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Участники заседания обсу-
дили ряд вопросов, в част-
ности, рассмотрели проек-

ты решений Департамента жи-
лищной политики и жилищного
фонда города Москвы, касаю-
щихся перевода жилых помеще-
ний в нежилой фонд, а также ча-
стично согласовали проект схемы
размещения нестационарных тор-
говых объектов по продаже мо-
роженого и прохладительных на-
питков на территории района.

О переводе жилых
помещений в нежилые

В соответствии с Законом го-
рода Москвы от 11 июля 2012 г.
№ 39 депутаты Совета депутатов
наделены полномочиями по рас-
смотрению представленных в
уполномоченный орган исполни-
тельной власти города Москвы
документов для перевода жилого
помещения в нежилое и согласо-
ванию проекта решения уполно-
моченного органа исполнитель-
ной власти города Москвы о пе-
реводе жилого помещения в не-
жилое в многоквартирном жи-
лом доме. На заседании был рас-
смотрен проект решения Депар-
тамента жилищной политики и
жилищного фонда города Мо-
сквы о переводе в нежилой фонд
жилого помещения по адресу:
Нагатинская ул., 32, кв. 3. Владе-
лец указанной квартиры решил
переоборудовать ее в офисное
помещение с отдельным входом и
открыть здесь нотариальную кон-
тору. На рассмотрение Совета
депутатов был представлен не-
полный комплект документов,
необходимых для принятия ре-
шения о согласовании перевода
жилого помещения в нежилое.  

«Мы не препятствуем разви-
тию предпринимательской дея-
тельности, но, принимая решения,
мы должны учитывать интересы
жителей и быть уверенными, что
они знают и не возражают против
открытия в их доме нотариальной
конторы», — подчеркнула пред-
седатель Совета депутатов муни-
ципального округа Нагатино-Са-
довники Лидия Кладова.

На заседании также был рас-
смотрен проект решения Депар-
тамента жилищной политики и
жилищного фонда города Мо-
сквы о переводе жилого поме-
щения по адресу: просп. Андро-
пова, 30, кв. 37 в нежилой фонд.
Обсудив проект, депутаты при-

няли решение отказать в его со-
гласовании, так как Департамент
представил неполный комплект
документов. Участники заседа-
ния решили вернуться к рассмо-
трению данного вопроса после
того как будут представлены все
необходимые документы. 

О размещении
объектов
нестационарной
торговли

Заведующий сектором по во-
просам экономики, торговли и
услуг управы района Артем Пе-

трусенко представил на согласо-
вание Совета депутатов проект
изменения схемы размещения не-
стационарных торговых объек-
тов, разработанный Департамен-
том торговли и услуг города Мо-
сквы. В частности, предлагалось
согласовать размещение допол-
нительных нестационарных тор-
говых объектов — прилавков-те-
лежек с мороженым. 

Депутаты согласились с пред-
ложением разместить сезонные
нестационарные объекты, реали-
зующие мороженое и прохлади-
тельные напитки, у станции метро
«Коломенская» по адресу: просп.

Андропова, 36 и просп. Андро-
пова, 28–30. По мнению депута-
тов, они не помешают основному
потоку пешеходов, и товар бу-
дет пользоваться спросом у по-
купателей. 

Предложение о размещении
аналогичного прилавка-тележки
со сладким лакомством у другого
выхода со станции метро «Коло-
менская» по адресу: просп. Ан-
дропова, 28 депутаты признали
нецелесообразным. 

Кроме того, депутаты приня-
ли решение согласовать измене-
ние специализации киоска «Та-
бак», расположенного по адресу:
ул. Академика Миллионщикова,
13, на «Мороженое» и отказать в
изменении специализации рас-
положенного по адресу: просп.
Андропова, 28 киоска «Овощи-
фрукты» на «Мороженое». По
словам Артема Петрусенко, из-
менение специализации вызовет
недовольство жителей, которые
привыкли покупать здесь фрукты
и овощи.

