
Внашем районе народные тра-
диции чтят особенно, поэтому
на праздник, который со-

стоялся 16 марта в парке «Садовни-
ки», собралось немало гостей. Глядя
на ставшее вдруг невероятно высо-
ким небо, слушая пробуждающиеся
голоса птиц, всем миром встречали
дорогую долгожданную гостью —
весну! Центральную площадку парка
заполнили разноцветные хороводы,
и широкое веселье началось.

На праздник в Садовники при -
ехали взыскательные «итальянцы» —
узнать, что же такое масленичный
разгуляй. Участники праздника по-
старались удивить «заграничных»
гостей звонкими песнями, задорны-
ми частушками и, конечно, танцами.
В красочное действо оказались во-
влечены все зрители. Они раздели-
лись на две команды, каждая из ко-
торых представила свою танцеваль-
ную программу. «Иностранцы»
изящно и сдержанно исполняли та-
рантеллу, мазурку и польку, а вот ко-
манда русских танцоров задорно
сплясала барыню, ну и, конечно,
увенчалось это действо традицион-
ными хороводами, которые раньше

на Руси водили, что-
бы приблизить на-
ступление весны.

Праздник за-
хватил всех без
исключения —
весну встреча-
ли, как и пола-
гается, не толь-
ко песнями и
плясками, но и бо-
гатым столом: блины с
клубничным вареньем
или медом могли отве-
дать все желающие.
Угостившись на сла-
ву, зрители объявили
бой скуке, приняв участие в увлека-
тельных конкурсах. Детей особенно
порадовали любимые масленичные
забавы — игра «ручеек», катание с ле-
дяных горок и снежные баталии.

Программу народных гуляний
продолжил замечательный концерт
с участием профессиональных арти-
стов. Заслуженный деятель культуры
России Сергей Косточко, исполняя
любимые народные песни, не удер-
жавшись, пустился в пляс вместе с го-
стями праздника, а заслуженная ар-

тистка России Светлана Бочкова во-
влекла в веселый хоровод юных зри-
телей. 

Настоящей изюминкой Масле-
ницы стало выступление саксофо-
ниста Михаила Минкина. Согласи-
тесь, саксофон — экзотический ин-
струмент для традиционного рус-
ского праздника! Тем не менее, джа-
зовые версии популярных народных
мелодий звучали на саксофоне уди-
вительно гармонично и доставили го-
стям настоящее удовольствие. 

Ну и какой же праздник без цы-
ган! Безудержное веселье подари-
ло всем собравшимся выступление
участников цыганского коллектива
«Джипси». А ансамбль «Крапива»
— частый гость в Нагатине-Садов-
никах — порадовал зрителей тра-
диционными русскими народными
песнями, которые придали празд-
нику непо вторимый колорит.

Концертная программа в парке
«Садовники» длилась более трех ча-
сов — так широко и душевно про-
вожали Масленицу в нашем райо-
не. Организаторами праздничного
действа выступили управа района,
администрация муниципального
округа Нагатино-Садовники и мест-
ное отделение Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

М. Селиверстова, фото автора

Основные традиции праздно-
вания Масленицы пришли к
нам из глубокой древности.

В районе Нагатино-Садовники ста-
раются следовать старинным обы-
чаям, обращаясь к истокам народ-

ной культуры. А как известно, са-
мые верные хранители традиций —
старшее поколение, наши бабушки
и дедушки. Подтверждением тому
стал замечательный праздник, ко-
торый прошел 14 марта в отделении

дневного пребывания филиала «На-
гатино-Садовники» ГБУ Террито-
риальный центр социального об-
служивания № 20. 

Масленицу отметили на весе-
лый лад да щедрым застольем. Го-
сти праздника водили хороводы, с
удовольствием участвовали в за-
нимательных конкурсах и народ-

ных забавах, пели веселые ча-
стушки и читали стихи. А в столо-
вой всех ждали накрытые столы с
традиционным масленичным уго-
щением — круглыми, вкусными,
тонкими блинами и горячим чаем!

Наш корр. 
Фото Н. Маринина
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ВЕСТИ

Эхо праздника

Финальный аккорд зимы прозвучал особенно
звонко — проказница устроила для москвичей на-
стоящий снежный душ. В течение нескольких дней
небывалый мартовский снегопад оставался ново-
стью номер один для жителей столицы. Но в суб-
боту 16 марта небо наконец прояснилось, и появи-
лось долгожданное солнце — символ весны и глав-
ная примета Масленицы.
Эпитеты, которыми в народе награждали Масленицу
— обжорная, честная, разорительница, широкая, —
говорят сами за себя. Размах и удаль этого праздни-
ка во все времена оставались неизменными. Стоя на
пороге Великого поста, Масленица гуляла разудало
и шумно, кормила, поила, и не было в году дней без-
заботнее и счастливее. До следующего года
Масленицу вспоминали добрым словом, ра-
дуясь солнцу, на которое были так похожи
пышные, золотистые масленичные блины...

Масленицу на Руси
всегда отмечали ши-
роко. Бесшабашный
разгульный праздник
проводов зимы и
встречи весны любили
все от мала до велика.
С давних времен со-
хранились поговорки:
«не все коту Маслени-
ца», «не житье, а Мас-
леница», «Масленица
идет, блин да мед не-
сет» — этот веселый,
сытный, длящийся це-
лую неделю праздник
символизировал ве-
сеннее возрождение
природы, начало но-
вой жизни. 

