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ВЕСТИ
В СОВ Е Т Е Д Е П УТАТОВ

ПО З ДРАВ ЛЯЕ М !

ОБСУЖДАЯ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
В апреле состоялось два внеочередных заседания Совета
депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники. В
заседаниях принял участие глава управы района НагатиноСадовники города Москвы Юрий Богодухов.

пального округа Нагатино-Садовники решил согласовать проект
изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
(НТО) на территории района Нагатино-Садовники города Москвы
в части включения в схему НТО сезонного нестационарного торгового объекта (летнее кафе) при стационарном предприятии общественного питания по адресу: Старокаширское шоссе, 2, корп. 10 при
условии соблюдения общественного порядка и отсутствия жалоб
от жителей близлежащих домов.

О согласовании проекта
градостроительного плана

О

О переводе жилых помещений
в нежилые
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 г.
№ 39 депутаты наделены полномочиями по рассмотрению представленных в уполномоченный орган исполнительной власти документов для перевода жилого помещения в нежилое и согласованию проекта решения о переводе
жилого помещения в нежилое.
Уполномоченным органом в данном случае является Департамент
жилищной политики и жилищного
фонда города Москвы.
На предыдущем заседании Совет депутатов утвердил Регламент
реализации данного полномочия.
При принятии решения депутаты
руководствовались нормами Жилищного кодекса РФ, так как законодательных актов Правительства Москвы, регламентирующих
действия Совета депутатов в данной сфере, нет.
Согласно Регламенту, Совет
депутатов рассматривает копии
документов, предусмотренные частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса РФ.
В связи с тем, что Департамент
жилищной политики и жилищного
фонда города Москвы не представил полный пакет документов, Советом депутатов принято решение
отказать в согласовании проекта
решения уполномоченного органа
о переводе помещений из жилых в
нежилые по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 1
статьи 24 Жилищного кодекса РФ.

О проектах межевания кварталов
В проекте межевания квартала,
ограниченного улицами: Каширское шоссе, Хлебозаводский
проезд, граница гаражного комплекса, в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса
РФ были учтены особенности как
фактического использования, так и
расчетного обоснования размеров
земельных участков. Меньше нормативно необходимой площади
установлено для многоквартирных
домов по адресам: Каширское шос-

се, 5, корп. 1 и 7, корп. 1 в силу сложившейся планировочной организации территории. Депутатами внесены предложения к представленному проекту межевания. В целом
Совет депутатов решил поддержать проект градостроительного
межевания территории.
По проекту градостроительного межевания территории квартала, ограниченного улицами: Нагатинская улица, Нагатинская набережная, Нагатинский бульвар,
1-й Нагатинский проезд, доклад
представила специалист ГУП «НИ
и ПИ Генплана» Ирина Демина. В
ходе обсуждения проекта межевания депутатами внесен ряд предложений и замечаний к проекту
межевания. В целом проект градостроительного межевания депутатами поддержан.

Об изменении схемы размещения
нестационарных
торговых объектов
По вопросу «О согласовании
проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории района
Нагатино-Садовники» выступила
директор Московского филиала
ФГБУ центр МИР ИТ Светлана
Мележенкова. В своем докладе
Светлана Алексеевна пояснила,
что летнее кафе предполагается
разместить на земельном участке,
прилегающем к организации. Депутатами заданы вопросы по графику работы кафе, удаленности его
расположения от жилых домов и
другие. Совет депутатов муници-

кстати

сновными вопросами повестки дня стали: перевод
жилых помещений в нежилые, рассмотрение проектов межевания территорий квартала,
ограниченного улицами: Каширское шоссе, Хлебозаводский
проезд, граница гаражного комплекса, и квартала, ограниченного
улицами: Нагатинская улица, Нагатинская набережная, Нагатинский бульвар, 1-й Нагатинский
проезд, согласование адресного
перечня объектов компенсационного озеленения на территории
жилой застройки муниципального
округа Нагатино-Садовники и некоторые другие вопросы.

