
На повестке дня стояли важ-
ные вопросы, касающие-
ся, в частности, перевода

жилых помещений в нежилые и со-
гласования схемы размещения не-
стационарных торговых объектов
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 жилом
доме. 

Обращаясь к присутствую-
щим, глава муниципального окру-
га Лидия Кладова сообщила, что
по результатам предыдущего за-
седания в Департамент жилищ-
ной политики и жилищного фонда
города Москвы (ДЖПиЖФ) было
направлено обращение о необхо-
димости руководствоваться Рег-
ламентом реализации отдельных
полномочий города Москвы по
рассмотрению документов для пе-
ревода жилого помещения в не-
жилое и согласованию проекта ре-
шения уполномоченного органа
исполнительной власти города Мо-

сквы о переводе жилого помеще-
ния в нежилое в многоквартирном
жилом доме, утвержденным Сове-
том депутатов, при направлении
проектов решений о переводе жи-
лого помещения в нежилое в мно-
гоквартирном жилом доме. 

В ответном письме Департа-
мент жилищной политики и жи-
лищного фонда города Москвы
выразил свою принципиальную
позицию в части непринятия во
внимание вышеуказанного Регла-
мента. В письме также говорится,
что в своей работе ДЖПиЖФ бу-
дет руководствоваться Порядком
взаимодействия Департамента жи-
лищной политики и жилищного
фонда города Москвы и органов
местного самоуправления при со-
гласовании проекта решения упол-

номоченного органа исполни-
тельной власти города Москвы о
переводе жилого помещения в не-
жилое в многоквартирном жилом
доме.

«Указанный Порядок взаимо-
действия противоречит нормам
Жилищного кодекса и не является
нормативным правовым актом, —
отметила Лидия Ивановна Кладо-
ва. — В связи с этим предлагаю
подготовить обращение в Совет
муниципальных образований го-
рода Москвы о рассмотрении воз-
можности внесения изменений в
Порядок взаимодействия в части
дополнения перечня документов,
необходимых Совету депутатов для
реализации переданного полно-
мочия при согласовании проекта
решения уполномоченного органа
исполнительной власти города Мо-
сквы о переводе жилого помеще-
ния в нежилое в многоквартир-
ном жилом доме или отмены ука-
занного Порядка взаимодействия». 

Депутаты единогласно прого-
лосовали за предложение главы
муниципального округа. 

О размещении 
объектов 
нестационарной 
торговли

С 1 июня 2014 г. вступили в
силу отдельные положения Феде-
рального закона от 23 февраля
2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здо-
ровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака»,
расширяющие ранее установлен-
ные указанным Законом ограни-
чения в части запрета курения та-
бака на отдельных территориях и
в помещениях, а также запрещаю-
щие реализацию табачной про-
дукции в нестационарных торго-
вых объектах (НТО). В связи с
этим управой района Нагатино-
Садовники был представлен на со-
гласование Совета депутатов
проект изменения схемы разме-
щения НТО, разработанный Де-
партаментом торговли и услуг го-
рода Москвы, — в частности, было
предложено изменить специали-
зацию торговых объектов, реали-
зующих табачную продукцию. 

Заслушав доклад по данному
вопросу, представленный заве-

дующим сектором по вопросам
экономики, торговли и услуг упра-
вы района Артемом Петрусенко,
депутаты приняли решение со-
гласовать изменение специализа-
ции киоска «Табак», расположен-
ного у северного выхода станции
метро «Каширская», на «Моро-
женое», а также исключить из схе-
мы размещения НТО торговые
объекты со специализацией «Та-
бак» по адресам: Нагатинская ул.,
влад. 33 и просп. Андропова,
влад. 30. Специализация НТО «Та-
бак» по адресам: станция метро
«Каширская» (северный выход) и
просп. Андропова, влад. 36 будет
изменена на «Бытовые услуги», а
НТО «Табак» на Нагатинской ул.,
влад. 2 — на «Хлебобулочные из-
делия». 