ВЕСЕННИЙ РАЗГУЛЯЙ В САДОВНИКАХ

СУДАРЫНЯ-МАСЛЕНИЦА



ВНагатине-Садовниках живет
много активных и спортивных
семей. Именно они стали

участниками окружных соревнова-
ний «Зимние забавы», которые про-
водились в рамках Московской меж-
окружной спартакиады «Всей семь-
ей за здоровьем!». 

Увлекательный спортивный
праздник состоялся на катке по адре-
су: Ореховый проезд, 43А. Район
Нагатино-Садовники на соревнова-
ниях представляли семьи Новосело-
вых, Трифоновых, Пасечник, Воро-
новых и Левшиных.

Эстафеты, которые подготови-
ли для семейных команд, включали
задания на скорость, внимание,
координацию. Организаторы по-
старались, чтобы всем участникам
соревнований — и взрослым, и де-
тям — было по-настоящему инте-
ресно и весело.

На ледовой площадке царили
смех и радость. Все семьи показали от-
личную сыгранность, азарт и стрем-
ление к победе. Спортивный празд-
ник удался на славу!

В результате упорной борьбы
участники соревнований из муни-
ципального округа Нагатино-Са-
довники заняли второе общеко-
мандное место.

Приятно отметить, что семья
Левшиных завоевала первое место в
возрастной группе «дети 11–12 лет» и
получила право принять участие в го-
родских соревнованиях. Команде-
победительнице помогли подгото-
виться к семейным стартам спортив-

ные организаторы муниципального
округа О.Ю. Бурлакова и Л.П. Се-
вальнева.

Поздравляем участников и тре-
неров с заслуженной победой и же-
лаем новых спортивных успехов!

И. Михайлина

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

По традиции «Лыжня префек-
та» проводится в разных райо-
нах, чтобы у каждой команды

была возможность выступить в «род-
ных стенах», которые, как известно,
помогают. 3 марта хозяином гонки ста-
ло Брате ево: в парке собрались около
600 участников из всех 16 районов
округа. На «Лыжню префекта» деле-
гировали самых достойных — побе-
дителей районных отборочных со-
стязаний. В этот раз спортсмены со-
ревновались в свободном стиле на
дистанции 2,2 км в личном зачете.
Трасса с четырьмя пологими спуска-
ми пролегла вдоль набережной Мо-
сквы-реки.

Перед соревнованием прошла
прокладка лыжни. Чтобы спортс-
мены могли согреться и подкре-
питься, на территории парка была
развернута торгов ля горячими пи-
рожками, чаем и кофе. Неподалеку
от трассы дежурили сотрудники
ДПС, полиции, «Скорой помощи». 

Среди почетных гостей сорев-
нований были представители пре-
фектуры ЮАО, Управления по
ЮАО ГУ МЧС России по городу Мо-
скве, окружного Управления физи-
ческой культуры и спорта и Центра
физической культуры и спорта ЮАО.

Перед началом стартов состоя-
лось торжественное награждение по-
бедителей окружных спартакиад 2012

года. Ну а затем, после напутствен-
ных слов, был дан выстрел из стар-
тового пистолета, ознаменовавший
начало окружных соревнований
«Лыжня префекта».

Все участники были настроены
на победу. Многие сразу ушли в
отрыв и не сбавляли темпа до самого
финиша. Лыжников подгонял не
только спортивный азарт, но и мо-
роз — температура в этот день опу-
стилась значительно ниже нулевой
отметки.

Настроение участников гонки
поддерживали дружное подбадрива-

ние болельщиков, а также звучащая из
динамиков веселая музыка.

И вот она — заветная финиш-
ная черта! Отдышавшись после ди-
станции, спортсмены направлялись
к полевой кухне, где их ждала аппе-
титная гречневая каша с тушенкой.

Ну а затем наступил кульмина-
ционный момент «Лыжни префекта»
— после подведения итогов состоялось
оглашение результатов. Победители за-
няли места на пьедестале почета.

Поздравляем всех с заслужен-
ным успехом!

М. Селиверстова, фото автора
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• 6 марта депутаты Совета де-
путатов муниципального округа
Нагатино-Садовники — руководи-
тель исполкома местного отделения
Пар тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ва-
лентина Карпова и член Партии
Владимир Аптекарев — поздрави-
ли сотрудников библиотеки имени
Л.Н. Толстого с Международным
женским днем 8 Марта, вручили по-
дарки и цветы.

• 14 марта в Центре досуга «Са-
довники» весело и интересно отме-
тили Масленицу. В праздничной
программе приняли участие воспи-
танники студии современного танца,
театра танца «Семицветик» (руко-
водитель Наталья Гальцина) и фоль-
клорного ансамбля «Росинка» (ру-
ководитель Артем Веселов). Среди
гостей мероприятия были глава ад-
министрации муниципального окру-
га Нагатино-Садовники Нина Се-

меновна Баулина, депутаты Совета
депутатов, партийцы.

