
Входе заседания были рас-
смотрены вопросы, связан-
ные с переводом жилых по-

мещений в нежилые. Депутаты
также согласовали план меро-
приятий по досуговой, социаль-
но-воспитательной, физкультур-
но-оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жи-
тельства на 3-й квартал 2014 г. и
утвердили Регламент реализации
отдельных полномочий города Мо-
сквы по согласованию мест разме-
щения ярмарок выходного дня и
проведению мониторинга их ра-
боты. 

О переводе 
жилых помещений
в нежилые 

В соответствии с Законом го-
рода Москвы от 11 июля 2012 г.
№ 39 муниципальные депутаты
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. 

На состоявшемся заседании
был утвержден Регламент реали-
зации отдельных полномочий го-
рода Москвы по рассмотрению
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. Согласно Регламенту, Со-
вет депутатов рассматривает копии
документов, предусмотренные ча-
стью 2 статьи 23 Жилищного ко-
декса РФ, а именно: заявление о
переводе помещения; правоуста-
навливающие документы на пе-
реводимое помещение; план пе-
реводимого помещения с его тех-
ническим описанием (в случае,
если переводимое помещение
является жилым, технический па-
спорт такого помещения); по этаж-
ный план дома, в котором нахо-
дится переводимое помещение;
подготовленный и оформленный в
установленном порядке проект пе-
реустройства и (или) переплани-
ровки переводимого помещения.

О спортивно-
досуговой работе

Далее на заседании был рас-
смотрен вопрос о согласовании
сводного районного календарного

плана по досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жи-
тельства на 3-й квартал 2014 г. С
докладом выступил глава управы
Юрий Богодухов. Он сообщил,
что в указанный период плани-
руется организовать 61 спортивное
и 71 досуговое мероприятие, они
будут проводиться на базе досуго-
вых клубов и в помещениях школ,
а также на открытых спортивных
площадках. Обсудив представлен-
ную информацию, депутаты при-
няли решение согласовать план.

О благоустройстве
территории

На одном из прошлых заседа-
ний депутаты утвердили перечень
дополнительных мероприятий по
социально-экономическому раз-
витию района Нагатино-Садовни-
ки на 2014 год. В связи с обраще-
нием жителей возникла необхо-
димость внести в него изменения.
Информацию по данному вопросу
представил глава управы Юрий
Богодухов.  Он пояснил, что жи-
тели домов 35, корп. 4, 5 по улице
Академика Миллионщикова об-
ратились в управу с просьбой объе-
динить две маленькие детские пло-
щадки, расположенные на придо-
мовой территории, в одну боль-
шую. При проведении работ пла-
нируется убрать дорожки между
площадками, в связи с чем высво-
бодится комплекс малых архитек-
турных форм, который можно бу-
дет перенести на площадку, уста-

новленную у дома 31 по ул. Ака-
демика Миллионщикова. Глава
управы отметил, что данный во-
прос согласован с инициативной
группой жителей. 

Обсудив информацию, депу-
таты приняли решение разрешить
проведение ремонтно-строитель-
ных работ и внести необходимые
изменения в перечень дополни-
тельных мероприятий по социаль-
но-экономическому развитию
района.

Кроме того, на заседании было
рассмотрено обращение главы
управы о согласовании выполнения
работ по адресу: Варшавское ш., 47,
корп. 1–4 в части обустройства до-
полнительных парковочных кар-
манов, пешеходных дорожек, лест-
ничного схода для обеспечения
беспрепятственного передвиже-
ния посетителей МФЦ районов
Нагатино-Садовники и Нагорный
к Нагатинской улице и Варшав-
скому шоссе. Рассмотрев данный
вопрос, депутаты приняли решение
согласовать выполнение работ. 

О работе 
в летний период

Депутат Валентина Карпова
обратилась с просьбой внести в
график приема населения изме-
нения, касающиеся адреса, где она
ведет прием жителей (время прие-
ма остается прежним). Просьба
Валентины Сергеевны была удо-
влетворена. 