О капитальном 
ремонте

Следующий вопрос, рассмот-
ренный на заседании, касался вне-
сения изменений в решение Со-
вета депутатов муниципального
округа Нагатино-Садовники от
20 мая 2014 г. № МНС-01-03-46 «О
согласовании направления средств
стимулирования управы района
Нагатино-Садовники города Мо-
сквы на проведение мероприятий
по благоустройству, капитальному
ремонту многоквартирных домов,
расположенных на территории
района Нагатино-Садовники го-
рода Москвы». С докладом вы-
ступил глава управы Юрий Бого-
духов. Он проинформировал де-
путатов, что в связи с уточнением
проектно-сметной документации
по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов по адресам:
Варшавское ш., 59, корп. 4 и ул.
Акад. Миллионщикова, 7, корп. 2
необходимо согласовать измене-
ния в перечень видов работ в рам-
ках ранее утвержденного финан-
сирования. В частности вместо
ремонта и устройства стяжки в
подвальных помещениях плани-
руется выполнить ремонт под-
вального помещения: устроить
стяжку и заменить систему кана-
лизации. Обсудив информацию,
депутаты приняли решение со-
гласовать изменения в перечень
видов работ по капитальному ре-
монту многоквартирных домов.

Н. Кулышева
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Нагатино-Садовники прервали
каникулы и собрались 15 июля на внеочередное заседание, в работе которого также
приняли участие глава управы Юрий Богодухов, глава администрации муниципаль-
ного округа Марина Неженец и заведующий сектором по вопросам экономики, тор-
говли и услуг управы района Артем Петрусенко. 

РАБОЧИЕ КАНИКУЛЫ

Как отметил директор Мо-
сковской школы таэквон-
до депутат Совета депута-

тов муниципального округа На-
гатино-Садовники Александр
Варшавский, в школе готовят про-
фессиональных спортсменов, ко-
торые успешно выступают на пер-
венствах страны, Европы и мира.
Коллективный выезд в детский
лагерь необходим для проведения
спортивных сборов и продолже-
ния занятий в летний период под
руководством тренеров. 

В лагере «Салют» имеются
все условия для тренировок и оз-
доровления: большая террито-
рия, открытые спортплощадки,
спортивные залы и комнаты от-
дыха. «Для наших воспитаников
была подготовлена насыщенная
тренировочная программа. Мы
приглашали специалистов из дру-
гих регионов, чтобы они прово-
дили занятия и мастер-классы, у
ребят ежедневно были по 2–3 тре-
нировки в зале и на открытых
площадках. В конце смены каж -
дый из них сдавал квалифика-
ционные экзамены», — рассказа-
ла тренер Московской школы та-
эквон-до Кира Базелюк.

Дети также посещали занятия
в творческих мастерских, где зна-
комились с основами декупажа,
квиллинга, овладевали техникой
выжигания. Большой популярно-
стью у ребят пользовался фото-
кружок. Кроме того, воспитан-
ники школы таэквон-до с удо-
вольствием участвовали в спор-
тивных и творческих конкурсах.
Самым запоминающимся собы-
тием лагерной смены стал празд-
ник Ивана Купалы — это кра-
сочное мероприятие понравилось
и детям, и взрослым.

Среди плотного графика тре-
нировок удалось выделить время
и для посещения Рузы. Ребятам
очень понравилось в парке куль-
туры и отдыха «Городок», распо-
ложенном на территории бывше-
го Рузского кремля.

Лагерная смена — 21 день —
пролетела незаметно. В Москву
ребята возвращались отдохнув-
шими, полными впечатлений и
готовыми штурмовать новые
спортивные вершины. 

Наш корр.

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

14 июля в столицу вернулись 130 воспитанников Мо-
сковской школы таэквон-до, отдыхавших в оздорови-
тельном лагере «Салют», расположенном в Рузском
районе Московской области. Бесплатные путевки для
ребят удалось получить благодаря ходатайству главы
муниципального округа Нагатино-Садовники Лидии
Кладовой.

ОТДЫХ ЧЕМПИОНОВ

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е

В Е С Т И



Правила призыва
Так, в соответствии со

вступившим в силу с 1 января 2014
г. Положением о военно-
врачебной экспертизе перед
призывом молодые люди стали
проходить гораздо более серьезное
медицинское освидетельствование,
чем раньше. А инвалиды 1-й и 2-й
групп могут пройти медицинское
освидетельствование заочно — им
достаточно будет представить
соответствующие документы.