На заседании Совета депутатов
рассматривался вопрос: «О согласовании проекта градостроительного плана земельного участка по
адресу: Нагатинская улица, влад. 2,
корп. 4». Докладывал по данному
вопросу генеральный директор
ООО «ОлимпСитиСтрой» Антон
Жуков. Докладчик пояснил, что
земельный участок по адресу: Нагатинская улица, влад. 2, корп. 4
предоставлен в аренду ООО
«ОлимпСитиСтрой» Департаментом городского имущества города
Москвы на срок до 2062 года. Находящееся на этом участке двухэтажное административное здание
1957 года постройки было приобретено ООО «ОлимСитиСтрой»
для организации офиса. Проведенным техническим обследованием выявлено, что здание находится в аварийном состоянии. Градостроительный расчет показал,
что строительство нового административного здания на указанном
земельном участке возможно.
Депутатами были заданы вопросы к докладчику, касающиеся
этажности здания, расположения
автостоянки, сроков выполнения
строительных работ. Советом депутатов муниципального округа
Нагатино-Садовники согласован
проект градостроительного плана
земельного участка по адресу: Нагатинская улица, влад. 2, корп. 4.
Депутатами также приняты
Регламенты реализации отдельных полномочий города Москвы в
сферах благоустройства и капитального ремонта жилищного фонда и размещения некапитальных
объектов в связи с изменением законодательства города Москвы.

В столице посадят миллион деревьев

«Этой весной в Москве запланировано посадить 123 тысячи деревьев и кустарников в рамках программы “Миллион деревьев”. Мы привлекли для этой цели общественные организации и жителей города и упростили порядок
посадки деревьев во дворах», — заявил мэр Москвы Сергей
Собянин в ходе совещания по оперативным вопросам в
Правительстве Москвы.
Руководитель Департамента природопользования и охраны
окружающей среды Антон Кульбачевский сообщил, что весной 2014 г. в городе планируется провести работы по высадке
8,8 тыс. деревьев и более 115 тыс. кустарников по 1430 адресам — это в четыре раза больше, чем было высажено осенью
прошлого года. «Всего Департаментом в 2014 году будет посажено 80 тысяч деревьев и 337 тысяч кустарников. Это без
учета осенних посадок во дворах по программе “Миллион деревьев”, потому что заявки мы только сейчас формируем»,
— отметил Антон Кульбачевский. Наибольшее количество
предложений по посадке деревьев поступило по Южному,
Юго-Западному, Северному и Юго-Восточному административным округам.
Отметим, что муниципальным депутатам переданы новые полномочия — согласование адресных перечней объектов
компенсационного озеленения на территории жилой застройки. Новые поправки были внесены в Закон города
Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы».
Планируется, что передача муниципальным депутатам новых полномочий позволит проводить мероприятия по озеленению с учетом мнения жителей.

Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны
и труженики тыла!
9 Мая — праздник, объединяющий людей всех возрастов и национальностей, профессий и вероисповеданий, — мы отмечаем со слезами на глазах. Нет ни одной
семьи, которую бы обошла стороной та страшная война.
День Победы символизирует безграничную любовь к Родине, мужество, храбрость и стойкость духа нашего народа. Время отдаляет от нас памятный день победной весны 1945 года, но с каждым годом он становится все ближе нашему сердцу.
Низкий поклон ветеранам! Мы отдаем дань глубокого уважения вам, героически прошедшим долгими тернистыми боевыми дорогами, а после
Великой Победы возродившим
родную землю из пепелища. Нет
таких слов, которыми можно было
в полной мере передать всю благодарность за ваш бессмертный
подвиг.
Как досталась вам Победа —
трудно описать словами. Но вы прошли это тяжелейшее испытание,
спасли нашу страну от нацизма, отстояли свободу и счастье будущих
поколений. Ваши вера и сила духа
навсегда останутся высшим мерилом
патриотизма, нравственности и верности Родине.
Дорогие ветераны! Сердечно поздравляем вас с праздником Великой
Победы! Пусть согласие и благополучие
будут в каждом доме, ведь стремление
нашего народа к миру, свободе, лучшей жизни непобедимо. От всего сердца желаем вам здоровья и счастливого долголетия. С Днем Победы!
Глава муниципального округа
Нагатино-Садовники
Лидия Кладова
Депутаты Совета депутатов
муниципального округа
Нагатино-Садовники