Далее депутаты приняли ре-
шение утвердить летний перерыв
в работе Совета депутатов муни-
ципального округа Нагатино-Са-
довники с 1 июля по 31 августа
2014 г. Однако депутаты будут по-
прежнему вести прием жителей
согласно графику. Глава муници-
пального округа Лидия Кладова
также отметила, что в случае необ-
ходимости депутаты должны будут
собраться на внеочередное засе-
дание. 

Наш корр.

4 июнь 2014 г.

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

В начале июня состоялось последнее перед летними кани-
кулами заседание Совета депутатов муниципального
округа Нагатино-Садовники, в работе которого приняли
участие глава управы Юрий Богодухов и глава администра-
ции муниципального округа Марина Неженец.
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РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ

НА ПРИЕМ К 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 
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Согласно Федеральному зако-
ну от 2 июля 2013 г. № 170-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в части реализации
мер по повышению престижа и
привлекательности военной служ-
бы по призыву» с 1 января 2014 г.
гражданин не может быть принят
на государственную гражданскую
или муниципальную службу, а слу-
жащий не может находиться на го-
сударственной гражданской или
муниципальной службе в случае
признания его не прошедшим
военную службу по призыву, не
имея на то законных оснований, в
соответствии с заключением при-
зывной комиссии (за исключением
граждан, прошедших военную
службу по контракту).

Соответствующие изменения
внесены в Федеральный закон от
27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе
Российской Федерации», а также в

Федеральный закон от 2 марта
2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации».

Кроме того, установлено, что
гражданам, прошедшим военную
службу по призыву и имеющим
выс шее образование, при прочих
равных условиях предоставляет-
ся преимущественное право за-
числения в организации, осущест-
вляющие образовательную дея-

тельность, на обучение по образо-
вательным программам высшего
образования в области экономики
и управления и соответствующим
дополнительным профессиональ-
ным программам в рамках про-
грамм и проектов, утверждаемых
Президентом РФ и Правитель-
ством РФ, в порядке и на условиях,
предусмотренных указанными про-
граммами и проектами.
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Впоездку отправились до-
призывники — активисты
Молодежного центра «Бу-

меранг» и воспитанники Центра
досуга «Садовники». К ним при-
соединились и девушки из нашего
района, мечтающие в будущем ра-
ботать в правоохранительных ор-
ганах.

Центр «Гарнизон-А» — это
уникальная площадка, которая
стала популярным местом актив-
ного отдыха жителей Москвы и
Подмосковья. На окруженной ле-
сом территории раскинулся воен-
ный городок, построенный в сти-
листике 1940-х гг., — жилые ка-
зармы, офицерские домики, про-
сторная столовая, клуб, медсан-
часть, оружейная и вещевой склад.
Здесь созданы все условия для
игры в пейнтбол и страйкбол, про-
водятся мероприятия военно-спор-
тивного характера, фестивали ис-
торической реконструкции, «жи-
вые» уроки истории.

Для того чтобы гости из райо-
на Нагатино-Садовники почув-
ствовали себя полноправными жи-

телями военного городка, сотруд-
ники «Гарнизона-А» выдали им
полный комплект формы образца

1940-х гг., в том числе кирзовые са-
поги, а затем провели необычный
мастер-класс по наматыванию пор-
тянок. Ребятам преподали азы
строевой подготовки, и затянув
легендарную «Катюшу», они бодро
прошагали по территории городка. 

После строевой подготовки
юноши и девушки отправились на
конюшню, на занятия по верховой
езде. Они должны были научиться
не просто держаться в седле, но и
выполнять различные упражне-
ния. Ребята были в восторге —
особенно те, для кого эта поездка
верхом была первой. 

После вкусного и сытного обе-
да в офицерской столовой юношей
и девушек ждала экскурсия в музей
оружия, где были представлены
образцы вооружения российской
армии разных эпох. Особый инте-
рес вызвало ружье, использовав-
шееся солдатами русской армии во
время войны с Наполеоном. Экс-
курсанты продемонстрировали
удивительную осведомленность в
оружейном деле, безошибочно на-

зывая модели и особенности ав-
томатов, винтовок, пулеметов. В

завершение экс-
курсии ребята

смогли при-
м е р и т ь

боевое снаряжение времен Вели-
кой Отечественной войны и сфо-
тографироваться на память, а так-
же принять участие в мастер-клас-
се по сборке-разборке и стрельбе
из автомата Калашникова. 