О социальной
поддержке

На заседании депутаты рас-
смотрели обращение главы упра-
вы района Нагатино-Садовники
Юрия Богодухова, предложив-
шего поддержать ежегодную об-

щегородскую благотворительную
акцию «Семья помогает семье:
соберем детей в школу!», цель
которой — оказание адресной
социальной поддержки остро ну-
ждающимся семьям с детьми, на-
ходящимся в трудном мате-
риальном положении. 

Депутаты поддержали обра-
щение главы управы и приняли
решение закупить канцелярские
принадлежности, пеналы, рюк-
заки и другие необходимые для
школы предметы. 

Н. Кулышева
Фото автора

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

19 августа депутаты Совета депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники
собрались на внеочередное заседание. В его работе также приняли участие глава
администрации муниципального округа Марина Неженец и заведующий сектором 
по вопросам экономики, торговли и услуг управы района Артем Петрусенко. 

ЗАЩИЩАЯ ИНТЕРЕСЫ ЖИТЕЛЕЙ

Власти Москвы решили сделать торговые точки,
реализующие мороженое и прохладительные на-
питки, более яркими и современными — до 1 сентя-
бря в столице проводится конкурс на новое оформ-
ление подобных объектов. Кроме того, в этом году
появились первые велоприлавки с мороженым, и

планируется, что в 2015-м количество таких объектов
значительно увеличится. 

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е

В Е С Т И

Дорогие ребята! 
Уважаемые педагоги и родители!

Поздравляем вас с Днем знаний и началом нового
учебного года.
Этот праздник одинаково близок и дорог детям и
взрослым, ведь каких бы высот мы ни достигли в
жизни, путь к ним начинался в школе. 
Особенно волнующим 1 сентября будет для тысяч
первоклассников, только вступающих на дорогу зна-
ний, ведь впереди у них немало удивительных откры-
тий. Не менее значимым учебный год будет и для вы-
пускников, которым предстоит выбрать дальнейший
путь в жизни.
От всего сердца желаем молодому поколению увле-
кательного путешествия в мир знаний, педагогам и
воспитателям — оптимизма и здоровья, а родителям
— мудрости и терпения. Пусть этот учебный год ста-
нет отправной точкой к покорению новых вершин!

Депутаты Совета депутатов 
муниципального округа Нагатино-Садовники

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АФИША

14.00
Концертная программа «Тебе, мой город, посвящаю!» 
ГБОУ СОШ № 1375, 
Высокая ул., 6 

15.00
Праздничная программа 
«Здоровьем крепчаем, город величаем»
Дворовая территория,
Нагатинская ул., 35

16.00
Праздничная программа 
«Любимый город, ты сердцу дорог!»
Дворовая территория,
Нагатинская ул., 17

16.00
Праздничная программа «Встреча друзей»
Ветеранский дворик,
ул. Акад. Миллионщикова, 31 

16.00
Концертно-праздничная программа
«Москва златоглавая»

Спортивная площадка,
Каширский пр-д, 9, корп. 1

16.00
Праздник нашего двора «Лучший город Земли»
Спортивная площадка, 
просп. Андропова, 46

Префектура Южного административного округа
приглашает принять участие в праздничных ме-
роприятиях, посвященных Дню города, которые
пройдут 7 сентября. 

Администрация муниципального округа Нага-
тино-Садовники и управа района приглашают
всех жителей на празднование Дня города. 
6 сентября на дворовых площадках пройдут 
концерты и спортивные соревнования, мастер-
классы и «Веселые старты».

!

11.00
Окружное спортивное мероприятие
Зона отдыха «Борисовские пруды», 
ул. Маршала Захарова, 10/2

13.00–19.00
Праздничный концерт
МГОМЗ «Коломенское», просп. Андропова, 39

16.00–21.00
Праздничный концерт
ГМЗ «Царицыно», Дольская ул., 1



— Алла Львовна, Ваша депу-
татская деятельность нераз-
рывно связана с профессиональ-
ной, Вы часто общаетесь с жи-
телями района. Какие пробле-
мы, волнующие население, при-
ходится решать? 

