со-
ревнованиях. На чемпионате России
по шахматам среди инвалидов по зре-
нию он занял 3-е место. А недавно, за-

щищая честь района на окружном
шахматном турнире среди лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья,
Даниил завоевал «серебро». «Это на-
стоящая “звездочка” нашего райо-
на!» — говорит про него тренер Але-
ксандр Лапехин. 

Папу Даниила, Константина
Крянева, отличают требовательное
отношение к сыну и вера в удиви-
тельные творческие способности
мальчика, помноженная на безгра-
ничную отцовскую любовь. Он рас-
сказал, как пять лет назад решил за-
писать сына в шахматную секцию: Да-
ниилу понравилось, он стал усердно
заниматься. «Мы и шахматы выбрали,
чтобы воспитать в сыне усидчивость,
он ребенок подвижный, активный,
— говорит Константин. — А шахма-
ты и умственные способности разви-
вают, и в учебе помогают, особенно в
математике». 

Будем надеяться, что молодые та-
ланты нашего района продолжат с
увлечением постигать тайны древ-
ней игры. И кто знает, может, в этот
день в библиотеке сражались будущие
великие шахматисты, новые Карповы
и Каспаровы? К примеру, Ваня Пе-
ретока из многодетной семьи убе-
жден: «В будущем я стану гроссмей-
стером, как Александр Алехин. Вы
знаете, что он начал заниматься шах-
матами с семи лет? Мне сейчас тоже
семь. У меня все получится, потому
что я никогда не сдаюсь». Ване дей-
ствительно можно верить — на этом
турнире он показал отличные ре-
зультаты, с легкостью победив не од-
ного соперника. Пожелаем ему и дру-
гим ребятам, которые упорно стре-
мятся к завоеванию шахматного мира,
со временем достичь впечатляющих
высот. 

М. Селиверстова
Фото автора

Турнир 

Спорт для всех

В шахматах существует термин «цугцванг», означающий поло-
жение игрока, при котором любой ход приведет к ухудшению
его позиции. Иногда в такой ситуации можно попробовать сде-
лать рокировку, чтобы спасти короля, переместив его в менее
опасное место. Но особенно серьезным положение становится
при цейтноте — нехватке времени на обдумывание хода. И
тогда зачастую неминуем мат — конец шахматной партии, по-
беда одного из соперников.
Все эти шахматные термины, а также названия и правила дви-
жения фигур, комбинации и кодекс шахматиста знает каждый
любитель интеллектуальных битв на черно-белых досках. Даже
если ему всего семь лет. Многие невольно улыбнутся, услышав
от юного шахматиста фразу: «Это был детский мат». Однако ни-
каких шуток, в шахматах все серьезно! А «детский мат» — это
еще один игровой термин, означающий быструю победу над
соперником. Именно так — быстро и легко — играют в шахматы
ребята из нашего района.

ШАХ. МАТ. ПОБЕДА!

Какие факторы влияют на наше здоровье? Известно, что на 20% са-
мочувствие человека зависит от наследственности, а более чем на
50% определяется его образом жизни. Сделав выбор в пользу здо-
рового образа жизни, можно не только самостоятельно спра-
вляться с болезнями, но и передать хорошую наследственность де-
тям. В районе Нагатино-Садовники много активных семей с пра-
вильными ориентирами, в жизни которых важное место занимает
спорт. Именно они и приняли участие в увлекательном празднике
«Мама, папа, я — спортивная семья», состоявшемся в конце дека-
бря в Центре образования № 1472 на Коломенском проезде, 16.

СЕМЬИ, НА СТАРТ!
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— Любовь Алексеевна, расскажи-
те, пожалуйста, о специфике работы
с несовершеннолетними в районе.

