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ВЕСТИ
ПР ОГРАММА К ОМПЛЕК СН ОГО РА З ВИ Т И Я

Глава администрации муниципального округа Нагатино-Садовники МАРИНА НЕЖЕНЕЦ:

«ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИСТРАЦИИ УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАНЫ»
На состоявшемся 20 мая заседании Совета депутатов
были подведены итоги выполнения программы социальноэкономического развития муниципального округа Нагатино-Садовники за 2013 год. С основным докладом выступила глава администрации муниципального округа Марина
Неженец.
— Программа развития внутригородского муниципального образования Нагатино-Садовники в городе Москве на 2013 год была подготовлена в соответствии с городскими и окружными целевыми программами, — проинформировала Марина Александровна. — Большая
часть мероприятий программы успешно реализована.
В 2013 году муниципалитет внутригородского муниципального образования был переименован в администрацию муниципального
округа, а руководитель муниципалитета — в главу администрации.
С 1 мая 2013 года вступили в силу изменения в отдельные законодательные акты города Москвы, согласно которым полномочия по образованию и организации деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав, а также организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением были переданы управам районов. Поэтому часть запланированных администрацией мероприятий не была
реализована по объективным причинам.
В соответствии с вступившими в силу изменениями в законодательные акты города Москвы с 1 мая 2013 года была сокращена штатная численность муниципальных служащих (с 21 до 4 штатных единиц).
Штат администрации на сегодняшний день полностью укомплектован.

О Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Администрация муниципального округа осуществляла полномочия в сфере организации работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав до
1 мая 2013 года.
За 4 месяца было проведено
8 заседаний комиссии, предметами рассмотрения стали вопросы
трудоустройства несовершеннолетних, оказания правовой и психологической помощи подросткам, заявления администраций
школ о раннем отчислении обучающихся, о непосещении занятий
и плохом поведении учащихся, о
ненадлежащем исполнении родителями своих обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, защите их прав и интересов.
По состоянию на 1 мая 2013
года на учете в КДН и ЗП состояло 13 несовершеннолетних и 27 семей, находящихся в социально
опасном положении, где 34 родителя не исполняли свои обязанности по содержанию, обучению и
воспитанию 43 детей. За первые
четыре месяца 2013 года выявлена
одна неблагополучная семья, которая была поставлена на профилактический учет для проведения
индивидуальной работы.
По состоянию на 30 апреля
2013 года на профилактическом
учете состояли 11 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в которых воспитываются
19 детей. Основной задачей работы с неблагополучными семьями
являлось сохранение ребенку се-

мейного окружения. В 2013 году
ни один несовершеннолетний не
был изъят из биологической семьи.
В результате целенаправленной работы специалистов с учета
были сняты три семьи, в которых
стабилизировалась психологическая обстановка.
В период с 1 января по 30 апреля 2013 года успешно реализовывалась Комплексная программа
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних. Ряд ее мероприятий был
выполнен в первом квартале 2013
года. В порядке индивидуальной
профилактической работы было
проведено 60 бесед с несовершеннолетними и их родителями, осуществлено 55 выходов по месту жительства несовершеннолетних с
целью обследования условий их
проживания и воспитания.
В целях занятости подростков,
организации свободного времени
и недопущения противоправных
деяний в 2013 году 5 подростков
были трудоустроены на временные
и постоянные работы, совмещали
работу с учебой.
В 2013 году активно вел свою
работу единственный в ЮАО клуб
«Возвращение» для неблагополучных, злоупотребляющих спиртными напитками родителей. Клуб
был создан на базе ГУ ЦСПСиД
«Берегиня» при поддержке администрации муниципального округа. Для семей проводились встречи с психологами, наркологами,
культурно-познавательные поездки и экскурсии.