— Совет депутатов рассма-
тривает различные вопросы, за-
трагивающие жизнь района. Нуж-
но сказать, что в последнее время
среди проблем, с которыми жи-
тели обращаются к нам, преобла-
дают вопросы, касающиеся бла-
гоустройства дво-
ровых территорий
и ремонта много -
квартирных домов,
что связано с рас-
ширением полно-
мочий органов
местного само-
управления. За ка-
ждым депутатом за-
креплены конкрет-
ные адреса, где мы
контролируем ход
и качество выпол-
нения работ на дво-
ровых территориях
и в жилых домах.
Мы также уча-
ствуем в работе ко-
миссий, осущест-
вляющих открытие
и приемку работ,
проверяем их соот-
ветствие проектной
документации и интересам жите-
лей. Например, мой подкон-
трольный участок — улица Ака-
демика Миллионщикова и Коло-
менский проезд. В своей работе я
всегда опираюсь на мнения жи-
телей, старших по домам и подъ-
ездам, стараюсь как можно чаще
встречаться с ними, выслушивать
их замечания и предложения от-
носительно благоустройства тер-
риторий и содержания жилого
фонда. 

Не менее важное направле-
ние депутатской деятельности —
согласование размещения торго-
вых и ряда других объектов на
территории района. Так, на одном
из заседаний Совета депутатов
было принято решение отказать в
строительстве автозаправки на-
против детской поликлиники, а

также в размещении объектов не-
стационарной торговли рядом с
жилыми домами. Кроме того, мы
добились переноса остановки об-
щественного транспорта около
филиала «Нагатино-Садовники»
ТЦСО «Коломенское» (проспект
Андропова, 42, корпус 1). Ее пе-
ренесли всего на несколько ме-
тров выше по проспекту Андро-
пова, но жителям стало легче до-
бираться до учреждения: теперь
они идут не в горку, а по ровной
дороге. 

— Если речь зашла о транс-
порте, хотелось бы узнать, какие
еще шаги предпринимают депу-
таты для решения дорожных
вопросов?

— Одна из проблем Нагати-
на-Садовников — отсутствие мар-
шрута общественного транспорта,
который бы пролегал по всей тер-
ритории района. Довольно слож-
но добираться от Нагатинской
набережной до управы, располо-
женной на улице Академика Мил-
лионщикова, или попасть с Вар-
шавского шоссе на проспект Ан-
дропова в наш филиал. Депутаты
совместно с управой района и
ГУП «Мосгортранс» решают во-
прос о восстановлении троллей-
бусного маршрута № 46, кото-
рый был отменен в связи с низким
пассажиропотоком. Но дело в

том, что этим маршрутом по-
льзовались в основном пожилые
люди, которые теперь вынуждены
добираться до места с пересадка-
ми и длинными переходами. Не-
мало времени понадобилось, что-
бы наладить регулярное движение
автобуса № 820, работа которого
вызывала нарекания со стороны
жителей. 

— Как строится Ваша ра-
бота с обращениями жителей?

— Как и все депутаты наше-
го муниципального округа, я веду
прием населения, и ко мне может
обратиться любой житель. Безу-
словно, немало обращений ка-
саются социальных вопросов: пре-
доставления бесплатных путевок
на санаторно-курортное лечение,
оказания вещевой или продукто-
вой помощи. Их решение нахо-
дится в ведении районного Управ-
ления социальной защиты насе-
ления. Однако нет правил без ис-
ключений — порой человек ока-
зывается в сложной жизненной
ситуации, и ему требуется немед-
ленная помощь. Так, недавно ко
мне обратилась женщина, став-
шая жертвой мошенников, кото-
рые обманом заставили ее отдать
все сбережения. Расследованием
этого преступления занимается
полиция. Но чтобы поддержать
пострадавшую и отвлечь от груст-