— В нашем районе проживают бо-
лее 12 тысяч детей и подростков. В На-
гатине-Садовниках расположено мно-
жество общежитий, домов с коридор-
ной системой планировки, многоком-
натных коммунальных квартир. Мож-
но сказать, существуют целые конгло-
мераты, где проживают семьи с низким
социальным и материальным уровнем
жизни, находящиеся в трудных ситуа-
циях. Дети в таких семьях, как правило,
предоставлены сами себе. Все это
влияет на уровень детской безнадзор-
ности, правонарушений среди несо-
вершеннолетних. Необходимо отме-
тить и еще один важный фактор — на
территории района размещаются не-
сколько рынков, где работают мигран-
ты, у многих из них есть несовершен-
нолетние дети. 

КДН и ЗП совместно с учрежде-
ниями социальной сферы района про-
водит работу по выявлению, учету и
устройству детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. За
2012 год в районе выявлено 33 таких ре-
бенка. Это меньше, чем в предыдущие
годы.

— Как ведется работа по про-
филактике безнадзорности и пра-
вонарушений среди несовершенно-
летних?

— 17 декабря 2009 года распоря-
жением муниципалитета была образо-
вана комиссия по делам несовершен-

нолетних и защите их прав, в которую
кроме специалистов муниципалитета
вошли представители учреждений и
органов системы профилактики — уч-
реж дений образования, здравоохра-
нения, социальной защиты, физиче-
ской культуры и спорта, ОМВД, Меж-
районного центра «Дети улиц». Такой
разноплановый состав комиссии по-
зволяет более действенно решать во-
просы профилактики безнадзорности
и правонарушений среди несовершен-
нолетних.

Предметом рассмотрения КДН и
ЗП являются протоколы об админи-
стративных правонарушениях в отно-
шении несовершеннолетних, вопросы
координации действий районных уч-

реждений системы профилактики, во-
просы трудоустройства несовершен-
нолетних, оказания правовой и психо-
логической помощи подросткам, за-
щита их прав и интересов и прочее. 

Сейчас на учете в комиссии
состоят 16 несовершеннолетних и
24 семьи, находящиеся в социально
опасном положении (28 родителей не
исполняют своих обязанностей по со-
держанию, обучению и воспитанию
41 ребенка, в отношении одной семьи
решается вопрос о лишении родителей
родительских прав). В 2012 году были
выявлены четыре неблагополучные
семьи, они поставлены на профилак-
тический учет. С неблагополучными ро-
дителями проведены 134 профилакти-
ческие беседы, с подростками — 115.

— В районе проводятся различ-
ные профилактические мероприя-
тия, в том числе операция «Подро-
сток». Расскажите о ней подробнее,
пожалуйста.

— В ходе операции «Подросток»
в 2012 году осуществлялись выходы в
неблагополучные семьи, состоящие на
учете в комиссии по делам несовер-
шеннолетних. Всего было проведено че-
тыре таких рейда. 12 июля и 17 августа
специалистами КДН и ЗП совместно с
сотрудниками органов и учреждений
системы профилактики района в ве-
чернее время были организованы спе-
циализированные рейды по местам
скопления молодежи, в том числе с
целью выявления нарушений правил
реализации алкогольной и спирто -

содержащей продукции и табачных
изделий несовершеннолетним. Были
проверены девять предприятий торго-
вли и одно развлекательное заведе-
ние, расположенные на территории
района, в результате выявлены пять
фактов нарушений правил реализации
алкогольной и табачной продукции, со-
ставлены пять протоколов об админи-
стративных правонарушениях в отно-
шении продавцов объектов рознич-
ной торговли. Итоги проведения по-
добных мероприятий анализируются на
заседаниях КДН и ЗП.

— Какие еще акции, направленные
на предупреждение безнадзорности и
правонарушений среди подростков,
были организованы в районе?