Начиная с весенней кампании
2014 г. на всех военнослужащих
оформляются персональные
электронные карты, содержащие
биометрические данные,
социальные данные, информацию
по военной подготовке, вещевому
имуществу, питанию и здоровью.
Предусмотрено также обеспечение
военнослужащих на сборных
пунктах наборами средств личной
гигиены, куда входят зубная паста
и щетка, бритвенный станок,
шампунь, гель для душа, а также
полотенце и крем для рук.

Кроме того, согласно
прошлогодним изменениям в
Федеральный закон «О воинской
обязанности и военной службе»
выпускники школ, получившие
удовлетворительные результаты
на ЕГЭ, имеют право на
предоставление отсрочки от
призыва на военную службу на
период до 1 октября. Это сделано
для того чтобы юноши призывного
возраста могли использовать свое
право на получение высшего
образования и поступить в вуз.

Молодые люди, окончившие
вуз, не имеющий военной кафедры,
призываются на срочную службу
на общих основаниях.
Соответственно, после окончания
вуза с военной кафедрой юноши на
срочную службу не призываются.
Бывает, студент по разным
причинам не посещал военную
кафедру, в этом случае после
окончания вуза он призывается
на службу на общих основаниях.

Призывники из Москвы
получают распределение согласно

запросам из воинских частей,
дислоцированных в Западном
военном округе. Непосредственное
распределение рядового состава по
воинским частям проводится на
городском сборном пункте, где
представители воинских частей
набирают новобранцев в
соответствии с разнарядкой.

«Кроме того, у нас отработана
практика, когда ребята, вместе
учившиеся в колледже, после его
окончания по договоренности с
Департаментом образования
города Москвы сразу получают
дипломы и приходят к нам в
военкомат, — рассказывает
Александр Бадин. — Мы
формируем из них команду, и они
направляются служить в одну
часть».

Альтернативная или
контрактная?

Интересно, что
альтернативная служба среди
призывников не очень популярна.
Замена военной службы
альтернативной гражданской
возможна лишь в том случае, если
юноша сможет убедить членов
призывной комиссии, что военная
служба противоречит его убеж -
дениям или вероисповеданию.
Просто написать заявление с
прось бой направить на
альтернативную службу нельзя,
это решение должно быть
взвешенным, обстоятельным и
документально подтвержденным.

Если говорить о контрактной
службе, то в ближайшей
перспективе число призывников
будет уменьшаться, их будут
заменять контрактниками. Уже в
следующем году соотношение
профессиональных военных и
срочников будет составлять
примерно пятьдесят на пятьдесят.
«Я считаю, что доля

контрактников должна
увеличиваться, но от
комплектования армии
военнослужащими по призыву
отказываться нельзя, —
высказывает свое мнение
Александр Бадин. — Дело в том,
что военнослужащие по призыву
после окончания службы в армии
переходят в категорию граждан,
пребывающих в запасе, и
составляют основу
мобилизационного ресурса
государства. Если не будет
армейской подготовки, то и
качество мобилизационного
ресурса резко ухудшится».

К службе нужно
готовиться

Каждую весну допризывники
принимают участие в масштабных
в о е н н о - п а т р и о т и ч е с к и х
соревнованиях городского уровня
на стадионе «Москвич». 

Еще одним направлением
допризывной подготовки является
обучение в Добровольном
обществе содействия армии,
авиации и флоту (ДОСААФ).
Ребята могут за государственный
счет получить водительские права

и специальность. 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.

На постоянной связи
Перед отправкой в войска

юношей вместе с родителями
приглашают на торжественные
мероприятия, где известные люди
района, ветераны, представители
власти напутствуют призывников.
Ребятам вручают практичные
подарки, которые пригодятся во
время службы, — часы,
бритвенные приборы и так далее.
В армии сейчас реализуется проект
«Позвони маме», цель которого
— гуманизация условий
прохождения военной службы.
Призывникам и родителям
выдаются бесплатные сим-карты
для мобильных телефонов, оплата
переговоров осуществляется по
льготным социальным расценкам.