ных мыслей, я пригласила ее в от-
деление дневного пребывания
филиала «Нагатино-Садовники»:
здесь она сможет получать двух-
разовое горячее питание, прини-
мать участие в различных меро-
приятиях. К слову, наше отделе-
ние дневного пребывания —
единственное в городе, которое
могут посещать не только одино-
кие пенсионеры, но и семьи. Ка-
ждый случай мы рассматриваем
индивидуально. 

— Не секрет, что мошен-
ники часто представляются
социальными работниками.
Расскажите, как пожилому че-
ловеку понять, что перед ним
злоумышленник?

— К сожалению, пожилые
люди очень доверчивы, и мошен-
ники этим пользуются. Хочу на-

помнить, что социальный работ-
ник никогда не придет без пре-
дупреждения и тем более не будет
предлагать купить лекарства или
другие товары, обменять деньги.
Он обязательно предварительно
позвонит по телефону, догово-
рится о времени визита, оставит
контакты. 

— Сегодня в столице реали-
зуется ряд программ, направ-
ленных на поддержку социально
незащищенных жителей города.
Нуждающимся москвичам ока-
зывается финансовая, а также
продуктовая и вещевая помощь.
Совершенствуется система со-
циального обслуживания пожи-
лых людей и инвалидов, поя-
вляются новые формы работы с
ними. Расскажите, пожалуйста,
более подробно об этом.

— Еще недавно в нашей ра-
боте с посетителями приоритет-
ным был заявительный характер
предоставления услуг — им необ-

ходимо было обратиться к нам и
написать заявление на получе-
ние социальной помощи. Сегодня
наши сотрудники сами выявляют
людей, нуждающихся в соцзащи-
те. Так, в этом году впервые было
проведено обследование со-
циально-бытовых условий про-
живания пенсионеров 1938–1958
года рождения, определены их
потребности. По результатам дан-
ного мониторинга им оказыва-
ется социальная помощь.

Кроме того, мы помогаем мо-
лодым пенсионерам адаптиро-
ваться к новым условиям жизни,
ведь с выходом на заслуженный
отдых многие из них теряют при-
вычный круг общения, снижается
уровень их дохода. Мы пригла-
шаем таких людей на культур-
ные, спортивные, оздоровитель-
ные мероприятия, рассказываем о
мерах социальной поддержки.
Особое внимание уделяем оди-
ноким пенсионерам. 

Недавно у нас открылся сек-
тор «Мобильная социальная
служба». Ее сотрудники сопро-
вождают пожилых людей в боль-
ницу, на культурные мероприя-
тия, оказывают санитарно-гигие-
нические услуги, помогают в
оформлении документов, ходят
в аптеку и готовят обед. Вос-
пользоваться услугами «Мобиль-
ной социальной службы» можно
не чаще одного раза в месяц. Как
я уже говорила ранее, мы прак-
тикуем индивидуальный подход в
каждом конкретном случае. 

Для получения различных ви-
дов социальной поддержки пен-
сионеры могут обратиться в фи-
лиал «Нагатино-Садовники»
ТЦСО «Коломенское» по адресу:
просп. Андропова, 42, корп. 1.
Телефоны: 8 (495) 545-44-42, 
8 (495) 545-44-43.

Беседу вела Н. Кулышева
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Социальная поддержка жителей — одно из приоритетных направлений деятельности
Правительства Москвы. О том, как осуществляется эта работа на местах, в районах,
наш корреспондент беседовал с заведующей филиалом «Нагатино-Садовники» Тер-
риториального центра социального обслуживания «Коломенское», депутатом Со-
вета депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники Аллой Солдатовой.