О Ф ИЦИАЛЬ НО
Адресный перечень объектов компенсационного озеленения
на территории жилой застройки
муниципального округа Нагатино-Садовники
• ул. Акад. Миллионщикова, 11 (клен остролистный — 2 шт., спирея
вангутта — 30 шт.)
• ул. Акад. Миллионщикова, 13, корп. 1 (липа крупнолистная — 2 шт.,
спирея вангутта — 30 шт.)
• ул. Акад. Миллионщикова, 17 (липа крупнолистная — 2 шт., спирея
вангутта — 30 шт.)
• ул. Акад. Миллионщикова, 31 (дуб красный — 10 шт., сирень обыкновенная — 20 шт., пузыреплодник калинолистный — 150 шт.).
• просп. Андропова, 50, корп. 1 (сирень обыкновенная — 3 шт.)
• Варшавское ш., 53, корп. 4 (сирень обыкновенная)
• Варшавское ш., 65, корп. 1 (спирея вангутта)
• Варшавское ш., 65, корп. 2 (спирея вангутта — 30 шт.)
• Высокая ул., 4 (липа крупнолистная — 3 шт.)
• Высокая ул., 5, корп. 1 (клен остролистный — 2 шт.)
• Высокая ул., 7 (каштан конский — 2 шт., спирея вангутта — 30 шт.)
• Высокая ул., 17 (сирень обыкновенная — 15 шт.)
• Каширское ш., 9, корп. 1 (спирея вангутта — 20 шт.)
• Каширское ш., 11, корп. 1 (спирея вангутта — 30 шт.)
• Коломенский пр-д, 23, корп. 1 (сирень обыкновенная — 10 шт.)
• Коломенский пр-д, 25, корп. 3 (сирень обыкновенная — 10 шт.)
• Коломенский пр-д, 27, корп. 3 (сирень обыкновенная — 5 шт.)
• Нагатинская наб., 16 (клен остролистный — 6 шт.)
• Нагатинская наб., 22, корп. 2 (липа крупнолистная — 3 шт.)
• Нагатинская ул., 27, корп. 3 (каштан конский — 2 шт., спирея вангутта — 30 шт.)
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ПР ЯМАЯ РЕ ЧЬ

Глава муниципального округа Нагатино-Садовники ЛИДИЯ КЛАДОВА:
21 апреля в России отмечается День местного самоуправления. Указ об учреждении этого праздника был
подписан 10 июня 2012
года. Как отметил президент
России Владимир Путин,
комментируя принятие документа, День местного самоуправления был учрежден с
учетом по-настоящему значимой роли местного самоуправления в развитии
страны. «Наша общая задача
— укрепить местное самоуправление, расширить его
финансовую самостоятельность и ресурсные возможности. И конечно, необходимо создать условия для
прихода в муниципальные
структуры власти квалифицированных специалистов и
управленцев. Поддержать
широкое гражданское участие в реализации муниципальных программ и проектов», — подчеркнул
Владимир Путин.

«ГЛАВНОЕ — ЭТО ОБЩЕНИЕ С ЛЮДЬМИ»
с общественными организациями
и учреждениями района. В 2013
году состоялось 20 заседаний Совета депутатов, принято 123 правовых акта (решения). Проводилась работа по совершенствованию правовых, организационных,
финансово-экономических основ

администрацией муниципального
округа, среди которых публичные
слушания по градостроительным
планам и межеванию территории,
встречи, проводимые главой управы и префектом Южного административного округа с жителями
района, праздничные, спортивные

га Нагатино-Садовники: n-sadov- в рамках полномочий, переданniki.ru, где жители могут ознако- ных Законом города Москвы от 11
миться с нормативно-правовыми июля 2012 года № 39, — осущестдокументами,
влять контроль
принятыми СоМы стараемся отсле- за реализацией
ветом депутатов, живать характер обраще- программ
по
графиком приеблагоустройству
ний жителей, чтобы сформа населения дедворовых террипутатами, а так- мировать некое общее торий, ремонту
же другой по- представление о потреб- многоквартирлезной инфор- ностях населения и затем ных домов, обумацией. Кроме учитывать его при приня- стройству натого, любой по- тии тех или иных решений ружного освещельзователь сай- на рабочих группах и на ния, капитальнота может при- заседаниях Совета депу- му ремонту спорнять участие в татов.
тивных площаопросах, касаюдок. Постаращихся жизни муемся,
чтобы
ниципального округа, оставить средства, направленные на реалисвои замечания.
зацию программы комплексного
— Каковы планы Совета развития района, расходовались
депутатов на ближайшее максимально рационально и эффективно. И, конечно, депутаты
время?
— В соответствии с действую- по-прежнему будут вести прием
щим законодательством и Уста- жителей, работать с их обращевом муниципального округа На- ниями. Мы все понимаем, как важгатино-Садовники депутаты Со- но привлечь наших избирателей к
вета депутатов в 2014 году про- управлению районом, к участию в
должают свою нормотворческую решении важных вопросов местдеятельность. Большое внимание, ного значения.
как и в предыдущие годы, удеПодготовила Ю. Королькова
ляется вопросам благоустройства.
Мы будем вести активную работу