О местном бюджете
Исполнение местного бюджета
в 2013 году было организовано в
соответствии с решением Совета
депутатов от 20 декабря 2012 года
№ МНС-01-03-73 «О бюджете
муниципального округа НагатиноСадовники на 2013 год».
Неиспользованный
остаток
межбюджетных трансфертов,
переданных на исполнение
отдельных полномочий города
Москвы за 2013 год, возвращен в
бюджет города Москвы.
Если до 1 мая 2013 года одним
из
главных
направлений
расходования средств местного
бюджета являлось материальнотехническое
обеспечение
муниципальных учреждений,
организация
досуговой
и
спортивной работы с населением,
то с 1 мая 2013 года согласно
Уставу муниципального округа
Нагатино-Садовники основной
задачей администрации является
обеспечение работы Совета
депутатов муниципального округа
Нагатино-Садовники и главы
муниципального округа.
Средства местного бюджета

были направлены на выполнение
органами
местного
самоуправления
прямых
полномочий: организацию и
проведение праздничных и иных
зрелищных
мероприятий,
реализацию
Комплексной
программы
профилактики
правонарушений и безнадзорности
несовершеннолетних, реализацию
Программы патриотического
воспитания
граждан,
информирование населения о
деятельности органов местного
самоуправления.
Средства местного бюджета
были направлены на выполнение

органами
местного
самоуправления
прямых
полномочий:
• организацию и проведение
праздничных и иных зрелищных
мероприятий (проведено 6
мероприятий на общую сумму
523,5 тысячи рублей);
• реализацию Комплексной
программы
профилактики
правонарушений
и
б е з н а д з о р н о с т и
несовершеннолетних (проведено
7 мероприятий на общую сумму
248,2 тысячи рублей);
• информирование населения
о деятельности органов местного
самоуправления (на сумму 1049,8

Полномочия по опеке, попечительству и патронажу
Администрация муниципального округа Нагатино-Садовники
осуществляла государственные полномочия в сфере опеки, попечительства и патронажа до 1 мая
2013 года.
Специалисты проводили работу по выявлению, устройству и защите прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, защите прав недееспособных граждан, а также по профилактике социального сиротства и
сопровождению семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. С 1 января по 30 апреля
2013 года было зарегистрировано
66 устных обращений граждан, издано 66 постановлений по вопросам опеки и попечительства.
Администрацией совместно с
учреждениями социальной сферы района проводилась работа по
выявлению, учету и устройству
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Было
выявлено 17 детей, оставшихся
без попечения родителей.
В районе по-прежнему много
детей, направляемых в детские учреждения. С 1 января по 30 апреля 2013 года 16 малышей были
оставлены родителями в родильном отделении и детском боксированном корпусе Городской клинической больницы № 7. В большинстве случаев отказы родителей
от детей оформлялись в отношении новорожденных с тяжелыми
формами патологии. Желающих
принять в семью на воспитание
больных детей немного, поэтому
четырнадцать ребятишек были отправлены в детские сиротские организации. Благодаря активной
работе, которая велась администрацией муниципального округа
Нагатино-Садовники по подбору
граждан, желающих стать приемными родителями, два отказных
ребенка были усыновлены.
Специалистами сектора опеки и попечительства проведена
большая работа по учету подопечных детей, детей, воспитывающихся в приемных семьях, и сопровождению этих семей. В райо-

не ежегодно снижается число подопечных детей. Это связано с
тем, что многие кандидаты в замещающие родители выбирают
такие формы устройства детей,
как приемная семья или усыновление. На конец апреля 2013 года
в 35 семьях москвичей проживало
и воспитывалось 48 подопечных
детей, включая 7 приемных, оставшихся без попечения родителей.
За отчетный период была установлена опека и попечительство в
отношении одного несовершеннолетнего. Освобождений от обязанностей опекунов не производилось. Случаев отстранения опекунов от исполнения обязанностей в практике администрации не
было. Специалистами органа опеки и попечительства проведено
70 обследований жилищно-бытовых условий подопечных, в том
числе по запросам органов опеки
других районов и регионов.
За отчетный период 2013 года
опекуны получили 36 консультаций по различным вопросам. Администрацией муниципального
округа было подготовлено и подано 5 ходатайств в ГУП «Моссоцгарантия» о выделении детямсиротам отдельного жилья в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 2 октября
2007 года № 854-ПП. Все заявки на
предоставление отдельного жилья
удовлетворены, дети обеспечены
квартирами.
Администрацией был заключен договор с Государственным образовательным учреждением диагностики и консультирования «Южный» ЮОУО ДО города Москвы
с целью оказания Центром услуг
по программе сопровождения замещающих семей.
Центр предоставляет квалифицированную консультативную
психолого-педагогическую и юридическую помощь при устройстве
детей, оставшихся без попечения
родителей, работает с детьми, оказавшимися в социально опасном
положении, на всех этапах, занимается подбором и подготовкой
граждан, желающих взять ребенка