— В 2012 году мы провели целый
ряд профилактических мероприятий.
В школе № 978 состоялась беседа уча-
щихся со специалистами Управле-
ния Федеральной службы по контро-
лю за оборотом наркотиков, Меж-
районного центра «Дети улиц» и вра-
чами-наркологами, в которой при-
няли участие 200 ребят. Учащиеся об-
разовательных учреждений района
побывали на спектакле «НАЦВО-
ПРОС» театра Олега Чернигова, по-
священном проблемам национализма
и экстремизма в молодежной среде,
посетили с экскурсиями музей-запо-
ведник «Коломенское», город Мыш-
кин Ярославской области, прослу-
шали лекции, организованные в рам-
ках декады права. Мы принимали
участие в окружном профилактиче-
ском мероприятии «Осторожно,
тюрьма!», теплоходной экскурсии,
приуроченной к Международному
дню борьбы с наркоманией, а также
в ставшей традиционной акции «Ку-
рить не модно». 

Большое внимание в районе На-
гатино-Садовники уделяется органи-
зации занятости подростков, мы при-
глашаем ребят в досуговые клубы и
спортивные секции, они участвуют в
районных соревнованиях по хоккею,
футболу и другим видам спорта.

И нужно сказать, что работа, про-
водимая нашими специалистами, не
остается незамеченной. В июне ко-
миссия по делам несовершеннолетних
района Нагатино-Садовники получила
благодарность от Службы УФСКН по
ЮАО за плодотворное сотрудниче-
ство. А в конкурсе «Лучшая районная
комиссия по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Южного адми-
нистративного округа города Москвы»,
который прошел в 2012 году, КДН и ЗП
района Нагатино-Садовники заняла
1-е место и была отмечена почетной
грамотой. Мы будем стараться дер-
жать заданную высокую планку.

Беседу вел Н. Маринин

О чем родителям не стоит тре-
вожиться, так это о том, чтобы изба-
ловать своего ребенка любовью. Люб-
ви не бывает много, поэтому не бой-
тесь ее проявлять: обнимайте и це-
луйте вашего ребенка, говорите ему о
своей любви, хвалите за то, что он де-
лает хорошо, за те качества, которые

вы цените в нем, и просто за то, что он
у вас есть. Ученые установили, что во-
семь объятий — это то минимальное
количество, которое нужно ребенку
для нормального существования и
развития, и чем младше ребенок, тем
больше объятий и поцелуев ему необ-
ходимо. Те дети, которые живут в дет-

ских домах и лишены контакта с ро-
дителями, развиваются намного мед-
леннее и чаще болеют. Младенцы в
детских домах нередко умирают по
причинам, которые нельзя объяснить
ничем иным, как отсутствием роди-
тельской любви и заботы.

Но не избалует ли слишком силь-
ная любовь ребенка, не испортит ли
она его характер, не сделает ли не-
послушным и капризным? Избало-
ванность любовью — это миф. Балует
не любовь, а вседозволенность, от-
сутствие четких границ и правил. Ро-
дители, по-настоящему любящие
своего ребенка, никогда не сделают из
него «короля» семьи.

Родители, которые ограждают ре-
бенка от любых переживаний, ошибок
и конфликтов с требованиями, вы-
двигаемыми реальностью, оказывают
ему медвежью услугу, лишая возмож-
ности взрослеть и развиваться соглас-
но естественным законам жизни. Ре-

бенок, чьи желания удовлетворяются
незамедлительно, а действия контро-
лируются родителями целиком и по-
лностью, вырастает неприспособлен-
ным к реальной жизни, не готов при-
нять ответственность за себя и свои
действия, оказывается беспомощен в
кризисных ситуациях. Он не сможет
понять, почему другие люди не всегда
готовы уделять ему внимание, будет
настаивать на том, что все ему должны,
и от этого чувствовать себя несчастным
и обиженным. Ведь его мама всегда

приносила свои нужды и желания в
жертву его потребностям, а его папа
всегда делал за него то, что было тя-
жело и неприятно. К тому же такие
дети очень тяжело переносят свои
ошибки и промахи, потому что рань-
ше у них просто не было возможности
их совершать, а следовательно, они не
получили опыта переживания пора-
жений.