Юные артисты представили
яркие хореографические номера,
исполнили задорные народные пес-
ни, прочитали стихи. После кон-
церта состоялось чаепитие с тра-
диционным масленичным угоще-
нием.

• 14 марта в управе района со-
стоялась встреча главного врача го-
родской клинической больницы №
79 Алины Георгиевны Косаченко с
инициативной группой жителей, де-
путатами, представителями район-
ного общества инвалидов и Совета
ветеранов. На встрече был поднят
вопрос о неудовлетворительной ра-
боте второго поликлинического от-
деления больницы. Депутаты Сове-
та депутатов муниципального окру-
га Нагатино-Садовники взяли этот
вопрос на контроль.

Партийная жизнь

Спорт для всех

Досуг в районе

Государственный выставочный зал 
«На Каширке» приглашает

По 7 апреля
Владимир Горячев, Михаил Гурин, Андрей Жевакин, 
Михаил Кораблев, Леонид Малафеевский, Иван Никифоров, 
Олег Рожков, Сергей Старковский 
Выставка творческого объединения ярославских художников 
«10-й этаж» в рамках проекта «Провинция»
Живопись, графика
Московская школа портретной фотографии «PhotoHelp»
Олег Волошин, Анна Гальперина, Константин Корчук, 
Юлия Маковейчук, Юлия Михайлова, Светлана Морозова, 
Алёна Равич, Мария Сакирко, Юлия Тимашова, Оксана Циркина, 
Лидия Шарапова
Выставка «Документарий»
Документальная фотография
Юлия Абрамова
Персональная выставка «Вся жизнь — игра»
Художественная фотография

3–28 апреля
Галерея старинных вещей «Сундучок»
Мини-выставка «Дворянское гнездо» (из архива Татьяны Брюниной)
Документальная фотография 
К 165-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВИКТОРА ВАСНЕЦОВА 
Изостудия «Проталинка» ВЗ «На Каширке» 
(руководитель Надежда Гуменюк)
Выставка «Ключ от сказки»
Детский рисунок

10 апреля — 5 мая
Заслуженный художник России Татьяна Сельвинская 
и Андрей Плигин
Выставка «Мироздание»
Живопись, графика
ГОДУ КОРОЛЕВСТВА НИДЕРЛАНДОВ В РОССИИ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ
Фотоклуб М-35
Выставка «Фантазии на темы Ван Гога»
Художественная фотография, фотоколлаж

Наш адрес: ул. Акад. Миллионщикова, 35, корп. 2.
Телефон: 8-499-612-11-61.

Часы работы: ежедневно — с 11.00 до 21.00, 
выходной день — понедельник.

Сайт в Интернете: http://www.nakashirke.narod.ru. 

ГОЛЛАНДИЯ В ФОТОГРАФИЯХ
Государственный выставочный зал «На Каширке» и Централизо-

ванная библиотечная система «Юго-Запад» приглашают принять участие
в Международном фотоконкурсе «“Оранжевое Королевство”: визитная
карточка Нидерландов», посвященном Году Королевства Нидерландов
в России. 

Присылайте информацию о себе и фотографии, соответствующие
теме конкурса, на электронный адрес: fotokonkurs2013@gmail.com и выи-
грывайте призы. Гран-при — проведение персональной выставки в ГВЗ
«На Каширке». 

Фотоработы принимаются до 30 сентября 2013 года
(требования: формат JPEG, 

разрешение не менее 2000 пикселей по короткой стороне).
С условиями конкурса можно ознакомиться на сайте:

www.nakashirke.narod.ru

Живописный парк в Братееве, ободряющая музыка 
и морозный день стали отличным фоном, на котором
развернулось кульминационное событие зимнего
спортивного календаря юга столицы — «Лыжня пре-
фекта». Эти гонки проводятся уже восьмой год 
и не теряют своей популярности, давно став визит-
ной карточкой спортивной жизни ЮАО.

ДАЕШЬ ЛЫЖНЮ!

В БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
Местное отделение Пар -

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
и депутаты Совета депутатов
муниципального округа На-
гатино-Садовники поздра-
вляют коллективы театра
танца «Семицветик» (руко-
водитель Наталья Гальци-
на) и фольклорного ансамб-
ля «Росинка» (руководитель
Артем Веселов) МУ ЦД «Са-
довники», награжденных
дипломами и подарками за
участие в культурной про-
грамме XIV Выставки-яр-
марки народных художест-
венных промыслов России
«Ладья. Весенняя фантазия–
2013».



Первое чувство, которое мы
испытывали, будучи детьми,
— безграничная любовь к ро-

дителям. Она была совершенно ис-
кренней, доброй и бескорыстной, не
зависела от количества подарков и их
стоимости — нам важно было лишь
ощущение тепла, любви и неж ности.
Это чувство и есть тот фундамент,
с которого начинается формиро-
вание личности, и любые детали,
каждый кирпичик этой постройки
очень важны. Именно на этом фун-
даменте строится наше отношение
к окружающему миру, а в даль-
нейшем — и отношение к нашим
детям.

Если мы не получили в дет-
стве достаточно любви и заботы, то
в будущем не сможем поделиться
своим теплом с окружающими, и
причина этого кроется не в тяжелом
характере или черствости души —
просто мы не знаем, как вести себя
правильно, мы полностью копи-
руем модель поведения наших ро-
дителей.  