на воспитание, оказывает поддержку семье после устройства в
нее ребенка, участвует в комплексных проверках семьи.
За время исполнения отдельных полномочий города Москвы в
сфере опеки и попечительства администрация проводила успешную работу по адаптации выпускников детских сиротских организаций, вернувшихся в свои квартиры или получивших жилье в
районе Нагатино-Садовники после
выхода из интернатов. Работа с
детьми велась в тесном взаимодействии с Центром социального
обслуживания населения, где
имеется отделение психолого-социальной помощи выпускникам
детских сиротских организаций.
Ребятам предоставлялась юридическая и материальная помощь,
оказывалось содействие в устройстве на работу, учебу, лечение,
организации отдыха и досуга.
Администрация муниципального округа также проводила работу с недееспособными подопечными гражданами и совершеннолетними дееспособными гражданами, нуждающимися в попечительстве в форме патронажа (по состоянию на 30 апреля 2013 года на
учете состояло 19 человек). Все подопечные обследовались специалистами с целью проверки условий
проживания, ухода и содержания
недееспособных, принимались отчеты о расходовании средств подопечных и о сохранности их имущества. Вопросы защиты прав этой
категории граждан рассматривались на заседаниях Комиссии по защите прав и законных интересов
подопечных.
На территории района Нагатино-Садовники расположен психоневрологический интернат № 16,
где проживают порядка 750 человек. В отношении этой категории
граждан орган опеки и попечительства тесно сотрудничал с администрацией ПНИ в вопросах защиты личных и имущественных
прав и законных интересов недееспособных граждан.
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Вопросы досуга
и спорта
В период с 1 января по 30
апреля 2013 года администрацией
муниципального
округа
проводилась
работа
по
исполнению полномочий в сфере
организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной
работы с населением по месту
жительства.
Услуги
по
социальновоспитательной, досуговой и
спортивной работе населению
муниципального округа оказывали
муниципальное
бюджетное
учреждение
Центр
досуга

«Садовники», в состав которого
входит
5
клубов,
и
4
н е г о с у д а р с т в е н н ы е
некоммерческие организации
(НКО). Они предоставляли
безвозмездные услуги, работали
также кружки и секции на
платной основе.
В 2013 году за счет средств
СЭРР проведен капитальный
ремонт нежилого помещения по

адресу: проспект Андропова, 46,
корпус 1, в котором расположен
ЦД «Садовники».
За
время
исполнения
администрацией вышеуказанных
полномочий в 2013 году в ЦД
«Садовники» работало 30
кружков и секций на бесплатной
основе и 8 студий на платной
основе. Негосударственными
н е к о м м е р ч е с к и м и
организациями
была
организована работа 28 кружков
и секций, которые посещали 694
человека.
Досуговые
учреждения
активно работали с молодежью.
Программы
клубов
были
направлены
на
развитие

современных форм досуга,
организацию свободного времени
несовершеннолетних, молодежи,
а также молодых инвалидов,
вовлечение их в общественнополезную работу и различные
формы активного досуга.
За первые четыре месяца 2013
года
администрацией
муниципального
округа
Нагатино-Садовники
было