Психолог, 
психодраматист Ольга Хохлова

Окончание в следующем номере

Актуальное интервью

Советы родителям

14 января исполнилось 95 лет со дня учреждения в нашей
стране комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав. За прошедшие годы менялось название этого государ-
ственного органа, расширялись его функции и компетенция,
однако приоритетом для специалистов комиссий всегда оста-
валась профилактическая работа с несовершеннолетними. 
В преддверии юбилейной даты наш корреспондент встретился
с главным специалистом, ответственным секретарем КДН и
ЗП района Нагатино-Садовники Любовью Зобновой и побесе-
довал с ней об особенностях работы комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав.

ОСНОВНОЕ ВНИМАНИЕ — ПРОФИЛАКТИКЕ

Впреддверии Нового года в ГВЗ
«На Каширке» прошел нео-
бычный праздник — молодеж-

ный новогодний карнавал. Его зри-
тели и участники погрузились в мир
чудес, сказочных персонажей и уди-
вительных историй — веселых и
страшных, добрых и грустных...

Королева пауков, Черный Ле-
бедь, Ледяной Джек, Русалочка,
Грустный Ангел, Кай, Герда, Снежная
королева прогуливались по выста-
вочному залу. Каждый образ был
оригинален, ярок и неповторим, и
нужно отметить, что великолепные
костюмы изготовили не модные ди-
зайнеры, а участники карнавального
действа — молодые артисты из твор-
ческого коллектива Косбенд Aspho-
delus. Ребятам удалось создать в вы-
ставочном зале волшебную атмо -
сферу светлого и радостного ново-
годнего праздника.

Карнавал был организован мест-
ным отделением Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» района Нагатино-Садов-
ники. Инициативу руководителя ис-
полкома Валентины Сергеевны Кар-
повой поддержали члены Молодеж-
ной общественной палаты при муни-
ципальном Собрании, молодогвар-
дейцы района и сотрудники выста-
вочного зала «На Каширке». В празд-
нике приняла участие детская фоль-
клорная студия «Светлица» (руково-
дитель — Юлия Шумских), дей-
ствующая при клубе «Икар». Своим
артистизмом, непосредственностью
и красочными историческими ко-
стюмами детишки привели зрителей
в восторг и изумление. 

В просторном зале, где прохо-
дил карнавал, была развернута экс-
позиция молодых художников кино,
студентов и выпускников ВГИКа
им. С.А. Герасимова «Сказка на
ночь», посвященная 100-летию оте-
чественной анимации и новогодним
праздникам. Одна из участниц вы-

ставки Наталья Аксютина провела ма-
стер-класс, рассказав о том, с чего на-
чинается работа над фильмом и как
стать художником кино.

После завершения праздничной
программы были объявлены итоги
конкурса на лучший карнавальный
костюм. Победителями стали Ксе-
ния Королева и Кристина Лещенко
(костюмы по мотивам японских муль-
тфильмов — аниме), второе место
присудили Вере Полис и Глебу Ко-
стерову (костюмы по мотивам произ-
ведений американских писателей),
третье место заняла Любовь Святце-
ва (костюм «Королева пауков»). При-
зы зрительских симпатий были вру-
чены Анне Липатовой (костюм «Ру-
салочка») и Андрею Бокову (костюм
«Ледяной Джек»). Жюри также вру-
чило участникам конкурса дипломы
и призы, а маленьким воспитанникам
«Светлицы» — сувениры и подарки от
местного отделения Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ». Завершился этот
прекрасный карнавальный вечер ду-
шевным чаепитием.

Наш корр.
Фото М. Селиверстовой

Эхо события

Любовь к ребенку — один из самых загадочных и неодноз-
начных видов любви. Говорят, что любовь матери к ребенку до-
лжна быть всепоглощающей и безусловной, начинаться с его
появлением на свет и длиться всю жизнь. Но как быть с чувством
усталости от ребенка, когда хочется забыть о том, что он вообще
существует, с раздражением и даже ненавистью, которые
подчас возникают у матерей по отношению к своим детям? 
Стоит задуматься о природе отцовской любви, и вопросов ста-
новится еще больше: возникает ли она автоматически или фор-
мируется постепенно, так же ли она сильна, как материнская
любовь, и существует ли вообще? И, пожалуй, самый главный
вопрос, которым задаются родители: как любить ребенка, что-
бы сделать его счастливым, а по возможности еще и умным, до-
брым, послушным?