Родители часто сталкиваются с
ситуацией, когда ребенок начинает
плохо себя вести, не слушается, и
взрослые не всегда могут найти это-
му объяснение. Причин плохого по-
ведения может быть много, и очень
важно своевременно в них разоб-
раться, понять, что случилось. И
если родители из-за нехватки вре-
мени или посчитав, что эта пробле-
ма незначительна, не смогут вник-
нуть в ее суть, в будущем такая бес-
печность может привести к печаль-
ным последствиям.

Если вы приняли решение взять
ребенка из детского дома, то изна-
чально понимаете, что его характер,
манера поведения, привычки будут
отличаться от ваших, и вначале это
может настораживать. Но все эти
опасения абсолютно напрасны.
Вспомните, сколько времени и сил
нужно цветку, чтобы прижиться на
новом месте, когда вы его переса-
живаете, сколько труда и терпения
требуется от вас. Вы должны понять,
что этот ребенок вам не чужой!
Пусть вас не связывают кровные
узы, и он не похож на вас внешне, но
для него вы единственные и самые
лучшие родители на свете.

Многие склонны обвинять в
проблемах, которые могут возник-
нуть при воспитании приемных де-

тей, плохую генетику, неблагопо-
лучных биологических родителей.

Не лишайте ребенка ласки и
нежности, проявляйте только ис-
кренние и добрые эмоции по отно-
шению к нему. Пусть в вашем доме
царит любовь. Не думайте о плохом
и не переживайте — вы сделали
правильный шаг, и у вас теперь есть
уникальная возможность наполнить
жизнь маленького человека всеми
красками этого чудесного мира.
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Центр социальной помощи семье и детям «Берегиня» и Центр
диагностики и консультирования «Южный» с 2012 года пред-
лагают жителям района Нагатино-Садовники услуги со-
циального сопровождения семьи. 

За более подробной информацией 
обращайтесь по телефонам: 

• 8-499-794-29-45 (Центр «Южный»),
• 8-499-612-92-53 (ЦСПСиД «Берегиня»).

В зоне особого внимания

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ

Для ребенка очень важно,
чтобы его любили, понимали, ува-
жали его мнение. Нужно уметь
слушать и слышать ребенка, даже
если вам кажется, что он говорит
о каких-то мелочах, но ведь эти
«мелочи» очень важны для него.
Он переживает и обращается к
вам за поддержкой, он хочет, что-
бы именно вы помогли ему разоб-
раться с возникшей проблемой. 

Если вы уже приняли в свою
семью ребенка, дарите ему свою
любовь и относитесь, как к род-
ному. Помните, что чужих детей не
бывает!

Прокурор информирует

ОСУЖДЕНЫ ВИНОВНЫЕ 
В РАЗБОЕ 

И ВЫМОГАТЕЛЬСТВЕ
Нагатинским районным судом города Москвы вынесен приговор

в отношении двух жителей столицы, признанных виновными в со-
вершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 162 (разбой, со-
вершенный с незаконным проникновением в жилище) и пп. «а», «г»
ч. 2 ст. 163 (вымогательство, совершенное группой лиц по предвари-
тельному сговору в крупном размере) УК РФ. 

Судом установлено, что ранее не судимые москвичи, имея умы-
сел на незаконное обогащение путем хищения чужого имущества, за-
шли в подъезд одного из жилых домов по Тимуровской улице, где до-
ждались выхода из квартиры местной жительницы. Злоумышленни-
ки напали на женщину и незаконно проникли в ее квартиру. Распо-
лагая информацией о том, что хозяйка квартиры употребляет нарко-
тические средства, угрожая распространением сведений о ее участии
в незаконном обороте наркотических средств, мужчины, применив фи-
зическое насилие и угрожая ножом, похитили из квартиры потер-
певшей имущество на общую сумму более 60 тысяч рублей. Кроме того,
они потребовали в дальнейшем передать им 400 тысяч рублей. 

Суд принял во внимание доводы государственного обвинителя и
назначил виновным наказание в виде 5 и 8 лет лишения свободы с уче-
том роли каждого в совершенном преступлении. Кассационным
определением судебной коллегии по уголовным делам Московского
городского суда приговор Нагатинского районного суда города Мо-
сквы оставлен без изменения. 

Старший помощник прокурора ЮАО города Москвы О.Н. Есипова

ОВК приглашает

Объявление

СЛУЖИТЬ ГОТОВЫ?
Отдел (объединенного) военного комиссариата города Москвы

по Даниловскому району Южного административного округа города
Москвы проводит:

• отбор граждан мужского пола в возрасте до 40 лет, пребываю-
щих в запасе, для поступления на военную службу по контракту в воин-
ские части, дислоцирующиеся в Чеченской Республике;

• отбор граждан мужского пола в возрасте до 30 лет, пребываю-
щих в запасе, для дальнейшего прохождения военной службы по кон-
тракту на воинских должностях рядового и сержантского составов в
Воздушно-десантные войска, плавсостав подводных и надводных
сил Северного и Балтийского флотов, бригады спецназа, для ком-
плектования воинских должностей сержантов — механиков-водите-
лей многоосных тягачей (категории D, Е), а также в воинские части,
дислоцирующиеся в Москве и Московской области;

• предварительный отбор граждан мужского пола в возрасте до
24 лет, прошедших военную службу и имеющих полное среднее об-
разование, для обучения и подготовки сержантов по программе
среднего профессионального образования в военно-учебных научных
центрах Министерства обороны Российской Федерации;

• отбор граждан мужского пола, прошедших и не проходивших
военную службу, для комплектования первых курсов военных обра-
зовательных учреждений высшего профессионального образования
Министерства обороны Российской Федерации, Федеральных орга-
нов исполнительной власти.