проведено 138 мероприятий для
жителей
всех
возрастных
категорий (в том числе людей с
ограниченными возможностями
здоровья), в которых приняли
участие 6305 человек.
Ф и з к у л ь т у р н о оздоровительную и спортивную
работу
с
жителями
организовывали специалисты
администрации и ЦФКиС ЮАО,
преподаватели
спортивных
секций досуговых учреждений.
Всего в 44 спортивных секциях и
клубах занималось 845 человек.
В 2013 году был проведен
мониторинг
потребностей
жителей
в
организации
спортивных услуг. С учетом
обращений
граждан
были
организованы лыжная секция,
секция скандинавской ходьбы.
На катке с искусственным льдом
зимой работала секция по
фигурному катанию для детей
младшего и старшего возраста.
Работали секции по ОФП,
шахматам, настольному теннису,
женскому футболу, городкам, йоге
и другие.
В 2013 году за счет средств,
выделенных префектурой ЮАО,
были
капитально
отремонтированы две спортивные
площадки по адресам: улица
Академика Миллионщикова, 33 и
проспект Андропова, 46.
А д м и н и с т р а ц и е й
муниципального
округа
проводилась
работа
по
привлечению
к
активным
занятиям в кружках и секциях
жителей с ограниченными
физическими возможностями и
инвалидов. По состоянию на 30
апреля 2013 года 35 жителей
данной категории занимались в
спортивных секциях, участвовали
в районных, окружных и

О работе по патриотическому воспитанию
и организации призыва на военную службу
Работа по объединению и активизации населения по месту жительства, приобщению подрастающего поколения к истории и
культуре района, сохранению
преемственности поколений, нравственно-эстетическому воспитанию подрастающего поколения,
развитию местных традиций, пропаганде престижа службы в рядах
Вооруженных сил РФ, формированию у детей чувства гордости и
патриотизма проводилась в рамках Программы «Патриотическое
воспитание граждан внутригородского муниципального образования Нагатино-Садовники в
городе Москве на 2011–2015
годы».
К реализации программы привлекались образовательные учреждения, учреждения культуры, досуговые клубы по месту жительства, районный Совет ветеранов,
средства массовой информации.
На территории муниципального округа успешно работает
военно-патриотический клуб «Дубовый лист», который входит в
Ассоциацию военно-патриотических клубов «Стяг». Одно из важнейших направлений работы клуба — допризывная подготовка
молодежи.

Обратная связь
Информирование населения
о деятельности органов местного
самоуправления осуществлялось
через
газету
«НагатиноСадовники», которая издается
ежемесячно тиражом 25 тысяч
экземпляров и доставляется во
все жилые дома и районные

Работа с письменными обращениями граждан
Результат рассмотрения

Количество обращений
2011

2012

2013

265

325

131

24

41

265

301

90

8

16

3

Всего получено обращений
— поступило в Совет депутатов
— поступило в администрацию
— получено коллективных обращений
Поступило повторных обращений

15

11

7

Всего рассмотрено и исполнено

262

316

121

— выполнено в срок

262

316

121

— выполнено с нарушением срока

-

-

-

— на контроле

4

9

10

Поставлено на дополнительный контроль

6

16

7

В т. ч. сроки продлевались два и более раз

2

8

3

Возвращено на доработку

-

-

-

201

202

67

Решено положительно
Отказано

4

10

3

Разъяснено

29

75

43

Принято к сведению

18

29

8

Проверено с выездом на место

22

36

25

— факты подтвердились

22

15

12

-

21

13

— факты не подтвердились
Рассмотрено

-

— на комиссии

3

-

-

— с участием заявителей

-

-

1

28

35

2

-

Количество обращений, поступивших по сети
Интернет

23

29

Количество обращений, рассмотренных на
заседаниях Совета депутатов

8

27

Количество обращений, поступивших при
проведении горячей линии
Количество обращений, поступивших с прямых
телеэфиров