Родители, а также члены
районных призывных комиссий
могут посещать части, где служат
юноши. Управы тоже не оставляют
их без внимания: так, в праздники
солдаты срочной службы получают
поздравительные открытки. При
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По словам председателя при-
зывной комиссии, главы
администрации муници-

пального округа Нагатино-Садов-

ники Марины Неженец, установ-
ленное военным комиссариатом
города Москвы плановое задание
на призыв граждан на военную

службу выполнено в полном объе-
ме, в войска призваны 47 человек
из района Нагатино-Садовники.

В своей работе призывная ко-
миссия района руководствова-
лась статьей 59 Конституции Рос-
сийский Федерации, Федераль-
ным законом от 28 марта 1998 г.
№ 53-ФЗ «О воинской обязанно-
сти и военной службе», Указом
Президента Российской Федера-
ции от 31 марта 2014 г. № 189 «О
призыве в апреле–июле 2014 года
граждан Российской Федерации
на военную службу и об увольне-
нии с военной службы граждан,
проходящих военную службу по
призыву».

Все мероприятия, связанные
с призывом граждан на военную
службу, предусмотренные нор-
мативными правовыми актами в
области воинской обязанности и
военной службы в целях реализа-
ции гражданами Российской Фе-
дерации конституционного долга
и обязанности по защите Отече-
ства, призывной комиссией райо-
на выполнены.

ИТОГИ ПРИЗЫВА

15 июля завершилась весенняя призывная кампания,
стартовавшая 1 апреля. За это время на заседания при-
зывной комиссии района Нагатино-Садовники были вы-
званы 177 человек. 

ПЛАН ВЫПОЛНЕН
Отдел (объединенный) военного комиссариата города
Москвы по Даниловскому району ЮАО города Москвы
проводит:
• отбор граждан мужского пола в возрасте до 35 лет, пре-
бывающих в запасе, для поступления на военную службу по

контракту в воинские части Москвы и Московской области (На-
хабино, Алабино, Долгопрудный), Тамбова, Иванова, Пскова,
Вязьмы, Заполярья, пос. Гороховец Володарского района Ни-
жегородской области, в Воздушно-десантные войска, плавсостав
подводных и надводных сил Северного и Балтийского флотов,
бригады спецназа;

• 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 программе
среднего профессионального образования в военно-учебных
научных центрах Министерства обороны Российской Федерации.

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

Контактный телефон: 8(495)675-34-30.

!

Завершившийся весенний призыв в Вооруженные силы ознаменовался рядом ново-
введений. Как рассказал нашей газете начальник отдела (объединенного) военного
комиссариата города Москвы по Даниловскому району ЮАО города Москвы Але-
ксандр Бадин, сегодня уделяется большое внимание здоровью и физической форме
молодых людей, готовящихся к армейской службе.

АРМИИ НУЖНЫ ПРОФЕССИОНАЛЫ
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ДЕПУТАТСКИЙ МАНДАТ

Ход ремонтных и строитель-
ных работ находится на по-
стоянном контроле управы и

муниципальных депутатов. Вот и с
заместителем председателя Совета
депутатов муниципального округа
Нагатино-Садовники Юрием Ка-
минским наши корреспонденты
встретились на Нагатинской набе-
режной, влад. 22, стр. 4, где недав-
но был завершен ремонт площад-
ки для выгула собак. Для четверо-
ногих питомцев здесь установили
специальные барьеры, препятствия
и другие снаряды.

По словам Юрия Викторовича,
несмотря на официальный период
отпусков, муниципальные депута-
ты продолжают активную работу
на территории района. Они уча-
ствуют в деятельности комиссий,
осуществляющих открытие и
приемку работ по благоустройству
дворов и ремонту подъездов, следят

за ходом и качеством их выполне-
ния, соответствием проектной до-
кументации и интересам горожан. 

«В этом году одним из про-
блемных объектов стала детская
площадка по адресу: Варшавское
шоссе, 53, корпус 1 — установ-
ленные здесь качели не отвечали
требованиям безопасности. Мы
неоднократно обращали внима-
ние подрядной организации на
эту недоработку и в конце концов
добились того, чтобы травмоопас-
ная конструкция была заменена»,
— отметил Юрий Каминский. 