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е

В Е С Т И

Кто станет лучшим депутатом?
Совет муниципальных образований города Москвы
продолжает прием заявок на конкурс «Лучший муни-
ципальный депутат», участвовать в котором может

любой действующий муниципальный депутат столицы.
Для участия в конкурсе депутату необходимо отправить
заявку и информационную карту участника в электронном
виде в секретариат Совета муниципальных образований
(электронная почта: konkurs@amom.ru). В информационной
карте участник указывает сведения о проделанной работе,
которую будет оценивать конкурсная комиссия в номина-
циях «Муниципальный контроль», «Открытость и публич-
ность», «Муниципальный проект», «Депутат-наставник»,
«Инициативность», «Эффективность».
В конкурсную комиссию войдут представители Совета му-
ниципальных образований города Москвы, органов мест-
ного самоуправления, исполнительной власти, общест-
венных организаций столицы, депутаты Московской го-
родской Думы. Основные сведения о конкурсе будут раз-
мещаться на официальном сайте Совета муниципальных об-
разований города Москвы.
В Положении о конкурсе «Лучший депутат Совета депутатов
внутригородского муниципального образования в городе
Москве», утвержденном решением президиума Совета му-
ниципальных образований, определено, что сбор заявок осу-
ществляется до 31 июля 2014 г. По многочисленным прось -
бам депутатов Совет принял решение продлить сроки. Те-
перь заявку для участия в конкурсе можно направить до
15 сентября 2014 года включительно. Победители по ка-
ждой номинации будут объявлены 30 сентября.
По словам председателя Совета муниципальных образо-
ваний Москвы Алексея Шапошникова, конкурс «Лучший
муниципальный депутат» должен стать ежегодным. Его
цель — повышение авторитета муниципальных депутатов
столицы, привлечение внимания к их работе. Конкурс при-
зван наладить обмен опытом между членами муниципаль-
ного сообщества и выявить эффективные практики реали-
зации соб ственных и переданных полномочий. 

!

Депутат Совета депутатов Алла Солдатова: 

«КАЖДОЕ ОБРАЩЕНИЕ — НА КОНТРОЛЕ»



6
август 2014 г.

ГОРОДСКИЕ ПРОГРАММЫ

Одной из главных транс-
портных артерий района
Н а г а т и н о - С а д о в н и к и

является Нагатинская улица. О ее
реконструкции власти задумались
несколько лет назад. В ходе на-
чавшегося ремонта улицу переры-
ли, вскрыли асфальт, но затем под-
рядчик обанкротился, и работы
были приостановлены. Строители
оставили улицу раскопанной, и по
ней трудно передвигаться. 

Жители обратились в Совет де-
путатов муниципального округа На-
гатино-Садовники с просьбой прояс-
нить ситуацию с ходом ремонтных
работ и сроками завершения ре-
конструкции. Депутаты направили
запрос в Департамент строитель-
ства города Москвы относительно
сроков окончания ремонтных работ
и восстановления асфальтового по-
крытия на Нагатинской улице и 1-м
Нагатинском проезде. 

В Департаменте строительства
сообщили, что по итогам повтор-
ного конкурса тендер на ремонт-
ные работы выиграла компания
«Миск». В соответствии с подго-
товленным графиком работы по
реконструкции будут вестись на
четырех участках:
• Варшавское шоссе — Нагатин-
ская улица, 4, корп. 3. Срок окон-
чания работ — 1 декабря 2014 г.;
• Нагатинская улица, 4, корп. 3 —
Нагатинская улица, 13, корп. 1.
Срок окончания работ — 15 октя-
бря 2014 г.;
• Нагатинская улица, 13, корп. 1 —
Нагатинская улица, 19. Срок окон-
чания работ — 8 ноября 2014 г.;
• 1-й Нагатинский проезд. Срок
окончания работ — 30 августа
2014 г.

В настоящее время выполняют-
ся работы по расширению 1-го На-
гатинского проезда с выносом ком-
муникаций. Возобновились строи-
тельные работы на Нагатинской
улице — демонтированы трам-
вайные пути (сейчас на марш руте
организовано регулярное движе-
ние автобусов). 