АХ, КАРНАВАЛ!

ЛЮБИТЕ СВОЕГО РЕБЕНКА

ГБУ Центр социальной помощи семье и детям «Планета Семьи»
приглашает вас записаться на тренинг взаимодействия родителей
с детьми, а также на индивидуальные и семейные консультации. 
Телефоны Центра: 8-499-613-06-05, 8-499-611-61-00. Все ус-
луги для жителей Москвы специалисты Центра оказывают бес-
платно.

Любить — не значит немедленно удовлетворять все желания ре-
бенка и посвятить ему всю свою жизнь. 
Любить — значит быть с ребенком столько, сколько это необхо-
димо для его благополучия, и отступать в сторону тогда, когда это
необходимо для его самоутверждения и развития.



9 декабря отмечается Между-
народный день борьбы с кор-
рупцией, цель проведения ко-
торого — привлечение внимания
общественности к опасности
этого пагубного явления. Кор-
рупция искажает нормальное
течение экономического раз-
вития, в частности, нарушает
общественный порядок, ослаб-
ляет демократические инсти-
туты и принцип верховенства
закона, разрушая доверие об-
щества к публичной власти.

Законодательством определено
понятие «противодействие корруп-
ции» — это деятельность федеральных
органов государственной власти, ор-
ганов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, институ-
тов гражданского общества, органи-
заций и физических лиц в пределах их
полномочий, направленная на преду-
преж дение коррупции, в том числе на
выявление и последующее устране-
ние причин коррупции (профилак-
тика коррупции); выявление, пре-
дупреждение, пресечение, раскрытие
и расследование коррупционных пра-
вонарушений (борьба с коррупцией);
на минимизацию и (или) ликвидацию
последствий коррупционных право-
нарушений.

Особая роль в противодействии
коррупции отводится органам про-
куратуры РФ. Руководство Гене-
ральной прокуратуры РФ отмечает,
что при преодолении коррупции в
органах государственного управле-
ния внимание органов прокуратуры
должно быть сосредоточено в первую
очередь на соблюдении закона при
проведении торгов, выделении фи-
нансовых средств на проекты. Ста-
тистика прокурорских проверок сви-
детельствует о многочисленных на-

рушениях законов в сфере исполне-
ния бюджетного законодательства
при размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и
муниципальных нужд. Таким обра-
зом, сфера государственных заказов
требует особого внимания и с точки
зрения противодействия корруп-
ционным проявлениям.

Симоновский районный суд го-
рода Москвы вынес приговор в от-
ношении гражданина М., совершив-
шего мошенничество в крупном раз-
мере. В ходе судебного разбира-
тельства было установлено, что со-
участником преступлений явился го-
сударственный гражданский служа-
щий одной из администраций Н-
ского субъекта Федерации, а именно
консультант одного из представи-
тельств. Достоверно зная о разме-
щении одним из департаментов го-
сударственного заказа на выполнение
работ по реализации мероприятий
адресной инвестиционной програм-
мы по реконструкции стадиона, он
вступил с гражданином М. в пре-
ступный сговор, направленный на
хищение денежных средств, выде-
ленных из бюджета, используя при
этом подконтрольные ему коммер-
ческие организации. По достигнутой
договоренности консультант пред-
ставительства администрации Н-ской
области для содействия в совершении
преступления — предоставления ин-
формации и устранения препятствий
в его совершении — стал предста-
влять интересы аффилированных
компаний в органах исполнитель-
ной власти и других структурных
подразделениях путем подачи заяв-
ки от лица одной из компаний на уча-
стие в открытом аукционе на право
заключения государственного кон-
тракта на выполнение функций за-