За дополнительной информацией обращайтесь по адресу: 
Пересветов пер., 5.

Телефон: 8(495)675-34-30.
Начальник отдела (объединенного) военного комиссариата 

города Москвы по Даниловскому району ЮАО города Москвы 
О. Филимонов

Проводится набор юно-
шей на обучение в автомо-
бильную школу по специаль-
ности «водитель категории
С; В, С; D; Е». По окончании
обучения выдается удостове-
рение на право управления
транспортным средством ка-
тегории С; В, С; D; Е.

Обучение бесплатное,
проводится в вечерние часы,
продолжительность — 3,5 ме-
сяца.

Запись на обучение про -
изво дится в отделе (объединенного) военного комиссариата города Мо-
сквы по Даниловскому району ЮАО города Москвы по рабочим дням
с 9.00 до 13.00 по адресу: Пересветов пер., 5, каб. 206.

Вне конкурса зачисляются студенты выпускных курсов.
Телефоны для справок: 8(495)675-34-30, 8-916-148-40-76 

(Юрий Васильевич Марченко).

Ут ебя немало интересных
идей? Ищешь возможность
начать действовать? Прими

участие в Молодеж ном конкурсе
социальных проектов, и мы докажем
тебе, что идеи правят миром! От-
правь заявку на info@molparlam.ru,
и твой замысел может воплотиться.
Не забудь, что проект — это больше,
чем просто идея, его предстоит реа-
лизовать! Поэтому укажи террито-
рию, где он должен быть воплощен,
предполагаемые сроки, а также ре-

сурсы, которые тебе понадобятся.
Анализ аналогичных идей, а также
сильных и слабых сторон проекта
сделает твою презентацию еще более
выигрышной в глазах экспертного
совета. И, конечно, помни про со-
циальную значимость — за ком-
мерческий проект мы не возьмемся.

Молодеж ный парламент Мо-
сквы уже реализовал ряд социальных
проектов: была запущена интер-
активная карта для людей с ограни-
ченными возможностями «Город

без барьеров», открыт Центр фин-
гербординга, прошла акция для де-
тей «Есть работа» и др.

Не можешь решиться? Мы за-
пустили лабораторию молодежных
проектов projectarea.ru, где ты смо-
жешь развивать свою идею в режи-
ме онлайн, собирать команду и по-
лучать полезные советы от других
пользователей.

Центр 
молодежного парламентаризма

Молодежный парламент

ИДЕИ ПРАВЯТ МИРОМ

ЗА РУЛЕМ
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Официально

Решение Совета депутатов
муниципального округа Нагатино-Садовники
от 12 марта 2013 года № МНС-01-03-29

Об удостоверении и нагрудном знаке 
главы муниципального округа Нагатино-Садовники

На основании Устава муниципального округа Нагатино-Садовники
Совет депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники решил:

1. Утвердить:
а) Положение об удостоверении и нагрудном знаке главы муници-

пального округа Нагатино-Садовники (приложение 1);
б) описание удостоверения главы муниципального округа Нагатино-

Садовники (приложение 2);
в) описание нагрудного знака главы муниципального округа Нагатино-

Садовники (приложение 3).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования в газете «Нагатино-Садовники». 
3. Со дня вступления настоящего решения в силу признать утратив-

шим силу решение муниципального Собрания внутригородского муни-
ципального образования Нагатино-Садовники в городе Москве от 16 фев-
раля 2012 года № МНС-01-03-17 «Об удостоверении и нагрудном знаке Ру-
ководителя внутригородского муниципального образования Нагатино-
Садовники в городе Москве».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на гла-
ву муниципального округа Нагатино-Садовники Кладову Л.И.

Глава муниципального округа Нагатино-Садовники Л.И. Кладова

Приложение 1
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Нагатино-Садовники 
от 12 марта 2013 года № МНС-01-03-29

Положение 
об удостоверении и нагрудном знаке 

главы муниципального округа Нагатино-Садовники 

1. Общие положения
1.1. Удостоверение главы муниципального округа Нагатино-Садовники

(далее — удостоверение) является документом, подтверждающим полно-
мочия главы муниципального округа Нагатино-Садовники (далее — гла-
ва муниципального округа).

1.2. Нагрудный знак главы муниципального округа (далее — нагруд-
ный знак) является символом статуса главы муниципального округа.

1.3. Удостоверение без надлежащего оформления, с помарками и под-
чистками считается недействительным.

1.4. Глава муниципального округа обязан обеспечить сохранность вы-
данных ему удостоверения и нагрудного знака.

1.5. Передача удостоверения, нагрудного знака другому лицу запре-
щается.