Я р к и м
запоминаю-
щимся мо-
м е н т о м

поездки в «Гарнизон-А» стал тур-
нир по лазертагу (высокотехноло-
гичная игра, суть которой состоит

в поражении игроков против-
ника и специальных интерак-
тивных мишеней безопасны-
ми лазерными выстрелами из

бластера-автомата). Бой полу-
чился зрелищным, победа оста-
лась за командой, проявив-
шей тактическую хитрость и
смекалку. 

По дороге в Москву, де-
лясь впечатлениями от поездки,

многие ребята решили, что обя-
зательно приедут в этот военно-

исторический городок еще
раз. 

В. Таранов
Фото автора

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

В начале июня администрация муниципального округа Нагатино-Садовники организовала
экскурсию в Центр военно-исторической реконструкции «Гарнизон-А», расположенный в
Павлово-Посадском районе Московской области. Мероприятие проводилось в рамках
работы по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. Нужно сказать, что в
последнее время это направление деятельности носит отнюдь не формальный характер.
Любовь к Родине, гордость за свою страну, ее славную историю — сегодня эти чувства
обретают для молодых людей новый смысл.

Я В СОЛДАТЫ БЫ ПОШЕЛ — ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ

Постановлением Правительства РФ от 20 мая 2014 г. № 465 вне-
сены изменения в Положение о призыве на военную службу граждан
Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от
11 ноября 2006 г. № 663).

Изменениями, в частности, установлены порядок и условия при-
знания гражданина не прошедшим военную службу по призыву не имея
на то законных оснований. Соответствующее заключение обязана под-
готовить призывная комиссия при зачислении в запас граждан, не про-
шедших до достижения ими возраста 27 лет военную службу по при-
зыву. Заключение будет выноситься в случае, если гражданин не про-
ходил военную службу, не имея на то законных оснований, начиная
с 1 января 2014 г., при этом состоял (обязан был состоять) на воинском
учете и подлежал призыву на военную службу.

Председатель призывной комиссии обязан объявить заключение
гражданину, в отношении которого оно принято. Для получения ко-
пии заключения гражданину необходимо будет обратиться с заявле-
нием в призывную комиссию.

Напоминаем, что за уклонение от призыва на военную службу без
законных оснований для освобождения от нее предусмотрена уголовная
ответственность (ст. 328 УК РФ). За данное преступление может быть
назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Старший помощник прокурора ЮАО города Москвы 
Ф.В. Сметанин

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

УКЛОНИСТОВ ЖДЕТ НАКАЗАНИЕ
Призывные комиссии будут проверять 27-летних граждан,

не прошедших военную службу по призыву

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. ра-
ботают горячие линии:

• Правительства Москвы — телефон: 8(495)679-19-26;
• Совета родителей военнослужащих города Москвы — те-
лефон: 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.

!

ВНИМАНИЮ ПРИЗЫВНИКОВ

КАРЬЕРА НАЧИНАЕТСЯ В АРМИИ

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

(Нахабино, 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.

!
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19 июня жители района Нага-
тино-Садовники собрались в скве-
ре у памятника маршалу Георгию
Жукову на митинг, приурочен-
ный к Дню памяти и скорби. Сре-
ди тех, кто принял участие в тор-
жественном мероприятии, были
ветераны Великой Отечественной
войны, представители молодого
поколения, сотрудники управы
района, муниципальные депутаты. 

К собравшимся обратился
председатель районного Совета
ветеранов Борис Николаевич Дев-
теров: «В День памяти и скорби
мы вспоминаем тех, кто отстоял
свободу и независимость нашей
Родины на полях сражений, кто

ковал Победу в тылу, кто подарил
нам возможность жить в свобод-
ной стране. Величие народного
подвига, его значимость не под-
властны времени». 

В выступлениях представите-
лей разных поколений лейтмоти-
вом звучала мысль о том, как важ-
но хранить память о подвиге со-
ветских людей во Второй мировой
войне, с уважением относиться к
нашей истории и ее творцам — ве-
теранам Великой Отечественной. 