3

Тематика обращений
Количество
обращений

Наименование вопроса

2011

2012

2013

265

325

131

196

192

51

Защита жилищных прав

61

60

10

Защита имущественных прав, снятие денежных средств

Всего поступило обращений
Из них:
1. Защита прав несовершеннолетних
В том числе:

30

27

7

Изменение имени и фамилии

-

7

1

Лишение родительских прав

7

11

6

Вопросы труда и занятости

1

-

1

Снижение брачного возраста

-

4

1

21

27

13

Усыновление

На основании федеральных
законов и указов президента РФ
в 2013 году в районе НагатиноСадовники осуществлялся призыв граждан на военную службу.
Весной проведено 8 заседаний
призывной комиссии, осенью — 9.
В период проведения призывной
кампании информация о деятельности призывной комиссии,
материалы, разъясняющие права
и обязанности граждан по выполнению конституционных обязанностей, службе в рядах Вооруженных сил, публиковались в га-

зете «Нагатино-Садовники». Для
получения жителями оперативной информации о работе призывной комиссии, консультаций о
порядке призыва граждан на
военную службу и ее прохождении в администрации работала
телефонная горячая линия.
Обязательное задание на призыв граждан на военную службу в
2013 году выполнено в полном
объеме. В весеннюю призывную
кампанию на военную службу
призваны 44 юноши, в осеннюю
— 47 юношей.

Установление порядка общения с несовершеннолетним

7

5

2

Законность и правопорядок

31

34

-

Разрешение на посещение несовершеннолетних в
детских учреждениях, вывод несовершеннолетних в
выходные дни и каникулы из детских учреждений

8

4

1

Предоставление путевки в лагеря отдыха, выезд с
несовершеннолетним за границу на отдых и др.

3

2

1

Опека и попечительство над несовершеннолетними

19

14

5

Другие вопросы

29

32

3

Устройство в детские учреждения и др. (ЦСПСиД,
приют, детский дом, детскую больницу и т. д.), передача
на воспитание одному из родителей, выдача справок

20

23

3

Информационные материалы (от нотариусов, от
граждан)

9

9

-

2. Защита прав совершеннолетних недееспособных
граждан

7

14

8

3. Разное

33

88

72

— обращения по вопросам организации досуговой и
физкультурно-оздоровительной работы

13

20

7

— жалобы на соседей

1

-

2

— не допустить строительство ДОУ
— благоустройство района, содержание подъездов,
жилых домов, спортивных объектов

1

-

-

9

35

45

— жилищные вопросы

2

-

2

— торговля и общественное питание

1

в том числе:

В том числе:

службы.
На страницах газеты в разделе
«Муниципальные вести», в
муниципальных спецвыпусках
было опубликовано более 100
материалов о деятельности
органов
местного
самоуправления.
Нормативно-правовые акты
муниципального
округа

публикуются в «Московском
муниципальном вестнике».
Официальный
сайт
муниципального
округа
Нагатино-Садовники действует с
2008 года, в нем созданы 12
рубрик, которые отражают все
аспекты деятельности органов
местного самоуправления по
исполнению вопросов местного

— прочее
— информационные материалы

4

8

1

23

15

2

-

6
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ВЕСТИ
ГО РОД СКИЕ П РОГРА ММ Ы

ДЛЯ МАЛЫШЕЙ УСТАНОВЯТ АВТОГОРОДОК,

ГДЕ ПРОЙДУТ БЛАГОУСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

А ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ — WORKOUT

• улица Академика Миллионщикова, 23, 25, 27 — запланирована установка спортивного
комплекса Workout
• улица Академика Миллионщикова, 31 — запланировано
устройство автогородка
• улица Академика Миллионщикова, 33 — запланирован ремонт кровли
• проспект Андропова, 46, корпус 2 — запланирована установка спортивного
комплекса Workout
• Варшавское шоссе, 47,
корпус 1 — запланирована
установка спортивного комплекса Workout
• Варшавское шоссе, 49 —
запланирован ремонт электрощитовой
• Варшавское шоссе, 57 —
запланирован ремонт электрощитовой
• Варшавское шоссе, 59, корпус 4 — запланированы ремонт и
устройство стяжки в подвальном
помещении
• Каширский проезд, 9, корпус 1 — запланирована установка
спортивного комплекса Workout
• Коломенский проезд, 14,
корпус 1 — запланирована замена
системы ГВС