казчика при выполнении проектно-
изыскательных и строительно-мон-
тажных работ по реконструкции ста-
диона, ведения переговоров по за-
ключению договоров от лица ука-
занной компании с подрядными ор-
ганизациями о выполнении работ
по объекту по завышенным ценам,
получения от подрядных организа-
ций необходимых документов, сви-
детельствующих о выполнении под-
рядных работ, предоставления их
другим лицам для подготовки от
имени подконтрольных М. компаний
актов о приемке выполненных работ,
справок о стоимости выполненных
работ на основании ложных сведений
о выполнении завышенных объемов
и стоимости выполненных работ,
применяемых расценках и коэффи-
циентах, а также стоимости постав-
ленных для целей реконструкции
материалов и оборудования.

В результате преступного сго-
вора путем завышения объема строи-
тельно-монтажных работ и постав-
ленного оборудования, представле-
ния ложной документации след-
ствием установлено хищение в сумме
80 195 063,70 рублей, чем причинен
ущерб государству.

Симоновским районным судом
города Москвы вынесен приговор в
отношении гражданина М., кото-
рый совершил мошенничество (хи-
щение чужого имущества путем об-
мана, совершенное группой лиц по
предварительному сговору) в особо
крупном размере, и назначено на-
казание в виде лишения свободы
сроком на 3 года.

В отношении государственного
служащего ведется следствие.

Старший помощник прокурора 
Симоновской межрайонной

прокуратуры города Москвы 
Е.С. Кондрашева

Закон и порядок

ПРОКУРАТУРА В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ

Решение муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 
Нагатино-Садовники в городе Москве 
от 15 января 2013 года № МНС-01-03-05

Об отмене решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования

Нагатино-Садовники в городе Москве 
от 29 ноября 2012 года № МНС-01-03-70 

«О внесении изменений и дополнений в Устав
внутригородского муниципального образования

Нагатино-Садовники в городе Москве»
В соответствии с частью 1 статьи 48 Федерального

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», частью 6 статьи 33 Устава вну-
тригородского муниципального образования Нагати-
но-Садовники в городе Москве, в связи с неполным при-
ведением Устава внутригородского муниципального об-

разования Нагатино-Садовники в городе Москве в со-
ответствие с действующим законодательством и имею-
щимися противоречиями федеральным законам и зако-
нам города Москвы, муниципальное Собрание решило:

1. Отменить решение муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Нага-
тино-Садовники в городе Москве от 29 ноября 2012 года
№ МНС-01-03-70 «О внесении изменений и дополнений
в Устав внутригородского муниципального образования
Нагатино-Садовники в городе Москве».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования в газете «Нагатино-Са-
довники».

3. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на Руководителя внутригородского муници-
пального образования Нагатино-Садовники в городе
Москве Кладову Л.И.

Руководитель внутригородского муниципального 
образования Нагатино-Садовники в городе Москве 

Л.И. Кладова

15 января состоялось очередное за-
седание муниципального Собрания
внутригородского муниципального об-
разования Нагатино-Садовники в го-
роде Москве под председательством ру-
ководителя муниципального образо-
вания Л.И. Кладовой. На заседании так-
же присутствовали депутат Московской
городской Думы С.И. Зверев и глава
управы района Нагатино-Садовники
В.Г. Чернышов. На повестку дня были
вынесены несколько вопросов.

В начале заседания была рассмо-
трена программа социально-эконо-
мического развития внутригородско-
го муниципального образования На-
гатино-Садовники в городе Москве на
2013 год. С докладом выступила ру-
ководитель муниципалитета Н.С. Бау-
лина. Она сообщила, что программа
разработана в соответствии с феде-
ральными законами, законами города
Москвы, целевыми городскими,
окружными, районными и муници-
пальными программами, а также на ос-
нове изучения и анализа социально-
экономического развития территории
муниципального образования за пре-

дыдущие годы. Л.И. Кладова допол-
нила, что программа подготовлена с
учетом мнений жителей, включает в
себя все сферы деятельности и рас-
считана на все возрастные категории.
По результатам голосования про-
грамма была принята единогласно. 