После минуты молчания к па-
мятнику были возложены цветы в
память о погибших и пропавших
без вести отцах, дедах, братьях,
боевых товарищах. 

ФОТОФАКТ

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е

В Е С Т И

ПОМНИМ И ЧТИМ

СЕМИНАР

Вработе семинаров приняли
участие более 1500 муници-
пальных депутатов из всех

административных округов Ста-
рой Москвы, на территории кото-
рой реализуется Закон города Мо-
сквы от 11 июля 2012 г. № 39 «О на-
делении органов местного само-
управления муниципальных окру-
гов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы».

Рассматриваемые вопросы ка-
сались реализации постановления
Правительства Москвы от 24 сен-
тября 2012 г. № 507-ПП «О по-
рядке формирования, согласова-
ния и утверждения перечней работ
по благоустройству дворовых тер-
риторий, парков, скверов и капи-
тальному ремонту многоквартир-
ных домов». Большинство тем,
предложенных к обсуждению, от-
носились непосредственно к ра-
боте муниципальных депутатов в
своих избирательных округах: уча-
стию в работе комиссий по откры-
тию и приемке работ по благо-
устройству дворовых территорий,
устройству наружного освещения,
капитальному ремонту много -
квартирных домов.

«В Совет муниципальных об-
разований города Москвы регуляр-
но обращаются муниципальные де-
путаты с просьбой разъяснить по-
рядок взаимодействия депутатов с
представителями государственно-
го заказчика и подрядчика в ходе
контроля за проведением работ, ме-
ханизм учета особого мнения депу-
тата при приемке работ. Уверен,
что наш депутатский ликбез помо-
жет коллегам в дальнейшей дея-
тельности», — отметил председатель
Совета Алексей Шапошников.

В ходе семинара у муници-
пальных депутатов была возмож-
ность задать вопросы представи-
телям Департамента террито-
риальных органов исполнитель-
ной власти города Москвы, Де-
партамента капитального ремонта,
Департамента жилищно-комму-
нального хозяйства, Департамента
топливно-энергетического хозяй-
ства, а также представителям Го-
сударственной жилищной ин-
спекции, Объединения админи-
стративно-технических инспекций
и Центра координации ГУ ИС.

Отметим, что ранее Совет му-
ниципальных образований города
Москвы провел цикл семинаров
для глав муниципальных округов,
руководителей органов местного
самоуправления, представителей
исполнительной власти.

По материалам сайта
amom.mos.ru

В начале июня Совет муниципальных образований города
Москвы совместно с Департаментом территориальных ор-
ганов исполнительной власти провел цикл семинаров для
муниципальных депутатов на тему «Реализация органами
местного самоуправления переданных полномочий в
сфере благоустройства и капитального ремонта жилищ-
ного фонда». 

ЛИКБЕЗ ДЛЯ ДЕПУТАТОВ

ОФИЦИАЛЬНО
Результаты публичных слушаний

по решению Совета депутатов
муниципального округа 
Нагатино-Садовники 

«Об исполнении бюджета 
муниципального округа 

Нагатино-Садовники за 2013 год»

Инициатор публичных слушаний:
администрация муниципального
округа Нагатино-Садовники.
Публичные слушания назначены
решением Совета депутатов муни-
ципального округа Нагатино-Са-
довники от 20 мая 2014 года 
№ МНС-01-03-43.
Дата проведения: 24 июня 2014
года.
Место проведения: Москва, ул. Ака-
демика Миллионщикова, 37, акто-
вый зал управы района Нагатино-
Садовники.
Количество участников: 13 чело-
век.
Количество поступивших предло-
жений граждан: 0.

В результате обсуждения решения
Совета депутатов муниципального
округа Нагатино-Садовники «Об
исполнении бюджета муниципаль-
ного округа Нагатино-Садовники за
2013 год» было принято следую-
щее решение:
1. Поддержать решение Совета де-
путатов муниципального округа На-
гатино-Садовники «Об исполнении
бюджета муниципального округа
Нагатино-Садовники за 2013 год».
2. Направить результаты публичных
слушаний и протокол публичных
слушаний Совету депутатов муни-
ципального округа Нагатино-Са-
довники.
3. Опубликовать результаты пуб-
личных слушаний в официальном
средстве массовой информации му-
ниципального округа Нагатино-
Садовники.