Депутаты готовы отстаивать
интересы жителей и поддерживать
их разумные инициативы, касаю-
щиеся благоустройства террито-
рии. «Существует определенный
порядок формирования программы
комплексного развития района.
Жители должны подать заявку на
ремонт двора в ГБУ “Жилищник

района Нагатино-Садовники” или
в управу — они могут сами соста-
вить план двора, указать место для
установки скамеек, детских качелей
и клумб, размещения парковок.
Обращения жителей обязательно
будут учитываться при подготовке
планов благоустройства и форми-
ровании бюджета», — пояснил де-
путат.

Основные объемы ремонтных
и строительных работ, намеченные
на 2014 год, в районе уже выпол-
нены. На первом после летнего
перерыва заседании депутатам Со-
вета депутатов предстоит рассмо-
треть итоги реализации программы
комплексного благоустройства
района Нагатино-Садовники в 2014
году. Как отметил Юрий Камин-
ский, у жителей еще есть время,
чтобы внести свои предложения,
касающиеся обустройства дворов
и подъездов. 

М. Разуваева

В районе Нагатино-Садовники, как и во всей Москве,
реализуется масштабная программа комплексного бла-
гоустройства. Основной объем работ традиционно при-
ходится на весенние и летние месяцы — в это время
приводятся в порядок дворовые территории, ремонти-
руются подъезды жилых домов, обустраиваются дет-
ские и спортивные площадки. 

Экскурсия продолжалась бо-
лее четырех часов. За это
время группа успела побы-

вать у шести из семи построенных
высотных зданий, а также на месте,
где планировалось возвести Дво-
рец Советов — центральную мо-
сковскую сталинскую высотку, ко-
торая должна была стать самым
высоким зданием в мире. 

Первым на пути следования
экскурсионного автобуса было ад-
министративно-жилое
здание у станции ме-
тро «Красные воро-
та». При строитель-
стве этого дома был
использован уни-
кальный прием, ко-

торый больше нигде и никогда в
мире не применялся из-за слож-
ности расчетов. Поскольку дом
высотой 138 метров строили од-
новременно с сооружением север-
ного выхода станции метро «Крас-
ные ворота», то проектировщики
столкнулись с проблемой: какое-
то время многоэтажное здание бу-
дет находиться на самом краю кот-
лована, следовательно, грунт ося-
дет неравномерно и высотка на-
кренится. Поэтому решено было
специально строить ее с накло-
ном. Перед этим грунт по периме-
тру ямы искусственно заморозили
по технологии строительства ме-
тро. Когда затем он оттаял, здание
просело и приняло вертикальное
положение. Однако расчет не со-
всем удался, и дом все же имеет не-
большой наклон.

Следующее здание — гости-
ница «Ленинградская». Среди

других высоток она выделяется
скромной высотой (136 метров) и
роскошью отделки. Оформление
внутреннего убранства проникну-
то духом древнерусской, в том чис-
ле храмовой архитектуры. Своды
входного вестибюля покрыты зо-
лотыми узорами, а лифтовой холл
— ярко-красным кварцитом. 16-ме-
тровая бронзовая люстра в вести-
бюле занесена в книгу рекордов
Гиннеса как самая длинная брон-
зовая гирлянда-светильник. В от-
делке фасада наряду с белой ке-
рамической плиткой использована
красная глазурованная керамика.
Ребра и эмблема восьмигранного
шпиля, розетки между пилонами и
шары на обелисках покрыты зо-
лотом. К сожалению, внутрь зда-
ния организованные группы не
пускают, и полюбоваться красотой
гостиницы «Ленинградская» мож-
но только на картинках. 

Следующая остановка — у
храма Христа Спасителя. Здесь,
на холме над Москвой-рекой, пла-
нировалось построить Дворец Со-
ветов высотой 420 метров. Этот ар-
хитектурный проект должен был
значительно превзойти по высоте
американский небоскреб Эмпайр
Стейт Билдинг и продемонстри-
ровать всему миру могущество мо-
лодого советского государства. Ве-
ликая Отечественная война поме-
шала воплотить эту идею в жизнь.
Дорогостоящий проект заморози-
ли, а потом и вовсе забросили. В
1958–1960 гг. в фундаменте Двор-
ца Советов был создан самый боль-
шой в мире открытый зимний пла-
вательный бассейн «Москва». 