преддверии праздничной
даты мы встретились с главой муниципального округа
Нагатино-Садовники Лидией Кла- органов местного самоуправления и иные массовые мероприятия, задовой, чтобы поговорить об итогах муниципального округа. На засе- седания координационного Совеработы депутатского корпуса за даниях Совета депутатов в 2013 та по взаимодействию органов го2013 год, а также о том, как будет году рассмотрен и принят 31 нор- сударственной власти и органов
строиться его деятельность в бли- мативно-правовой акт. В связи с из- местного самоуправления и другие.
жайшее время.
Депутат Валентина Сергеевна
менением федеральных законов и
— На протяжении длитель- законов города Москвы возникла Карпова представляла наш муниного времени органы местного са- необходимость внесения измене- ципальный округ на очередном
моуправления осуществляют ний и в местные законодательные съезде Совета муниципальных обсвою деятельность, руковод- акты. Депутатами была проведена разований города Москвы.
ствуясь Законом города Москвы большая работа по подготовке
— Как строится работа
от 6 ноября 2002 года № 56 «Об проекта Устава муниципального
депутатов с жителями
организации местного самоуправ- округа Нагатино-Садовники. Данрайона?
ления в городе Москве», которым ный проект был вынесен на пуб— Я считаю, что главное в раустановлены принципы и поря- личные слушаботе каждого дедок организации местного само- ния, после чего
путата — это обЗа последние несколь- щение с людьми.
управления, его правовые, терри- был принят в ноко лет принят ряд важных Все депутаты наториальные и финансово-эконо- вой редакции.
мические основы, — отметила Ликоторые шего мунициОсобое ме- документов,
дия Ивановна. — Однако за после- сто в 2013 году внесли значительные из- пального округа
дние несколько лет принят ряд занимала работа менения в перечень по- ведут прием наважных документов, которые внес- по исполнению лномочий, исполняемых селения, и кали значительные изменения в пе- полномочий в
муниципальными депута- ждый житель
речень полномочий, исполняемых сфере
благоимеет возможмуниципальными депутатами. В устройства, ка- тами.
ность обратиться
частности с мая 2013 года полно- питального рес волнующим
мочия в сфере опеки, попечитель- монта и содержания жилищного его вопросом. Конечно, мы не в соства и патронажа, организации фонда. Решениями Совета депу- стоянии решить все проблемы, с
досуговой, социально-воспита- татов за каждым депутатом были которыми к нам приходят люди, но
тельной, физкультурно-оздорови- закреплены конкретные адреса, в наших силах — выслушать кательной и спортивной работы с на- мы осуществляли контроль за хо- ждого, дать конструктивный совет,
селением по месту жительства, а дом и качеством выполнения ре- скоординировать действия. Мы
также в сфере образования и ор- монта и благоустройства на дво- стараемся отслеживать характер
ганизации деятельности районных ровых территориях, в жилых домах, обращений жителей, чтобы сфоркомиссий по делам несовершен- принимали участие в работе ко- мировать некое общее представнолетних и защите их прав были миссий, осуществляющих откры- ление о потребностях населения и
возвращены органам исполни- тие и приемку работ. Депутаты затем учитывать его при принятии
тельной власти города Москвы, много общались с жителями, стар- тех или иных решений на рабочих
исполнявшим их ранее.
шими по домам и подъездам, уз- группах и на заседаниях Совета де— Лидия Ивановна, каким навали их замечания и предложе- путатов. Нередко вопросы, с кобыл 2013 год для местного ния по поводу мероприятий по торыми обращаются жители, не
депутатского корпуса?
благоустройству и содержанию входят в нашу компетенцию, что,
— В минувшем году депутаты жилищного фонда, проводимых тем не менее, не избавляет нас от
Совета депутана территории определенной ответственности.
тов
муници— Как организовано инЯ считаю, что главное в муниципального
пального окруокруга. И многие
формирование жителей о
га Нагатино-Са- работе каждого депутата из этих предлодеятельности Совета дедовники боль- — это общение с людьми. жений были уч- путатов?
шое внимание Все депутаты нашего му- тены при форми— Работа депутатского коруделяли законо- ниципального округа ве- ровании про- пуса освещается на страницах райтворческой дея- дут прием населения, и граммы благо- онной газеты «Нагатино-Садовтельности. Мы каждый житель имеет воз- устройства, ка- ники» в разделе «Муниципальные
принимали ак- можность обратиться с питального ре- вести», а также в специальных вытивное участие волнующим его вопросом. монта и содер- пусках администрации муницив работе пожания жилищно- пального округа. Наиболее важные
стоянно дейго фонда района для жизни муниципального окруствующих комиссий и рабочих на 2014 год, над которой мы рабо- га решения Совета депутатов пубгрупп, занимались подготовкой тали совместно с управой.
ликуются в информационном бюлмуниципальных нормативных и
В 2013 году наш депутатский летене «Московский муниципальиных правовых актов, вели прием корпус принимал активное уча- ный вестник».
граждан, участвовали во встречах стие в различных мероприятиях,
Хочу отметить рост популярс населением, взаимодействовали организуемых управой района и ности сайта муниципального окру-

В

!