Председатель М.А. Неженец
Секретарь В.В. Миронова

Вопросов, с которыми можно
обратиться на портал «Наш
город», немало: одних только

проблемных тем в классификаторе
насчитывается двадцать, а летом и
зимой они дополняются еще и так
называемыми сезонными. Наиболее

актуальными проблемами остаются
выбоины на проезжей части, низкое
качество уборки подъездов, много
замечаний поступает по поводу на-
рушений порядка поль зования об-
щим имуществом в многоквартир-
ных домах. 

Активными пользователями
портала стали и жители района
Нагатино-Садовники. Большин-
ство их обращений касается про-
ведения работ по благоустройству
дворовых территорий.

В начале июня на портал обра-
тились жители домов 65, корп. 1 и 65,
корп. 2 по Варшавскому шоссе с
просьбой привести в порядок клум-
бу, расположенную на придомовой
территории: «Мы хотим видеть во
дворе красочные цветники, а не
разрушающуюся пустую клумбу».
Уже через неделю специалисты ГБУ
«Жилищник района Нагатино-Са-
довники» отремонтировали ограж -
дение клумбы и высадили цветы.

Житель района Алексей Пев-
кин обратился на портал с похожей
проблемой, сообщив, что огражде-
ния газонов, расположенных на
дворовой территории по адресу:
Нагатинская ул., 30, нуждаются в
ремонте. В течение двух недель
необходимые ремонтные работы
были проведены. 

От жителей дома 16 по Ка-
ширскому шоссе поступила просьба
установить бордюрный камень на
пешеходной дорожке, ведущей к
подъезду № 7. В ответ на обраще-
ние в управе района сообщили, что
дорожка не предусмотрена пас -
портом дворовой территории, но
поскольку жителям удобно прохо-
дить именно здесь, было принято
решение привести дорожку в по-
рядок. Работы по установке бор-
дюрного камня выполнены. 

Еще один объект, который бла-
гоустроен благодаря заявке, посту-
пившей на портал «Наш город», на-
ходится по адресу: ул. Акад. Мил-
лионщикова, 35, корп. 3 — житель
района Алексей Харламов попро-
сил обустроить съезд и пандус у
подъезда № 5. Указанные работы
были выполнены в рамках про-
граммы текущего ремонта жилого
фонда на 2014 год. 

Подготовила 
Т. Кондрашина

НАШ ГОРОД

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА? 
ОБРАЩАЙТЕСЬ НА ПОРТАЛ!
Централизованный портал Правительства Москвы «Мо-
сква. Наш город» (gorod.mos.ru), объединивший на одной
интернет-площадке сайты «Наш город», «Дороги Москвы»
и «Дома Москвы», — один из эффективных вариантов диа-
лога жителей и органов исполнительной власти столицы,
инструмент для активных, неравнодушных москвичей, тех,
кто любит наш город и хочет участвовать в его развитии.
Этот интернет-ресурс предоставляет горожанам возмож-
ность получать информацию о деятельности органов вла-
сти, контролировать своевременность и качество проводи-
мых работ на объектах городского хозяйства, сообщать о
выявленных нарушениях, указывать на незаконное разме-
щение объектов, предлагать дополнительные работы по
благоустройству дворов, оценивать работу государствен-
ных учреждений. Варшавское ш., 65, корп. 1, 2

Нагатинская ул., 30

Было

Было Стало

Стало
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А У НАС ВО ДВОРЕ

Адреса дворовых
спортивных площадок, 
расположенных 
на территории района
Нагатино-Садовники

• ул. Акад. Миллионщикова, 7
(площадь 850 кв. м) — баскетбол,
мини-футбол

• ул. Акад. Миллионщикова, 16
(площадь 260 кв. м) — стритбол

• ул. Акад. Миллионщикова, 18
(площадь 920 кв. м) — баскетбол,
мини-футбол

• ул. Акад. Миллионщикова, 25
(площадь 540 кв. м) — баскетбол,
мини-футбол, волейбол