Мероприятия по реконструк-
ции так или иначе доставляют не-
удобства жителям, однако резуль-
тат стоит того, чтобы еще немного
потерпеть. Тем более, что все ра-

боты подрядчики стараются вы-
полнить в кратчайшие сроки. Со-
гласно условиям контракта строи-
тели не только реконструируют
Нагатинскую улицу, проведут за-

мену коммуникаций, но и обязаны
будут выполнить благоустройство
прилегающей территории.

Наш корр.
Фото Н. Кулышевой

Развитие транспортной инфраструктуры — одно из приоритетных направлений дея-
тельности столичных властей. Масштабная реконструкция вылетных магистралей,
строительство эстакад и развязок, расширение проезжей части, создание выделен-
ных полос для общественного транспорта призваны улучшить ситуацию на дорогах и
избавить от пробок.

НОВАЯ ЖИЗНЬ НАГАТИНСКОЙ УЛИЦЫ

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е

В Е С Т И

НА ПРИЕМ К МУНИЦИПАЛЬНОМУ ДЕПУТАТУ

Варшавский
Александр 
Ильич 

Каминский
Юрий
Викторович

Адрес приема: ул. Акад. Миллион-
щикова, 37 (актовый зал управы
района Нагатино-Садовники)
Время приема: 2-й понедельник 
месяца — с 12.00 до 15.00
Телефон: 8(495)744-68-51
Е-mail: deputat-kaminskiy@yandex.ru

Карпова
Валентина 
Сергеевна

Адрес приема: ул. Акад. Миллион-
щикова, 37 (актовый зал управы
района Нагатино-Садовники)
Время приема: 1-й четверг месяца — 
с 16.00 до 19.00

Кладова 
Лидия 
Ивановна

Адрес приема: Варшавское ш., 19,
корп. 3 (ГБУЗ «Городская поликли-
ника № 67 ДЗМ»)
Время приема: 2-й понедельник 
месяца — с 16.00 до 19.00
Телефон: 8(495)954-65-16
Е-mail: info@gp67.mosgorzdrav.ru  

Лазуткин
Андрей
Борисович

Адрес приема: ул. Акад. Миллион-
щикова, 37 (актовый зал управы
района Нагатино-Садовники)
Время приема: последний вторник
месяца — с 16.00 до 19.00
Телефон: 8-499-612-45-02
Е-mail: ertoul@yandex.ru

Аптекарев
Владимир
Владимирович

Адрес приема: ул. Акад. Миллион-
щикова, 35 (ГБУК «Выставочный зал 
«На Каширке»)
Время приема: 1-й четверг месяца — 
с 16.00 до 19.00
Телефон: 8(495)669-76-69
Е-mail: drd2k@list.ru 

Кузьмина 
Людмила 
Михайловна

Адрес приема: ул. Акад. Миллион-
щикова, 35 (ГБУК «Выставочный зал
«На Каширке»)
Время приема:1-й понедельник 
месяца — с 16.00 до 19.00
Телефон: 8-499-612-11-61
Е-mail: nakashirke@mail.ru 

Михарева 
Наталья
Борисовна

Адрес приема: Высокая ул., 6 
(ГБОУ СОШ № 1375)
Время приема: еженедельно 
по понедельникам — с 15.00 до 18.00
Телефон: 8-499-618-50-84
Е-mail: mikhareva574@yandex.ru   

Пригожин
Борис
Витальевич

Адрес приема: ул. Акад. Миллион-
щикова, 37 (актовый зал управы райо-
на Нагатино-Садовники)
Время приема: 2-й вторник месяца —
с 16.00 до 19.00
Телефон: 8-499-794-29-41
Е-mail: dep-bvp@mail.ru  