Основные темы обращений жителей,
поступивших в 2013 году
на имя главы муниципального округа
(всего 41 обращение)
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и благоустройство
дворовых территорий
размещение
и деятельность
объектов потребительского рынка
содержание и капитальный ремонт
жилых домов
организация
и безопасность
дорожного движения
оформление
территории района и проведение
праздничных мероприятий
иные темы
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С ЛУЖИТ Ь ГОТОВ Ы!

ХОРОШАЯ КАРЬЕРА НАЧИНАЕТСЯ В АРМИИ
1 апреля стартовала весенняя призывная кампания, которая продлится до 15 июля. Начали работать горячие линии
Правительства Москвы и Совета родителей военнослужащих города Москвы, где можно получить консультации по
поводу призыва. Кроме того, будущие новобранцы и их родители могут обратиться с интересующими вопросами в
военкомат. На наиболее часто задаваемые вопросы мы попросили ответить начальника отдела (объединенного)
военного комиссариата города Москвы по Даниловскому
району ЮАО города Москвы Александра Бадина.



— Александр Юрьевич, как
вы считаете, что дает
служба в армии молодым
людям?
— Служба в Вооруженных силах
— важный этап в биографии каждого мужчины. Армия — это хорошая школа жизни, здесь можно
обрести настоящих друзей, окрепнуть физически и духовно. На
службе у молодых людей появляется возможность проявить себя
с самой лучшей стороны, понять, на
что они действительно способны.
Долг, честь, служба Отечеству
— вот главные составляющие мотивации военной службы. Сегодня
в российской армии большое внимание уделяется физической подготовке, воспитанию ответственности и умения постоять за себя и
своего боевого товарища. И, разумеется, обучению навыкам обращения с новейшими образцами
военной техники.
— Сколько времени предстоит служить юношам,
которые
призываются
этой весной?
— Срок военной службы по
призыву с 2008 года составляет
12 месяцев. Необходимо отметить,
что в последние годы произошла
гуманизация военной службы. По
возможности юношей сейчас направляют для прохождения служ-



бы недалеко от места жительства (в
первую очередь это касается тех,
кто женат, имеет детей или родителей пенсионного возраста).
— Насколько легко проходит адаптация к армейской кухне? Хватает ли
молодым людям времени для сна
и полноценного отдыха?
— Могу сказать, что качество
питания военнослужащих постоянно улучшается. В настоящее
время осуществляется поэтапный
переход на организацию питания с
элементами «шведского стола».
Больше нет проблем со стиркой обмундирования — в воинских
частях установлены стиральные
машины. Внесены существенные
изменения в распорядок дня для
военнослужащих по призыву. В
частности, на 30 минут увеличена
продолжительность ночного отдыха, в послеобеденное время
военнослужащим предоставляется
час для сна.
— Предусмотрены ли
какие-то преимущества
для ребят, показывающих
высокие результаты в спорте или
учебе?
— Перспективного спортсмена могут направить для прохождения военной службы в спортивную роту. При этом ему будет предоставлена возможность участво-





вать в чемпионатах мира, Европы
и других соревнованиях. Наиболее
талантливые выпускники вузов и
студенты, склонные к научной работе, могут быть направлены для
прохождения службы в научные
роты, где они смогут заниматься
научными исследованиями по выбранным направлениям.
— В советское время отслужившим в армии было
легче поступить в вуз.
Какие льготы ждут нынешних
военнослужащих после демобилизации?
— Служба в армии — почетная
обязанность гражданина России,
которая дает немалые преимущества в дальнейшем. Отслужив по
призыву, молодой человек получает право на льготы при поступлении
в государственные вузы: возможна
замена вступительных экзаменов
на собеседование или освобождение
от экзаменов по общеобразовательным предметам. Кроме того,
сам факт службы в армии или на
флоте дает весомые преимущества
при поступлении в военные учебные
заведения. На основании рекомендации командира части после увольнения с военной службы по призыву молодой человек также получает право обучаться на подготовительных отделениях вузов за счет
федерального бюджета. Ну а для
тех, кто мечтает сделать карьеру в
государственной структуре или ведомственном учреждении, служба в
Вооруженных силах — обязательное условие при приеме на работу,
поскольку многие предприятия и
организации вообще не берут в
штат тех, кто не был в армии.
— Одним из направлений
допризывной подготовки
является обучение в Добровольном обществе содей-