Благодаря программам, реализуемым Правительством Москвы, район Нагатино-Садовники преображается, становясь все более красивым, уютным и комфортным. Благоустраиваются дворовые территории, возводятся современные объекты социальной инфраструктуры, выполняются мероприятия по решению транспортных проблем.
униципальные депутаты
совместно с управой формируют адресные перечни благоустроительных и ремонтных работ, определяя, какие
объекты следует привести в порядок в первую очередь.
На очередном заседании Совета депутатов муниципального
округа Нагатино-Садовники депутаты согласовали адресный перечень мероприятий по благоустройству и содержанию территории, капитальному ремонту многоквартирных жилых домов за счет
средств стимулирования управы
района Нагатино-Садовники. Благодаря выделенным средствам в
районе Нагатино-Садовники впервые появится автогородок. Он будет построен во дворе дома № 31
по улице Академика Миллионщикова. Здесь оборудуют миниатюрные улицы с дорожной разметкой, светофорами, перекрестками, где родители смогут проводить занятия с малышами, знакомя

М

их с правилами дорожного движения. Ход выполнения благоустроительных и ремонтных ра-

бот будет находиться на контроле
депутатов.
Наш корр.

• Нагатинская набережная, 10
— запланирована установка спортивного комплекса Workout
• Нагатинская набережная,
16, корпус 3 — запланировано
устройство дополнительных парковочных мест
• Нагатинская улица, 6 — запланирована замена канализации,
ремонт электрощитовой
• Нагатинская улица, 10 — запланирован ремонт электрощитовой
• улица Садовники, 10, корпус 1 — запланирована установка
спортивного комплекса Workout

ТЕРРИТ ОРИЯ К УЛЬТУРЫ

НОКТЮРН НА ФЛЕЙТЕ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ
В рамках уже ставшей традиционной акции «Ночь музеев» выставочный зал «На Каширке»
представил масштабные паблик-арт проекты, в которых художники затронули и развили
тему большого города. Эта уникальная программа была реализована на нескольких площадках — в ГВЗ «На Каширке», парке «Садовники» и... торгово-строительном комплексе
«Каширский двор».

еред тем как представить
проект широкому зрителю, организаторы устроили
пресс-показ для СМИ, на котором
побывал наш корреспондент.
Мероприятие началось в ГВЗ
«На Каширке». Гостей приветствовали директор выставочного
зала, депутат Совета депутатов
муниципального округа Нагатино-Садовники Людмила Кузьмина
и куратор проекта, сотрудник выставочного зала Ольга Драничкина. Они вкратце рассказали о проводимой акции и предложили осмотреть экспозицию.
В основу выставки «В зоне
урбанизма» лег манифест Московского урбанистического форума 2013 года, который звучит
так: «Урбанистика возвращается к
условиям жизни, работы и свободного времени основной массы

П

жителей города. Периферия города — центр внимания. Здесь
живет 90% жителей — здесь решается судьба мегаполисов». В
экспозиции были представлены
дизайн-макет «Футурогород»
(проект кафедры промышленного
дизайна МГХПА имени Строганова), многочисленные инсталляции, видео-арт, декоративно-прикладное искусство, графические
и фотографические работы. Особой популярностью пользовался
интерактивный проект «Шумотека любимого города» — надев
наушники, посетители могли услышать многообразие звуков трех
мировых столиц: Москвы, Берлина и Лондона.
Затем зрителей пригласили в
парк «Садовники», где был представлен паблик-арт проект «Серая зона — объект притяжения».