• ул. Акад. Миллионщикова, 31
(площадь 370 кв. м) — мини-
футбол, стритбол

• ул. Акад. Миллионщикова, 33
(площадь 660 кв. м) — мини-
футбол, баскетбол

• просп. Андропова, 38, корп. 2
(площадь 970 кв. м) — стритбол,
мини-футбол

• просп. Андропова, 46
(площадь 2000 кв. м) — мини-
футбол, настольный теннис,
стритбол, волейбол

• Варшавское ш., 47, корп. 1
(площадь 770 кв. м) — мини-
футбол, стритбол

• Варшавское ш., 55, корп. 2
(площадь 380 кв. м) — мини-
футбол, баскетбол

• Высокая ул., 7 (площадь 200
кв. м) — стритбол

• Каширский пр-д, 9, корп. 1
(площадь 1400 кв. м) — футбол

• Каширское ш., 2, корп. 1
(площадь 300 кв. м) — мини-
футбол, стритбол, волейбол

• Каширское ш., 5/1 (площадь
1400 кв. м) — мини-футбол,
баскетбол

• Каширское ш., 8, корп. 4
(площадь 1640 кв. м) — мини-
футбол, баскетбол

• Каширское ш., 13, корп. 2
(площадь 580 кв. м) — мини-
футбол, стритбол 

• Каширское ш., 16 (площадь
400 кв. м) — мини-футбол, стритбол

• Коломенский пр-д, 14, корп. 2
(площадь 330 кв. м) — баскетбол,
мини-футбол (ремонт)

• Нагатинская наб., 28
(площадь 540 кв. м) — стритбол,
настольный теннис

• Нагатинская ул., 10 (площадь
140 кв. м) — стритбол

• Нагатинская ул., 15, корп. 3
(площадь 250 кв. м) — баскетбол,
мини-футбол

• Нагатинская ул., 17 (площадь
2960 кв. м) — мини-футбол,
баскетбол, настольный теннис

• Нагатинская ул., 19 (площадь
450 кв. м) — баскетбол, мини-
футбол

• Нагатинская ул., 24 (площадь
180 кв. м) — стритбол

• Нагатинская ул., 32 (площадь
450 кв. м) — мини-футбол,
баскетбол, настольный теннис

• Нагатинская ул., 35 (площадь
3000 кв. м) — мини-футбол,
баскетбол

• Нагатинский бул., 6 (площадь
81 кв. м) — стритбол

• Нагатинский бул., 12
(площадь 360 кв. м) — мини-
футбол, настольный теннис

• ул. Садовники, 9 (площадь
500 кв. м) — мини-футбол, баскетбол

• Старокаширское ш., 2, корп. 6
(площадь 120 кв. м) — стритбол

• Старокаширское ш., 4,
корп. 11 (площадь 81 кв. м) —
стритбол

Лето в самом разгаре. За окном светит яркое ласковое сол -
нышко, и высыпавшую на улицу детвору не загнать домой
до самых сумерек.
Действительно — зачем в такую погоду сидеть дома?! Если
вы ведете активный образ жизни и любите спорт, пригла-
шаем вас на дворовые спортивные площадки, чтобы ве-
село и интересно провести свободное время.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

5 июля 12.00
«Чудеса природные,
рукотворные!» — мастер-класс
по изготовлению коллажей
Клуб «Радость», 
Нагатинская ул., 24

5, 12, 19, 26 июля 12.30
Зарядка выходного дня 
Спортивная площадка, 
просп. Андропова, 46

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

8 июля 13.00
«Моя семья — оплот добра 
и веры» — акция, посвященная
Дню семьи, любви, и верности
Парк «Садовники», 
Коломенский пр-д, 14, корп. 2

8 июля 16.00
Соревнования 
по настольному теннису
Спортивная площадка, 
Каширский пр-д, 9, корп. 1

8 июля 17.00
«Сплотить семью 
сумеет мудрость книг» — 
акция, посвященная 
Дню семьи, любви и верности
Музей-заповедник 
«Коломенское», 
просп. Андропова, 39