ствия армии, авиации и флоту
(ДОСААФ). Тем, кто прошел
такую подготовку, легче служить
в армии?
— Если молодой человек до
службы в Вооруженных силах уже
успел пройти подготовку в одном из
военно-патриотических клубов или
системе ДОСААФ России, то в армии у него будет немало преимуществ. Он быстрее втянется в армейскую жизнь, сможет занять наиболее ответственную и вместе с тем
интересную должность. Например,
сможет служить оператором сложной боевой техники, командиром
боевой машины и так далее.
Если же до призыва молодой
человек не был знаком с военной

жизнью, у него есть шанс получить
полезную специальность в рядах
Вооруженных сил. Приобретенный профессиональный опыт наверняка пригодится и в гражданской жизни, облегчит поиск работы или выбор высшего учебного заведения.
Конечно, армия — есть армия, и где бы ни проходила служба, легкой она не будет. Но ведь настоящие мужчины идут служить не
за легкой жизнью, а для того, чтобы отдать долг Родине — научиться с оружием в руках защищать
себя, свою семью, свою страну!
Подготовила Ю. Королькова

!

В целях достоверного информирования граждан о
ходе весенней призывной кампании — 2014 и для
разъяснения порядка исполнения гражданами воинской
обязанности в период с 1 апреля по 15 июля 2014 г. будут работать горячие линии:
• Правительства Москвы — телефон: 8(495)679-19-26;
• Совета родителей военнослужащих города Москвы —
телефон: 8(495)676-97-57.
Время работы: • рабочие дни — 9.00 до 18.00,
• предвыходные и предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00,
• обеденный перерыв — с 13.00 до 14.00.

П РИЗЫВ НИК А М Н А ЗА МЕТК У

ДОСААФ ДАСТ ПРОФЕССИЮ
Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) — крупнейшая
военно-патриотическая организация в стране, решающая задачи по подготовке молодежи к службе в рядах Вооруженных сил. Пройдя обучение в ДОСААФ, юноши могут получить востребованную в армии специальность, в том числе специальность водителя. Причем в ДОСААФ учат управлять не только автомобилями, но и автобусами, грузовыми
машинами, то есть молодые люди демобилизуются из армии уже готовыми специалистами, которым в гражданской жизни легко найти работу.

ризывник Александр Ворфоломеев недавно прошел
обучение по программе
военно-учетной специальности «водитель грузового транспортного
средства». «Я проходил обучение в
Учебно-спортивном центре ДОСААФ Южного округа, — рассказывает юноша. — Еще с советских
времен это было очень популярное
учебное заведение. Учебный центр

П

работает уже больше 50 лет, готовит
высококлассных водителей для
Вооруженных сил России. Обучение
здесь проводится по государственной программе. Преподаватели и
мастера производственного обучения вождению вызывают большое
уважение — это профессионалы высшей пробы. Учебные классы оборудованы по последнему слову техники, есть и мультимедийные сред-

ства обучения, а в компьютерных
классах установлено программное
обеспечение, аналогичное тому, которое используется для сдачи теоретического экзамена в ГИБДД.
Важно, что здесь учат не только
теории, но и практике вождения.
Благодаря хорошо оборудованным
учебным площадкам, которыми располагает Центр, можно получить
отличные навыки управления грузовым автотранспортом».
Педагоги Учебно-спортивного
центра рассказали, что на экзамене
по вождению Александр Ворфоломеев за рулем КамАЗа чувствовал
себя достаточно уверенно: «И не
скажешь, что всего несколько месяцев назад он впервые познакомился
с такой сложной техникой! Но и
этого времени оказалось достаточно,
чтобы освоить востребованную в армии профессию. С первых дней учебы Александр всей душой “прикипел” к технике, так что к окончанию
курсов он был с автомобильными
агрегатами, что называется, на “ты”».
За успехи в учебе Александр
Ворфоломеев был отмечен грамотой
Учебно-спортивного центра ДОСААФ России ЮАО города Москвы и отдела военного комисса-

риата города Москвы по Даниловскому району.
После окончания обучения в
автошколе новоиспеченный водитель был призван на срочную военную службу в ряды Вооруженных сил

!

РФ. «Для мужчины армия — обязательная школа! — уверен Александр.
— А для меня как водителя это еще
и отличная возможность получить
полноценный профессиональный
опыт».