Далее был рассмотрен перечень
местных праздничных и иных зре-
лищных мероприятий на территории
внутригородского муниципального
образования Нагатино-Садовники в
городе Москве на 2013 год. 

Депутаты также заслушали отчет
о работе комиссии по противодей-
ствию коррупции в органах местного
самоуправления внутригородского му-
ниципального образования Нагати-
но-Садовники в городе Москве в 2012
году. С докладом выступила Л.И. Кла-
дова, отметив, что в прошлом году
было проведено 4 заседания Комиссии
по противодействию коррупции, про-
водилась антикоррупционная экспер-
тиза нормативных правовых актов ор-
ганов местного самоуправления, под-
готовлено 7 заключений по результа-
там антикоррупционной экспертизы. 

Затем депутаты рассмотрели
План мероприятий по противодей-
ствию коррупции в органах местного
самоуправления внутригородского
муниципального образования Нага-
тино-Садовники в городе Москве на
2013 год.

С докладом по вопросу «Об от-
мене решения муниципального Со-
брания внутригородского муници-
пального образования Нагатино-Са-
довники в городе Москве от 29 ноя-
бря 2012 года № МНС-01-03-70 «О
внесении изменений и дополнений в
Устав внутригородского муници-
пального образования Нагатино-Са-
довники в городе Москве» выступи-
ла Л.И. Кладова. 

В завершение был рассмотрен
вопрос о выдвижении кандидатур в
составы участковых избирательных
комиссий района Нагатино-Садов-
ники города Москвы. С докладом
выступила депутат муниципального
Собрания В.С. Карпова. По всем об-
суждаемым вопросам были приняты
соответствующие решения.
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НагатинО-
Садовники

Избирательный округ № 1 
Домовладения, входящие в округ:
проспект Андропова, дома №№ 26, 28, 30, 32/37, 38, 38 (корп. 2), 40, 
40 (корп. 2), 42 (корп. 1, 2), 44 (корп. 2);
Варшавское шоссе, дома №№ 47 (корп. 1, 2, 3), 49, 51 (корп. 1, 3), 53, 
53 (корп. 4), 55 (корп. 1, 2, 3, 4), 57, 59 (корп. 1, 2, 3, 4);
Высокая улица, дома №№ 1, 3, 4, 5 (корп. 1, 2), 7, 12, 13, 15, 16, 17, 18,
20, 21;
Нагатинская набережная, дома №№ 10, 12 (корп. 2, 3, 4, 5), 
14 (корп. 2, 3, 4, 5), 16, 16 (корп. 3), 18, 20, 20 (корп. 2), 22, 22 (корп. 2), 26, 28;
Нагатинская улица, дома №№ 6, 8, 9 (корп. 1, 2), 10Щ, 11 (корп. 1, 2),
13 (корп. 1, 2), 15 (корп. 1, 2, 3), 17 (корп. 1), 18, 19, 20, 21, 21 (корп. 2), 
22 (корп. 2), 24, 25, 26, 27, 27 (корп. 3), 28, 28 (корп. 2), 29 (корп. 1, 2, 3),
30, 32, 33, 33 (корп. 2), 35, 35 (корп. 2, 3);
Нагатинский бульвар, дома №№ 6, 8, 10, 12;
улица Садовники, дома №№ 5, 7, 9.

Александр Ильич ВАРШАВСКИЙ
График приема: еженедельно по воскресеньям с 12.00 до 15.00.
Адрес: Нагатинская ул., 15, корп. 3 (Клуб спортивных единоборств
«Нагатино-Садовники»).
Телефон: 8-499-611-70-80.
e-mail: varshavsky@taekwon-do.ru 

Юрий Викторович КАМИНСКИЙ
График приема: второй понедельник месяца с 12.00 до 15.00.
Адрес: ул. Акад. Миллионщикова, 37, актовый зал (управа района На-
гатино-Садовники).
Телефон: 8(495)744-68-51.
e-mail: deputat-kaminskiy@yandex.ru 
сайт: http://www.deputat-kaminskiy.ru 

Валентина Сергеевна КАРПОВА
График приема: первый четверг месяца с 16.00 до 19.00.
Адрес: Нагатинская наб., 20, корп. 2 (библиотека № 225).
Телефон: 8-499-616-11-33.