9 июля 16.00
Соревнования по настольным
играм среди детей, 
в том числе с ОФВ
Клуб «Дубовый лист», 
ул. Акад. Миллионщикова, 23

9 июля 17.00
«Моя семья» — открытый урок,
посвященный Дню семьи, 
любви и верности
Клуб «Радуга», 
Нагатинская наб., 14, корп. 4

12 июля 12.00
Мастер-класс 
по радиопеленгации 
Клуб «Виктория», 
Каширское шоссе, 13, корп. 1

«Краски лета» — 
выставка фоторабот
МЦ «Бумеранг», 
Каширское ш., 8, корп. 2

12 июля 13.00
Психологический тренинг
Дворовая территория, 
ул. Садовники, 10

13 июля 11.00
«Городецкая роспись» — 
мастер-класс
Клуб «Радость», 
Нагатинская ул., 24

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

16 июля 14.00 
«Москва Архитектурная» —
музыкально-литературная 
композиция
Дворовая территория, 
ул. Садовники, 10

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

17 июля 11.00
«Куклы-обереги» — 
мастер-класс 
по изготовлению кукол
Клуб «Радость», 
Нагатинская ул., 24

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

20 июля 11.00
«Хохломская роспись» — 
мастер-класс
Клуб «Радость», 
Нагатинская ул., 24

21 июля 15.00
Турнир по шахматам
Клуб «Икар», 
ул. Акад. Миллионщикова, 31

22 июля 11.30
«Цветы мира» — мастер-класс
по созданию сладких букетов
Клуб «Радость», 
Нагатинская ул., 24

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

24 июля 11.00
«Одежда для кукол» — 
мастер-класс
Клуб «Радость», 
Нагатинская ул., 24

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

24 июля 14.00
«Фантазии лета» — 
развлекательная программа
Детская площадка, 
Каширское ш., 8, корп. 2

25 июля 11.00
«Нарядное лето» — 
мастер-класс по изготовлению
украшений из бисера
Клуб «Радость», 
Нагатинская ул., 24

27 июля 11.00
«Уральская роспись» — 
мастер-класс
Клуб «Радость», 
Нагатинская ул., 24

27 июля 15.00
Соревнования 
по настольному теннису
Спортивная площадка, 
Каширский пр-д, 9, корп. 1

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

ВЫХОДИ НА СТАДИОН!

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е

В Е С Т И

КРАСКИ ЛЕТА

Начало мероприятия было
назначено на 18.00, но про-
ливной дождь внес в про-

грамму свои коррективы. Однако
вскоре природа смилостивилась, и
выглянуло солнце. За считанные
минуты площадка преобразилась
— здесь развернулся красочный
спортивный городок, зазвучала
музыка. Заслышав веселые мело-

дии, сюда стали подходить маль-
чишки и девчонки со своими ро-
дителями. 

Организаторы праздника раз-
делили площадку на несколько сек-
ций, в каждой из которых прово-
дились увлекательные испытания.
За успешное выполнение задания
участники получали игровые день-
ги, которые можно было обменять

на симпатичные сувениры и сла-
дости. 

Самыми активными на спор-
тивном празднике оказались де-
вочки. Они с удовольствием игра-
ли в городки и кольцеброс, гоняли
по полю огромный мяч и даже со-
бирали и разбирали автомат. Маль-
чишки предпочитали сражения за
шахматной доской и интеллек-
туальные викторины. 

Красочным завершающим ак-
кордом праздника стал запуск в
небо бумажных фонариков в фор-
ме сердца. Яркие красные точки
еще долго были видны на ясном го-
лубом небе. 

Наш корр.
Фото Н. Кулышевой

ЭХО ПРАЗДНИКА
Вместе со всеми москвичами жители нашего района от-
метили День России. 12 июня взрослые и дети собрались
на спортплощадке по адресу: Каширский пр-д, 9, корп. 1
на праздник «Спортивная карусель», организованный Цен-
тром досуга «Садовники».

СПОРТИВНАЯ КАРУСЕЛЬ
В июле на спортивных дворовых площадках, в досуговых
учреждениях будут проводиться увлекательные меро-
приятия, творческие мастер-классы и соревнования. Не
пропустите самые яркие события лета!