Солдатова
Алла 
Львовна

Адрес приема: просп. Андропова, 42,
корп. 1 (филиал «Нагатино-Садовни-
ки» ГБУ ТЦСО «Коломенское»)
Время приема: 2-й четверг месяца —
с 16.00 до 19.00
Телефон: 8-499-504-13-07
Е-mail: csonagatino@mail.ru

Адрес приема: Нагатинская ул., 15,
корп. 3 (клуб спортивных едино-
борств «Нагатино-Садовники»)
Время приема: еженедельно 
по воскресеньям — с 12.00 до 15.00
Телефон: 8-499-611-70-80
Е-mail: varshavsky@taekwon-do.ru 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
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Вэтом году в муниципальном
округе Нагатино-Садовники
центром торжеств, приуро-

ченных к Дню Государственного
флага России, стал сквер на про-
спекте Андропова, 42, корп. 1. 

На небольшой территории рас-
положились концертная и танце-
вальная площадки, прошла вы-
ставка работ жителей района, по-
сещающих занятия по квиллингу,
вязанию, декупажу. Особенно мно-

голюдно было у стендов студий би-
сероплетения и «Волшебный клу-
бок» — очаровательные посети-
тельницы с удовольствием приме-
ряли красивые кардиганы, шали и
шарфы. 

Мальчишки традицион-
но толпились у стенда, где
проходил мастер-класс по
разборке и сборке автомата.
Воспитанники клуба «Вик-
тория» представили на своем
стенде уникальные авиамо-
дели и воздушных змеев. На
мастер-классе по аэроди-
зайну всех желающих учили
делать забавные фигурки из
воздушных шаров. Мастера
по аквагриму наносили на
лица детей не только при-
чудливые узоры, но и рос-
сийский триколор.

Организаторы праздни-
ка подготовили для зрителей
большую концертную про-
грамму, доставившую удо-
вольствие людям разного

возраста. Представители старше-
го поколения охотно пели вместе
с артистами популярные песни
прошлых лет, молодежь весело
танцевала под современную рит-
мичную музыку. Выступление чер-
лидеров под композицию «Давай,
Россия!» напомнило о прошед-
ших Олимпийских играх в Сочи и
победах нашей сборной. Зрители
тепло встретили трогательный

спектакль-пантомиму о любви,
представленный воспитанниками
танцевальных студий ЦД «Садов-
ники».

Отличное настроение собрав-
шихся не смогла испортить даже
пасмурная дождливая погода.
Праздник, организованный адми-
нистрацией муниципального окру-
га Нагатино-Садовники, удался.

Наш корр.

ЭХО ПРАЗДНИКА

22 августа в нашей стране отмечается День Государственного флага, который уста-
новлен указом президента Российской Федерации в 1994 году. 

ГОРДО РЕЕТ ФЛАГ РОССИЙСКИЙ

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е

В Е С Т И

Наша справка

6 августа 1693 года, во время плавания Петра I в Белом
море с отрядом военных кораблей, построенных в Архан-
гельске, на 12-пушечной яхте «Святой Петр» впервые был
поднят «флаг царя Московского» — полотнище, состоящее

из трех горизонтальных равновеликих полос белого, синего и
красного цветов с золотым двуглавым орлом посередине.
В годы правления Александра II Российская империя жила под
черно-желто-белым флагом. Затем, при Александре III, было ре-
шено вернуться к бело-сине-красным цветам. 
В советское время символом страны стало красное полотнище с
серпом и молотом. 
22 августа 1991 года был принят закон о национальном флаге, со-
гласно которому именно бело-сине-красный стяг стал знаменем
новой России. 20 августа 1994 года президентом России был
подписал указ «О Дне Государственного флага Российской Феде-
рации». 
Цветам российского флага приписывается множество символи-
ческих значений, однако официального их толкования нет. Со-
гласно одной из распространенных трактовок белый цвет симво-
лизирует благородство и откровенность, синий — верность,
честность, безупречность, красный — мужество, смелость, вели-
кодушие и любовь.