«Серая зона — это городская
среда, лишенная привлекательности, — пояснила куратор
проекта Ольга Драничкина. —
Периферийным районам мегаполиса сегодня не хватает культурных точек притяжения. В этом
проекте мы попытались вовлечь
жителей района в диалог с искусством».
Паблик-арт проект под открытым небом в парке «Садовники» стал своеобразной площадкой для общения и обмена идеями.
Вдоль центральной аллеи были
установлены арт-объекты, стилизованные под диалоговые окна
популярных социальных сетей, и
любой желающий мог написать в
«окне» свое высказывание.
Самой неожиданной арт-площадкой стала территория торгового комплекса «Каширский

двор». Здесь был реализован
проект «Контекст обитания», в
рамках которого художники попытались определить место человека в урбанистической сети.
Центром композиции стал артквест, созданный из строительных
материалов современными российскими художниками. Самой эффектной, по мнению зрителей, была
инсталляция «Постель из роз» (ав-

тор — Марина Звягинцева). Она
представляла собой постель, украшенную розами, сквозь которые
пробивались острые шипы колючей
проволоки.
Заинтересовала гостей выставки еще одна работа Марины
Звягинцевой — инсталляция Connector, которая была размещена на
фасаде торгового комплекса. По
словам художницы, в основе образа лежит идея сети или паутины,
которая часто встречается как в
природе, так и в урбанистической
инфраструктуре: улично-дорожная сеть, сеть Интернет, «паутина»
подземных коммуникаций, метро,
телефонная сеть. Примечательно,
что этот арт-объект планируется
номинировать в Книгу рекордов
Гиннеса как самое большое артсооружение из строительных труб.
В ТК «Каширский двор» также можно было услышать шум
любимых городов — Амстердама,
Рима и Парижа.
Паблик-арт проект «Контекст
обитания» в ТК «Каширский
двор» будет открыт до 1 сентября
2014 года.
А. Позднякова
Фото автора
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ВЕСТИ
БЛАГОУСТ РОЙСТВ О

Э ХО ПРАЗ ДНИКА

ПАРК ЖДУТ ПЕРЕМЕНЫ
В этом году парк «Садовники» превратится в популярное место отдыха москвичей
Парк «Садовники» был создан в 1989 году на месте пустыря, располагавшегося вдоль проспекта Андропова.
Через 10 лет постановлением Правительства Москвы ему
был присвоен статус природного комплекса. В 2005 году
в центральной части парка был разбит «Рижский сад», созданный по эскизам и проектам латвийских специалистов.



— В какой части «Садовников» построят скейтпарк?
— Он будет размещен ближе к
северному входу в парк «Садовники» и удачно впишется в окружающий ландшафт с уже существующими деревьями, кустарниками, растениями. Предполагается, что скейтпарк будет объединять зоны для катания и общественное пространство. 2500 квадратных метров скейтпарка будут
приспособлены для спортсменов с
разным уровнем подготовки.
— Некоторые жители
высказывают опасения,
что вход в парк станет
платным…
— Это исключено! После реконструкции парк «Садовники»
будет по-прежнему бесплатным.
Так что опасения жителей напрасны.
— В 2005 году в парке был
разбит «Рижский сад».
Что планируется сделать
на его территории?
— Он останется изюминкой
парка «Садовники», но будет значительно обновлен. В «Рижском
саду» построят небольшой теневой
навес из резных пластин, через
которые будет мягко и красиво
проникать свет. Здесь установят декоративные решетки, таблички с
названиями улиц Риги, достопримечательностей, с именами известных жителей города. Будут заново выложены дорожки, установлены удобные скамейки из дерева и стали, множество светодиодных светильников и других
стильных и современных дизайнерских элементов.
— Каковы сроки проведения реконструкции?