Дальше экскурсионный авто-
бус подъехал к высотке на Ко-
тельнической набережной. Здесь
жили в основном деятели науки и
искусства. В высотке находятся
700 квартир, магазины, почтовое
отделение, кинотеатр «Иллюзион».

В здание сейчас можно попасть
только договорившись об экскур-
сии в музей-квартиру балерины
Галины Улановой. 

Самой длительной была оста-
новка на Воробьевых горах, где
расположена известнейшая ста-
линская высотка — Главное здание
МГУ им. М.В. Ломоносова. Это
был самый амбициозный проект
того времени — до этого никто в
мире не строил университетские
здания выше четырех этажей. Со-
гласно проекту архитектора Бо-
риса Иофана в здании на Воробь-
евых горах было 32 этажа. Строи-
тельство шло несколько лет, не
останавливаясь ни днем, ни ночью.
В результате появилось уникаль-
ное здание, в котором можно было
жить, учиться и работать. 

Экскурсия закончилась у го-
стиницы «Украина», получившей
свое название в годы правления
Никиты Хрущева. Угловые ба-
шенки и стилизованные под снопы
пшеничных колосьев вазоны под-
черкивают дворцовую архитекту-

ру здания, а шпиль придает ему
возвышенную строгость. Советская
символика в наружном декоре
«Украины» — звезды, серпы и мо-
лоты в обрамлении венков. Гости-
ница занимает лишь часть здания.
В его крыльях находятся обычные
жилые квартиры.

Возвращаясь в Нагатино-Са-
довники, автобус проехал мимо
здания Министерства иностран-
ных дел РФ. Это единственная вы-
сотка, чей шпиль не увенчан пя-
тиконечной звездой. Характерной
особенностью высотки является
огромный герб СССР на ее фасаде,
смонтированный из железобетона,
он расположен на высоте 114 м и
занимает площадь 144 кв. м. 

Сегодня сталинские высотки
уже не поражают воображение
своими размерами — в столице
есть значительно более высокие
здания. Однако они навсегда оста-
нутся неповторимыми памятника-
ми эпохи, вызывающими восхи-
щение. 

Подготовила Н. Кулышева

ЭКСКУРСИЯ

СИМВОЛЫ ЭПОХИ
Каждому из нас хорошо знакомы сталинские высотки —
величественные памятники советской архитектуры, ко-
торые стали символом возрождения страны после Ве-
ликой Отечественной войны. О том, как строили первые
в СССР небоскребы, жители нашего района узнали на
экскурсии, организованной администрацией муници-
пального округа Нагатино-Садовники. Участниками
увлекательной поездки стали пенсионеры, малообес -
печенные семьи с детьми и учащаяся молодежь. 

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 Юрий Каминский ведет прием жителей по адре-
су: ул. Акад. Миллионщикова, 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

!

РАБОТАТЬ НАДО С ДУШОЙ

На Котельнической набережной
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Ранним субботним утром у
кинотеатра «Орбита» экс-
курсантов ждал комфорта-

бельный автобус... с поющим ги-
дом! Всю дорогу — почти два
часа — он под гитару исполнял
песни из популярных кинофиль-
мов и старинные романсы, а весь
автобус с удовольствием ему под-
певал. Время в пути пролетело не-
заметно, и вот экскурсанты уже на
территории знаменитой усадьбы.

Абрамцево всегда было цен-
тром притяжения для творческих
людей. В разное время владель-
цами усадьбы были писатель Сер-
гей Аксаков и промышленник и
меценат Савва Мамонтов. 

Для Аксакова, любителя при-
роды, заядлого рыбака и охотни-
ка, Абрамцево стало местом, где
можно было отдохнуть от мо-
сковской суеты. «Прекрасный
мирный, уединенный уголок, где
собрано все, что нам нужно», —
писал он сыну Ивану в начале
1844 г. В Абрамцеве Аксаков сло-
жился как писатель и создал свои
лучшие литературные произве-
дения: «Записки ружейного охот-
ника Оренбургской губернии»,
автобиографические повести «Се-
мейная хроника» и «Детские годы
Багрова-внука», сказку «Алень-
кий цветочек». Усадьбу посещали
писатели Николай Гоголь и Иван
Тургенев, историк Михаил По-
годин, актер Михаил Щепкин.
Гоголь, отличавшийся нелюди-
мостью, очень любил Абрамцево,
у него в имении даже была своя

комната, где он мог работать в
уединении.