2. Удостоверение
2.1. Удостоверение оформляется муниципальным служащим, к до-

лжностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы в
администрации муниципального округа Нагатино-Садовники (далее — му-
ниципальный служащий по кадровой работе).

2.2. Оформление удостоверения производится на основании решения
Совета депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники (далее —
Совет депутатов) об избрании главы муниципального округа.

2.3. Для оформления удостоверения глава муниципального округа пре-
доставляет муниципальному служащему по кадровой работе одну цветную
фотографию, выполненную на матовой бумаге, анфас, без головного убо-
ра, размером 30x40 мм.

Записи в удостоверение вносятся разборчиво и аккуратно контраст-
ными (черными, темно-синими) чернилами, шариковой ручкой, тушью или
с использованием оргтехники, типографским способом. В случае если при
оформлении удостоверения в него внесена неправильная или неточная за-
пись или допущена иная ошибка, испорченный бланк удостоверения под-
лежит уничтожению в соответствии с настоящим Положением.

2.4. Удостоверение подписывается председательствующим на засе-
дании Совета депутатов, на котором был избран глава муниципального окру-
га (далее — председательствующий).

2.5. Главе муниципального округа удостоверение выдается на бли-
жайшем после его избрания заседании Совета депутатов председатель-
ствующим.

2.6. В день получения удостоверения глава муниципального округа рас-
писывается в журнале выдачи удостоверений и нагрудных знаков главы му-
ниципального округа (далее — журнал).

Журнал ведется муниципальным служащим по кадровой работе на бу-
мажном носителе.

Нумерация удостоверений ведется в течение срока полномочий гла-
вы муниципального округа.

2.7. Новое удостоверение выдается в случае:
1) изменения фамилии, имени или отчества главы муниципального

округа; 
2) порчи или утраты удостоверения;
3) изменения описания удостоверения.
2.8. Выдача нового удостоверения по основаниям, указанным в пунк-

те 2.7 настоящего Положения, осуществляется муниципальным служащим
по кадровой работе в течение двух недель со дня поступления к главе ад-
министрации муниципального округа Нагатино-Садовники (далее — гла-
ва администрации) фотографии в соответствии с пунктом 2.3 настоящего
Положения, письменного заявления главы муниципального округа об
оформлении нового удостоверения (подпункт 1 и 2) или со дня изменения
описания удостоверения (подпункт 3). 

2.9. В случае замены удостоверения (кроме утраты) ранее выданное
удостоверение подлежит возврату муниципальному служащему по кадровой
работе.

2.10. При прекращении полномочий главы муниципального округа удо-
стоверение остается у главы муниципального округа без права использо-
вания.

2.11. Испорченные бланки и возращенные удостоверения по мере необ-
ходимости подлежат уничтожению с составлением соответствующего
акта. Акты об уничтожении удостоверений прилагаются к журналу. 

3. Нагрудный знак
3.1. Нагрудный знак вручается главе муниципального округа одно-

временно с удостоверением. В получении нагрудного знака глава муни-
ципального округа расписывается в журнале, указанном в пункте 2.6 на-
стоящего Положения.

3.2. Нагрудный знак носится на левой стороне груди, независимо от
наличия других знаков или наград.

3.3. Выдача нового нагрудного знака (при утрате или его порче) осу-
ществляется в течение двух недель со дня поступления к главе админи-
страции письменного объяснения главы муниципального округа.

3.4. Глава муниципального округа вправе носить нагрудный знак в те-
чение срока его полномочий. При прекращении полномочий главы муни-
ципального округа нагрудный знак остается у главы муниципального окру-
га без права ношения.

Приложение 2 
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Нагатино-Садовники 
от 12 марта 2013 года № МНС-01-03-29

Описание удостоверения
главы муниципального округа Нагатино-Садовники 

1. Удостоверение главы муниципального округа Нагатино-Садовники (да-
лее — глава муниципального округа) представляет собой двухстраничную книж-
ку, обтянутую кожзаменителем темно-красного цвета.

Стороны внутренней вклейки удостоверения главы муниципального окру-
га (далее — удостоверение) изготавливаются на отдельных бумажных блан-
ках размером 90х60 мм с фоновой сеткой светло-красного цвета, в правой ча-
сти которых по высоте расположены две пересекающиеся полосы.

Размер удостоверения в развернутом виде 197x66 мм.
2. Внешняя сторона удостоверения.
На правой половине по центру обложки удостоверения тиснением фоль-

гой золотистого цвета выполнено изображение памятника Юрию Долгорукому
в геральдическом щите, используемом в гербе муниципального округа Нага-
тино-Садовники (далее — муниципальный округ). Под изображением тис-
нением фольгой золотистого цвета в три строки по центру размещена надпись:
«ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОРОД МОСКВА».

3. Внутренняя сторона удостоверения.
3.1. Левая страница.
В левой части страницы предусмотрено место для фотографии главы му-

ниципального округа размером 30x40 мм, скрепляемой гербовой печатью Со-
вета депутатов муниципального округа (далее — Совет депутатов).

В правой части страницы по центру в две строки размещена надпись:
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» с двумя пустыми строками для размещения
наименования муниципального округа. Ниже по центру пустая строка для раз-
мещения в формате ХХХХ-ХХХХ срока полномочий Совета депутатов, из со-
става которого был избран глава муниципального округа. Далее располагается
надпись: «Дата выдачи» и пустая строка, под которой располагается надпись:
«Москва».