Отдел (объединенный) военного комиссариата города Москвы по Даниловскому району ЮАО города Москвы приглашает пройти обучение в автошколе ДОСААФ ЮАО по
специальностям:
• водитель грузового автомобиля (категория С);
• водитель грузового и легкового автомобиля (категория С, В);
• водитель автобуса (категория D);
• водитель автопоезда (категория E).
Срок обучения — 3,5 месяца, график обучения согласовывается руководством автошколы с каждым курсантом индивидуально.
На обучение граждане направляются после прохождения собеседования в ОВК города Москвы по Даниловскому району — понедельник–пятница — с 9.00 до 17.00.
Адрес: Пересветов пер., 5, кабинет 201.
Справки по телефону: 8-965-223-37-13
(Олег Владимирович Шитиков).

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

апрель 2014 г.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Стиль летних кафе
Правительство Москвы утвердило требования к обустройству сезонных кафе при стационарных
предприятиях общественного питания, согласно которым в частности
запрещается установка шатров, а
также использование кирпича, остекления, пленки и некоторых других
материалов. Согласно требованиям,
для размещения такого кафе необходим проект архитектурно-художественного решения, согласованный с Москомархитектурой. Проект
должен быть «привязан» к архитектурным элементам фасадов зданий,
где находится стационарное предприятие общественного питания.
При этом он также должен соответствовать колористическому решению фасада, стилистике здания и
окружающей застройки.

Об «Украине»
позаботится Москва
Власти Москвы попросят возвратить разрушающийся павильон «Украина» на Всероссийском
выставочном центре в собственность города. Ранее павильон был
передан по межправительственному соглашению от Москвы Киеву,
поэтому столичные власти не вправе заняться его реставрацией. «Он
находится в самом плохом, пожалуй, состоянии из всех памятников.
Никакие охранные обязательства
не выполняются. Нужно срочно
принимать меры. Для этого, вероятно, придется возвращать его городу», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
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КАЛЕНДАРЬ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
дач инспекции станет контроль за
трудоустройством москвичей с
ограниченными возможностями
здоровья, в частности за соблюдением выделенных для них квот на
рабочие места.
На сегодняшний день 78% общественных зданий в Москве приспособлены для инвалидов, а к
концу 2014 г. этот показатель достигнет 80%. В ноябре 2013 г. в Московском метрополитене был создан Центр обеспечения мобильности пассажиров. Сейчас дежурство «мобильных помощников»,
которые сопровождают инвалидов, а также родителей с маленькими детьми и пожилых людей, организовано на 80 станциях подземки.
Сегодня в столице закупается только низкопольный подвижной состав, приспособленный
в том числе для инвалидов-колясочников.

Парковка
по новым правилам
С 1 мая по 31 декабря парковку в центре Москвы сделают бесплатной по воскресеньям и праздникам. При этом в субботу парковка бесплатной не будет, так как
загруженность дорог в этот день сохраняется на уровне будней.
Если автомобилист по незнанию оплатит парковку в бесплатные
дни, транзакция будет совершена,
но деньги со счета не снимут.

Едем в Крым

НА ЗАРЯДКУ И ТУРНИРЫ СТАНОВИСЬ!

Информацию о курортах Крыма разместят на 100 придорожных
щитах размером 3 на 6 м в разных
округах столицы. Это будет реклама не конкретных курортов и санаториев, но отдыха в Крыму в целом. Щиты с изображениями Крыма будут установлены в рамках
программы по распространению
социальной рекламы и останутся на
улицах столицы до конца летнего
сезона.

6 мая 15.00

Экспоцентр приглашает

Турнир по дартсу
Спортивная площадка, просп. Андропова, 46

С 14 по 16 мая 2014 г. в Экспоцентре на Красной Пресне пройдет
1-я Всероссийская выставка-продажа курортных и туристических услуг Республики Крым и Севастополя. В экспозиции будут представлены более 100 крымских санаториев, пансионатов, отелей, баз
отдыха, оздоровительных комплексов Алушты, Евпатории, Саки,
Ялты, других городов и районов полуострова. Организаторы выставки
— Торгово-промышленная палата
Российской Федерации при содействии администраций Республики
Крым и города Севастополя — приглашают на выставку москвичей и
гостей столицы, представителей ветеранских объединений, заинтересованных в приобретении путевок
и организации санаторно-курортного лечения в Крыму и Севастополе. Покупателям туристических
продуктов нынешнего сезона будут
предложены льготные условия.