Лидия Ивановна КЛАДОВА
График приема: второй понедельник месяца с 16.00 до 19.00.
Адрес: Высокая ул., 19 (поликлиника № 27).
Телефон: 8-499-612-55-58.
e-mail: info@gp27.mosgorzdrav.ru 

Андрей Борисович ЛАЗУТКИН
График приема: последний вторник месяца с 16.00 до 19.00.
Адрес: ул. Акад. Миллионщикова, 37, актовый зал (управа района На-
гатино-Садовники).
Телефон: 8-499-612-45-02.
e-mail: ertoul@yandex.ru 

Избирательный округ № 2 
Домовладения, входящие в округ:
улица Академика Миллионщикова, дома №№ 7 (корп. 1, 2), 11, 
13 (корп. 1, 2), 14 (корп. 1, 2), 15, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 27, 31, 33 (корп. 1),
35 (корп. 2, 3, 4);
проспект Андропова, дома №№ 46 (корп. 2), 50 (корп. 1, 2, 3);
Варшавское шоссе, дом № 65 (корп. 1, 2);
Каширский проезд, дома №№ 1/1, 9 (корп. 1, 2, 3), 11;
Каширское шоссе, дома №№ 2 (корп. 1, 2), 4 (корп. 1, 3), 5 (корп. 1), 
6 (корп. 1), 7 (корп. 1, 2, 3), 8 (корп. 1, 2, 3, 4), 9 (корп. 1, 2, 3, 4), 
11 (корп. 1, 2, 4), 13 (корп. 1, 2, 3), 16;
Коломенский проезд, дома №№ 8 (корп. 1, 2, 3), 14 (корп. 1, 2), 21, 
23 (корп. 1, 2, 3), 25 (корп. 1, 2, 3), 27 (корп. 1, 2, 3);
улица Садовники, дома №№ 10, 10 (корп. 1);
Старокаширское шоссе, дома №№ 2 (корп. 4, 6), 4 (корп. 1, 2, 11).

Владимир Владимирович АПТЕКАРЕВ
График приема: первый четверг месяца с 16.00 до 19.00.
Адрес: ул. Акад. Миллионщикова, 35 (ГВЗ «На Каширке»).
Телефон: 8(495)669-76-69.
e-mail: drd2k@list.ru 

Людмила Михайловна КУЗЬМИНА
График приема: первый понедельник месяца с 16.00 до 19.00.
Адрес: ул. Акад. Миллионщикова, 35 (ГВЗ «На Каширке»).
Телефон: 8-499-612-11-61.
e-mail: nakashirke@mail.ru 

Наталья Борисовна МИХАРЕВА
График приема: еженедельно по понедельникам с 15.00 до 18.00.
Адрес: Высокая ул., 6 (школа № 574).
Телефон: 8-499-618-50-84.
e-mail: mikhareva574@yandex.ru

Борис Витальевич ПРИГОЖИН
График приема: второй вторник месяца с 16.00 до 19.00.
Адрес: ул. Акад. Миллионщикова, 37, актовый зал (управа района На-
гатино-Садовники).
Телефон: 8-499-794-29-41.
e-mail: dep-bvp@mail.ru 

Алла Львовна СОЛДАТОВА
График приема: второй четверг месяца с 16.00 до 19.00.
Адрес: просп. Андропова, 42, корп. 1 (Центр социального обслужива-
ния «Нагатино-Садовники»).
Телефон: 8-499-504-13-07.
e-mail: csonagatino@mail.ru 

Депутатский мандат

График приема жителей
депутатами муниципального Собрания

внутригородского муниципального 
образования Нагатино-Садовники 

в городе Москве
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