3.2. Правая страница.
В верхней части по центру страницы размещена надпись: «УДОСТО-

ВЕРЕНИЕ № ….…». Ниже по ширине страницы размещены три пустые стро-
ки, в которые вписываются фамилия, имя, отчество главы муниципального окру-
га. Следующая надпись размещена ниже по центру страницы в две строки:
«ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА». Далее с левой стороны разме-
щена надпись: «Председательствующий» и пустая строка для подписи пред-
седательствующего на заседании Совета депутатов, на котором был избран гла-
ва муниципального округа.

Приложение 3 
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Нагатино-Садовники 
от 12 марта 2013 года № МНС-01-03-29

Описание нагрудного знака
главы муниципального округа Нагатино-Садовники

Нагрудный знак главы муниципального округа Нагатино-Садовники (да-
лее — нагрудный знак) представляет собой стилизованное изображение раз-
вевающегося флага.

Флаг состоит из прилегающей к древку красной вертикальной полосы,
ширина которой составляет 1/4 длины флага, и трех горизонтальных полос, рав-
ных по высоте — белой, синей, красной, — в остальной части флага.

На вертикальной красной полосе помещено изображение памятника
Юрию Долгорукому, на горизонтальных полосах — надписи: на белой — ГЛА-
ВА, на синей — МУНИЦИПАЛЬНОГО, на красной — ОКРУГА.

Нагрудный знак выполнен из латуни, имеет приспособление для креп-
ления к одежде.

Размер знака — 32х21 мм.

Решение Совета депутатов
муниципального округа Нагатино-Садовники
от 12 марта 2013 года № МНС-01-03-30

Об удостоверении и нагрудном знаке депутата 
Совета депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники

На основании Устава муниципального округа Нагатино-Садовники
Совет депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники решил:

1. Утвердить:
а) Положение об удостоверении и нагрудном знаке депутата Совета де-

путатов муниципального округа Нагатино-Садовники (приложение 1);
б) описание удостоверения депутата Совета депутатов муниципально-

го округа Нагатино-Садовники (приложение 2);
в) описание нагрудного знака депутата Совета депутатов муниципаль-

ного округа Нагатино-Садовники (приложение 3).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования в газете «Нагатино-Садовники».
3. Со дня вступления настоящего решения в силу признать утратившим

силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципально-
го образования Нагатино-Садовники в городе Москве от 16 февраля 2012 года
№ МНС-01-03-18 «Об удостоверении и нагрудном знаке депутата муници-
пального Собрания внутригородского муниципального образования Нагатино-
Садовники в городе Москве».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Нагатино-Садовники Кладову Л.И.

Глава муниципального округа Нагатино-Садовники Л.И. Кладова 

Приложение 1
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Нагатино-Садовники 
от 12 марта 2013 года № МНС-01-03-30

Положение 
об удостоверении и нагрудном знаке 

депутата Совета депутатов 
муниципального округа Нагатино-Садовники

1. Общие положения
1.1. Удостоверение депутата Совета депутатов муниципального округа

Нагатино-Садовники (далее — удостоверение) является документом, под-
тверждающим полномочия депутата Совета депутатов муниципального
округа Нагатино-Садовники (далее — депутат).

1.2. Нагрудный знак депутата (далее — нагрудный знак) является сим-
волом статуса депутата.

1.3. Удостоверение без надлежащего оформления, с помарками и под-
чистками считается недействительным.

1.4. Депутат обязан обеспечить сохранность выданных ему удостовере-
ния и нагрудного знака.

1.5. Передача удостоверения, нагрудного знака другому лицу запрещается.

2. Удостоверение
2.1. Удостоверения за подписью председателя избирательной комиссии,

проводившей выборы на территории муниципального округа Нагатино-Са-
довники (далее — избирательная комиссия) выдаются депутатам:

а) с номерами от 1 по 10;
б) избранным на дополнительных выборах — с номера 11;
в) утерявшим удостоверения — с номера 20;
г) при замене удостоверений — с номера 25.

2.2. Для оформления удостоверения депутат предоставляет в избира-
тельную комиссию одну цветную фотографию, выполненную на матовой бу-
маге, анфас, без головного убора, размером 30х40 мм.

Записи в удостоверение вносятся разборчиво и аккуратно кон-
трастными (черными, темно-синими) чернилами, шариковой ручкой,
тушью или с использованием оргтехники, типографским способом. В слу-
чае если при оформлении удостоверения в него внесена неправильная или
неточная запись или допущена иная ошибка, испорченный бланк удо-
стоверения подлежит уничтожению в соответствии с настоящим Поло-
жением.

2.3. В день получения удостоверения депутат расписывается в журнале
выдачи удостоверений и нагрудных знаков депутатов (далее — журнал).

Нумерация удостоверений ведется в течение срока полномочий Сове-
та депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники.

Журнал ведется на бумажном носителе и хранится в администрации му-
ниципального округа Нагатино-Садовники (далее — администрация).