Ставший владельцем усадьбы
в 1870 г. Савва Мамонтов не толь-
ко сохранил в прежнем виде ка-

бинет Сергея Аксакова, но и стал
собирать материалы о жизни и
творчестве писателя. При Ма-
монтове в Абрамцеве гостили Ва-
силий Поленов, Виктор Васне-
цов, Илья Репин, Валентин Серов,
Константин Коровин, Михаил
Нестеров, Михаил Врубель и дру-
гие художники, музыканты, ак-
теры. Творческое содружество

этих мастеров вошло в исто-
рию искусства как Мамон-

товский художественный
кружок. Все они живо

интересовались
русской исто-

рией и культурой, собирали и изу-
чали произведения крестьянско-
го искусства, стремясь возродить
народные художественные ре-
месла. В усадьбе открылась об-
щеобразовательная школа для
крестьянских детей и столярно-
резчицкая мастерская, положив-
шая начало абрамцевско-ку-
дринской резьбе по дереву. Боль-
шой популярностью пользова-
лись изделия керамической ма-
стерской, организованной Ми-
хаилом Врубелем. В Абрамцеве
при участии Федора Шаляпина и
Константина Станиславского ре-
гулярно устраивались любитель-
ские спектакли. 

Благодаря эмоциональному
и увлекательному рассказу экс-
курсовода усадьба словно ожила,
казалось, что хозяева дома лишь
на минуту вышли и скоро вер-
нутся в рабочий кабинет или сто-
ловую. 

Сегодня в Абрамцево на пле-
нэр приезжают тысячи молодых
художников, проводятся творче-
ские экскурсии для детей и мо-
лодежи. К сожалению, нашей экс-
курсионной группе не удалось в
полной мере насладиться про-
гулкой по усадебному парку, по-
скольку пошел сильный дождь.

Путешественники успели лишь
сфотографироваться на фоне го-
степриимного дома.

Экскурсионный маршрут так-
же предусматривал посещение
усадьбы Мураново, расположен-
ной в нескольких километрах от
Абрамцева. Мураново принадле-
жало родственно связанным се-
мействам Энгельгардтов, Бора-
тынских, Путятов и Тютчевых.
Потомками Федора Тютчева
здесь создан литературно-мемо-
риальный музей, включающий ар-
хив поэта и дипломата, а также
уникальную коллекцию семей-
ных портретов. 

В атмосфере усадьбы и се-
годня ощущаются прежние раз-
меренность и спокойствие. Про-
ведя здесь даже несколько часов,
невольно подчиняешься ее не-
спешному ритму. Экскурсантам
совсем не хотелось покидать уют-
ный дом, где царят гармония и
умиротворение, и все буквально
дышит историей. Возвращаясь
в Москву, путешественники уво-
зили с собой яркие впечатления
и хорошее настроение.

Подготовила Н. Кулышева
Фото автора

ИНТЕРЕС-КЛУБ

В конце июня жители нашего района побывали в знаме-
нитой подмосковной усадьбе Абрамцево, которую по
праву можно назвать одним из центров художественной
жизни России. Эта поездка была организована админи-
страцией муниципального округа Нагатино-Садовники.