Турнир по флорболу
ГБОУ СОШ № 1073, Старокаширское ш., 2, корп. 11

6 мая 17.00
Соревнования по настольному теннису и шашкам
Клуб «Юность», Каширский пр-д, 9, корп. 1

7 мая 17.00
Турнир по флорболу
Спортивная площадка, Каширский пр-д, 9, корп. 1

7 мая 19.00
8 мая 16.00
Турнир по шашкам
Военно-спортивный клуб «Дубовый лист»,
ул. Акад. Миллионщикова, 23

14 мая 9.30
Спортивно-туристический слет,
посвященный 70-летию битвы на Курской дуге
Сбор у здания управы района, ул. Акад. Миллионщикова, 37

14 мая 17.00
Соревнования по спортивному ориентированию
Парк «Коломенское», просп. Андропова, 36

15 мая 16.00
Турнир по самбо
ГБОУ СОШ № 1073, Старокаширское ш., 2, корп. 11

16 мая 16.00
Турнир по дартсу, настольным играм среди детей,
в том числе с ОФВ
Военно-спортивный клуб «Дубовый лист»,
ул. Акад. Миллионщикова, 23

19 мая 15.00
Соревнования по легкой атлетике среди юношей
и девушек 2000 года рождения и младше
Межшкольный стадион, Коломенский пр-д, 16

21 мая 17.00

Городская среда
станет доступнее

Турнир по флорболу
Спортивная площадка, Каширский пр-д, 9, корп. 1

В психоневрологическом интернате № 30 прошло заседание
Координационного совета по делам инвалидов. Выступая на заседании, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе создана социальная инспекция, которая
будет следить за соблюдением прав
инвалидов. Одной из основных за-

23 мая 16.00
Турнир по шашкам, настольным играм среди детей,
в том числе с ОФВ
Военно-спортивный клуб «Дубовый лист»,
ул. Акад. Миллионщикова, 23

23 мая 17.00
Турнир по мини-футболу
Спортивная площадка, Нагатинская ул., 17

23 мая 19.00

АФ ИША

«Веселая пятница — веселые старты» — спортивные игры
Спортивная площадка, Каширский пр-д, 9, корп. 1

5 мая 16.00

10 мая 13.00

24 мая 12.00

«Памятный подарок для ветерана» —
мастер-класс по изготовлению сувениров
Клуб «Второе дыхание»,
Нагатинская ул., 33

«Никто не забыт, ничто не забыто» —
просветительская беседа
Клуб «Радость», Нагатинская ул., 24

24 мая 16.00

6 мая 18.00
«Мы внуки тех, кто победил!» —
мастер-класс по изготовлению
подарков для ветеранов
Клуб «Радость»,
Нагатинская ул., 24

7 мая 18.00
«Маленькая Баба-яга» —
отчетный спектакль театральной студии
Центр досуга «Садовники»,
просп. Андропова, 46, корп. 1

7 мая 18.00
Конкурс чтецов «Стихи о войне»
Молодежный центр «Бумеранг»,
Каширское ш., 8, корп. 2

8 мая
Беседа, посвященная Дню Победы
(время проведения мероприятия
можно уточнить
по телефону: 8-499-612-94-84)
Клуб «Пеленг»,
Каширское ш., 13

10 мая 16.00

«Спринт» — соревнования по радиопеленгации
Спортивная площадка, Каширское ш., 13, корп. 1
Турнир по мини-футболу среди дворовых команд
Спортивная площадка, Нагатинская ул., 32

«День Победы» — конкурс-выставка
декоративно-прикладного творчества
Клуб «Радость», Нагатинская ул., 24

25 мая 13.00

11 мая 11.00

26 мая 17.00

«Открытки для ветеранов своими руками» —
мастер-класс
Клуб «Радуга»,
Нагатинская наб., 14, корп. 4

13 мая 17.00
«Родительский день» — тренинг
по вопросам воспитания детей
Клуб «Счастливая семья»,
ул. Садовники, 10

Семейный шахматный турнир
Клуб «Радуга», Нагатинская наб., 14, корп. 4
Турнир по футболу
Спортивная площадка, Каширский пр-д, 9, корп. 1

28 мая 15.00
Турнир по футболу
Спортивная площадка, Каширский пр-д, 9, корп. 1

28 мая 17.00
Турнир по футболу
Спортивная площадка, Каширское ш., 8, корп. 4

29 мая 16.00
Мастер-класс по радиопеленгации
Спортивная площадка, Каширское ш., 13

30 мая 16.00
Соревнования по настольным играм, футболу, хоккею
Военно-спортивный клуб «Дубовый лист»,
ул. Акад. Миллионщикова, 23

30 мая 19.00
«Веселая пятница — веселые старты» — спортивные игры
Спортивная площадка, Каширский пр-д, 9, корп. 1