2.4. Удостоверение подлежит замене в случае:
1) изменения фамилии, имени или отчества депутата;
2) порчи или утраты удостоверения;
3) изменения описания удостоверения.
2.5. Выдача нового удостоверения по основаниям, указанным в пункте

2.4 настоящего Положения, осуществляется в течение двух недель со дня по-
ступления в избирательную комиссию письменного заявления депутата об
оформлении нового удостоверения (подпункты 1 и 2) или со дня изменения
описания удостоверения (подпункт 3).

Заявление, фотография передаются в избирательную комиссию через му-
ниципального служащего по кадровой работе в администрации в течение трех
дней со дня их получения.

2.6. В случае замены удостоверения (кроме утраты) ранее выданное удо-
стоверение подлежит возврату муниципальному служащему по кадровой ра-
боте в администрации.

2.7. При прекращении полномочий депутата удостоверение остается у
депутата без права использования.

2.8. Испорченные бланки и возвращенные удостоверения по мере необ-
ходимости подлежат уничтожению с составлением соответствующего акта.
Акты об уничтожении удостоверений прилагаются к журналу. 

3. Нагрудный знак
3.1. Нагрудный знак вручается депутату одновременно с удостоверением.

В получении нагрудного знака депутат расписывается в журнале, указанном
в пункте 2.3 настоящего Положения.

3.2. Нагрудный знак носится на левой стороне груди, независимо от на-
личия других знаков или наград.

3.3. Выдача нового нагрудного знака (при утрате или его порче) осу-
ществляется в течение двух недель со дня поступления к главе администра-
ции письменного объяснения депутата.

3.4. Депутат вправе носить нагрудный знак в течение срока действия его
полномочий. При прекращении полномочий депутата нагрудный знак оста-
ется у депутата без права ношения.

Приложение 2 
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Нагатино-Садовники 
от 12 марта 2013 года № МНС-01-03-30

Описание удостоверения депутата Совета депутатов 
муниципального округа Нагатино-Садовники 

1. Удостоверение депутата Совета депутатов муниципального округа На-
гатино-Садовники (далее — депутат) представляет собой двухстраничную книж-
ку, обтянутую кожзаменителем темно-красного цвета.

Стороны внутренней вклейки удостоверения депутата (далее — удо-
стоверение) изготавливаются на отдельных бумажных бланках размером
90х60 мм с фоновой сеткой светло-красного цвета, в правой части которых
по высоте расположены две пересекающиеся полосы. 

Размер удостоверения в развернутом виде 197x66 мм.
2. Внешняя сторона удостоверения.
На правой половине по центру обложки удостоверения тиснением

фольгой золотистого цвета выполнено изображение памятника Юрию Дол-
горукому в геральдическом щите, используемом в гербе муниципального
округа Нагатино-Садовники (далее — муниципальный округ). Под изо-
бражением тиснением фольгой золотистого цвета в три строки по центру
размещена надпись: «ДЕПУТАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОД МО-
СКВА».

3. Внутренняя сторона удостоверения.
3.1. Левая страница.
В левой части страницы предусмотрено место для фотографии депутата

размером 30x40 мм, скрепляемой печатью избирательной комиссии, про-
водившей выборы на территории муниципального округа.

В правой части страницы по центру размещена надпись: «МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ» с двумя пустыми строками для размещения наи-
менования муниципального округа. Далее по центру размещена надпись
«СОВЕТ ДЕПУТАТОВ», ниже пустая строка для размещения в формате
ХХХХ-ХХХХ срока полномочий Совета депутатов муниципального окру-
га действующего созыва. Ниже располагается надпись: «Дата выдачи» и пу-
стая строка, под которой располагается надпись: «Москва».

3.2. Правая страница.
В верхней части по центру страницы размещена надпись: «УДО-

СТОВЕРЕНИЕ № ….…». Ниже по ширине страницы размещены три пу-
стые строки, в которые вписываются фамилия, имя, отчество депутата. Сле-
дующая надпись «ДЕПУТАТ» размещена ниже по центру страницы.
Ниже с левой стороны в две строки размещена надпись: «Председатель из-
бирательной комиссии» и пустая строка для подписи председателя изби-
рательной комиссии, проводившей выборы на территории муниципального
округа.

Приложение 3 
к решению Совета депутатов 

муниципального округа Нагатино-Садовники 
от 12 марта 2013 года № МНС-01-03-30

Описание нагрудного знака депутата Совета депутатов 
муниципального округа Нагатино-Садовники

Нагрудный знак депутата Совета депутатов муниципального округа
Нагатино-Садовники (далее — нагрудный знак) представляет собой сти-
лизованное изображение развевающегося флага.

Флаг состоит из прилегающей к древку красной вертикальной по-
лосы, ширина которой составляет 1/4 длины флага, и трех горизонталь-
ных полос, равных по высоте — белой, синей, красной, — в остальной ча-
сти флага.

На вертикальной красной полосе помещено изображение памятни-
ка Юрию Долгорукому, на горизонтальных полосах — надписи: на белой
— ДЕПУТАТ, на синей — СОВЕТА, на красной — ДЕПУТАТОВ.

На оборотной стороне знака нанесен срок полномочий депутата Со-
вета депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники действующего
созыва в формате ХХХХ-ХХХХ.

Нагрудный знак выполнен из латуни, имеет приспособление для креп-
ления к одежде.

Размер знака — 29х19 мм.