!

80 лет назад
21.8.1934
Солдатов Михаил Павлович —

сторож Ближнебеляевского колхо-
за им. Сталина. Ему колхозники до-
верили охранять народное добро.
Доверия Солдатов не оправдал. Он
сам забрался в сады соседнего кол-
хоза «Новая жизнь». Колхозники
вынесли Солдатову строгий выговор
с предупреждением и в ответ на его
поступок решили еще бдительнее
охранять колхозное добро. По по-
ручению собрания Карасев

(«Политотдел на посту»)

70 лет назад
13.8.1944
Большую помощь оказывают

Ближнебеляевскому колхозу школь-
ники. Каждый день они выходят на
поле вместе с колхозницами. Жни-
цы Мария Малахова, Анастасия
Линкова, Мария Антонова и другие
ежедневно выполняли по полторы
нормы. Школьницы Нина Жирно-
ва, Вера Гранкова, Надя Кошелева
старались не отстать от колхозниц-
ударниц, они с утра до ночи помо-
гали жницам носить снопы, класть

крестцы и собирать колосья. Нина
Жирнова научилась жать. 10 августа
рожь была сжата на площади 25 га.
А. Зуева, счетовод колхоза

65 лет назад
27.8.1949
Нагатинская средняя школа

подготовилась к новому учебному
году. Директор школы т. Волчков в
беседе с нашим корреспондентом
рассказал:

— В новом году в школе будут
заниматься 2200 человек. Это зна-
чительно больше, чем в прошлом. К
приему такого большого количества
учащихся школа готовится давно.
Для детей закупле-
ны учебники. В ре-
монте школьного
здания нам хорошо
помогли шефы:
Московский судо-
ремонтный завод,
колхозы «Новая
жизнь», «Завет
Ильича» и «Ого-
родный гигант»,
промартели «Но-
винский пищевик»
и «Труд». Шефы

выделили денежные средства, а за-
вод к тому же дал школе из своих за-
пасов 150 тонн угля и 250 кубоме-
тров дров. За лето в школе обору-
дован радиоузел. Отсюда будем пе-
редавать школьную «Пионерскую
зорьку». 

Впервые в школе оборудован
биологический кабинет, в созда-
нии которого приняли активное
участие наши юннаты. В живом
уголке имеются клетки с морскими
свинками, аквариум с рыбками,
цветы, на приусадебном участке
посажен сад.

(«Ленинский путь»)

Орфография оригинала сохранена

ИЗ СТАРЫХ ГАЗЕТ

С УТРА ДО НОЧИ ПОМОГАЛИ НОСИТЬ СНОПЫ Отдел (объединенный) военного комиссариата 
города Москвы по Даниловскому району 
ЮАО города Москвы проводит:

• отбор граждан мужского пола в возрасте до 35 лет, пребы-
вающих в запасе, для поступления на военную службу по кон-
тракту в воинские части Москвы и Московской области (Нахабино,
Алабино, Долгопрудный), Тамбова, Иванова, Пскова, Вязьмы, За-
полярья, пос. Гороховец Володарского района Нижегородской
области, в Воздушно-десантные войска, плавсостав подводных
и надводных сил Северного и Балтийского флотов, бригады спец-
наза;

• дополнительный отбор кандидатов из числа граждан, про-
шедших и не проходивших военную службу, для комплектования
первых курсов военных образовательных учреждений высшего
профессионального образования Министерства обороны Рос-
сийской Федерации и Министерства внутренних дел Российской
Федерации;

• дополнительный отбор граждан мужского пола в возрасте до
24 лет, прошедших военную службу и имеющих полное среднее
образование, для обучения и подготовки сержантов по про-
грамме среднего профессионального образования в военно-
учебных научных центрах Министерства обороны Российской Фе-
дерации.

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

Контактный телефон: 8(495)675-34-30.

ОВК СООБЩАЕТ
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