ТАМ, ГДЕ ЦАРИТ ГАРМОНИЯ
КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

3, 17, 24 августа 11.00
«Сувенирная открытка» —
мастер-класс
Клуб «Радость», 
Нагатинская ул., 24

9, 16, 23, 30 августа 12.30 
Зарядка выходного дня
Спортивная площадка, 
просп. Андропова, 46

5 августа 17.00
«Игрушки из веревки» —
мастер-класс
Клуб «Второе дыхание», 
Нагатинская ул., 33

7 августа 11.00
«Диванные куклы» — 
мастер-класс 
по созданию кукол
Клуб «Радость», 
Нагатинская ул., 24

«Веселые художники» — 
детский утренник
Дворовая территория, 
ул. Садовники, 10

7 августа 15.30
«Мы вместе!» — спортивный
праздник, посвященный 
Дню физкультурника
Спортивная площадка, 
просп. Андропова, 46

10 августа 11.00
«Сувенирная открытка» — 
мастер-класс
Клуб «Радость», 
Нагатинская ул., 24

10 августа 12.00
Соревнования по скоростному
составлению спортивных карт
Клуб «Виктория», 
Каширское ш., 13, корп. 1

11 августа 11.00
«О спорт, ты — мир!» — 
фитнес-зарядка, посвященная
Дню физкультурника
Детская площадка, 
Каширское ш., 8, корп. 2

11 августа 16.00
Турнир по настольному 
теннису
Клуб «Икар», 
ул. Акад. Миллионщикова, 31

11 августа 16.30
Соревнования по легкой
атлетике среди юношей и
девушек 2000 г. р. и моложе
Межшкольный стадион ГБОУ
лицей № 507, 
Коломенский пр-д, 16

11 августа 17.00
Лекция о святителе 
Николае Чудотворце
Клуб «Радуга», 
Нагатинская наб., 14, корп. 4

13 августа 18.00
Турнир по флорболу
Спортплощадка, 
Каширское ш., 8, корп. 2

14 августа 16.00
Соревнования по шашкам, 
посвященные 
Дню физкультурника
Клуб «Дубовый лист», 
ул. Акад. Миллионщикова, 23

18 августа 17.00
Соревнования по спортивному
ориентированию
Парк «Коломенское», 
просп. Андропова, 39

19 августа 17.00
Праздник «Яблочный спас»
Клуб «Радуга», 
Нагатинская наб., 14, корп. 4

20 августа 14.00
«Москва купеческая» — 
литературно-музыкальная 
композиция
Дворовая территория, 
ул. Садовники, 10

20 августа 16.00
Турнир по дартсу, 
настольным играм, 
в том числе для лиц с ОФВ
Клуб «Дубовый лист», 
ул. Акад. Миллионщикова, 23

20 августа 17.00
«Роспись по стеклу» — 
мастер-класс
Клуб «Второе дыхание», 
Нагатинская ул., 33

21 августа 15.30
Праздник урожая
«Ветеранский дворик», 
ул. Акад. Миллионщикова, 31

21 августа 16.00 
Мастер-класс по квиллингу
Клуб «Икар», 
ул. Акад. Миллионщикова, 31

22 августа 18.30
«Цветущий триколор» — 
праздничный концерт, 
посвященный 
Дню государственного флага
Российской Федерации
Парк «Садовники», 
Коломенский пр-д, 14, корп. 2

23 августа 11.00
Турнир по футболу 
среди женских команд
Межшкольный стадион 
ГБОУ лицей № 507, 
Коломенский пр-д, 16

25 августа 17.00
«Браслеты из кожи» — 
мастер-класс
Клуб «Второе дыхание», 
Нагатинская ул., 33

26 августа 18.00
«Скоро осень» — 
мастер-класс по изготовлению
украшений из бисера
Клуб «Радость», 
Нагатинская ул., 24

27 августа 17.00
Турнир по флорболу
Спортплощадка, 
Каширский пр-д, 9, корп. 1

Турнир по мини-футболу 
среди дворовых команд
Спортплощадка, 
Каширское ш., 8, корп. 4

27 августа 18.00
«Формула кино» — 
просмотр российских 
и советских кинофильмов
МЦ «Бумеранг», 
Каширское ш., 8, корп. 2

28 августа 16.00
Соревнования по шашкам
Клуб «Дубовый лист», 
ул. Акад. Миллионщикова, 23

28 августа 18.00
Концерт «Детский альбом» 
Дворовая территория, 
ул. Садовники, 10

30 августа 12.00
«Наше теплое солнышко» —
конкурс поделок
Клуб «Радость», 
Нагатинская ул., 24

31 августа 14.00
«Прощайте, летние денечки» —
развлекательная программа 
для детей
Детская площадка, 
Каширское ш., 8, корп. 2