этом году было принято решение о проведении масштабной реконструкции одного из любимых мест отдыха жителей района Нагатино-Садовники.
Заказчиком проекта является Государственное автономное учреждение культуры города Москвы
«Парк культуры и отдыха “Кузьминки”». О том, какие перемены
ждут парк «Садовники», мы попросили рассказать заместителя
директора ГАУК ПКиО «Кузьминки» Дмитрия Маярлы:
— Проект концепции парка
«Садовники» совместно с российским бюро Alphabet City подготовило британское бюро LDA Design,
создавшее новую концепцию развития Парка Горького. В основу
проекта положена концепция, разработанная ООО «КАПИТЕЛЬ».
— Будет ли в процессе реконструкции парка проводиться вырубка деревьев?
— Согласно проведенным исследованиям, состояние зеленых
насаждений в парке удовлетворительное. В рамках реконструкции
проектом предусмотрена вырубка
двух сухостойных и пяти аварийных
деревьев, а также одного кустарника. А после завершения строительных работ в парке будут высажены 500 деревьев и 615 кустарников.
— В парке довольно сложный рельеф местности.
Что планируется обустроить на склонах?
— Проектом реконструкции
намечено обустройство в «Садовниках» террасированного склона
и фонтана. Парк занимает довольно большую площадь — более
30 гектаров. В границах проектирования рельеф действительно
сложный — в южной части холмистый, в северной части — напротив, равнинный. От храма
Дмитрия Донского в Садовниках
к проспекту Андропова наблюдается значительный перепад высот,
порядка 10 метров. Поэтому было
принято решение создать здесь
террасированный склон, который
будет смотреться очень органично. Фонтан должен особенно понравиться детям.
— Планируется ли изменить существующую дорожно-тропиночную сеть?
— В природном комплексе
появится новая сеть дорожек и

В







тропинок, так как многие из существующих, по мнению архитекторов, были проложены без учета
маршрутов, которыми реально следуют посетители. Попасть в зону
отдыха после реконструкции будет
легче: планируется организовать
два входа в парк — южный и северный, для каждого из них предусмотрено свое оформление.
В парке после реконструкции
будет построено несколько детских и спортивных площадок, для
удобного подхода к ним будет
сформирована новая сеть дорожек. Будет также обустроена велодорожка, по которой зимой проложат лыжню. Основная дорожнотропиночная сеть будет освещена.
Парк станет доступен для людей с
ограниченными возможностями
здоровья.
— Какими видами спорта
можно будет заниматься
на новых площадках?
— В одной из частей парка
«Садовники» появятся два теннисных корта, будет оборудована
площадка для волейбола и настольного тенниса, воркаута, также
планируется построить помещение для шахматного клуба. В центре парка будет размещен пункт
проката велосипедов, на окраине
— площадка для выгула собак,
BMX-велодром. В другой части
соорудят сцену, построят террасы
и павильоны — здесь разместятся
кафе, будут проводиться выставки
и развлекательные мероприятия.
Кроме того, в «Садовниках» появится скейтпарк, который наверняка составит достойную конкуренцию большому крытому столичному скейтпарку «Адреналин».







— Работы начнутся уже в мае,
а завершить реконструкцию парка
«Садовники» планируется до конца года. На время проведения работ закрывать парк не будут. Ограждение установят лишь на тех
участках, где непосредственно будет вестись строительство. Более
точная информация о сроках проведения тех или иных работ появится позже — у входа в парк установят щиты, на которых будут размещены все необходимые сведения.
Задать вопросы, связанные с реконструкцией парка, высказать
свои предложения и замечания
жители района могут по телефону:
8-499-175-33-69.
— Благодарим Вас за подробные разъяснения и желаем успехов!



Беседу вела Ю. Королькова

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ…
Долгожданным теплом и
ясными, солнечными
днями встретила столица
69-ю годовщину Великой
Победы. Широкой рекой
праздник вылился на улицы
города, шумел на окружных
и районных площадках.
6 мая жители района Нагатино-Садовники пришли на торжественный митинг в сквере у
бюста маршала Г.К. Жукова. Со
светлым праздником Великой
Победы собравшихся тепло поздравили глава управы Юрий Богодухов, председатель районного
Совета ветеранов Борис Девтеров, председатель районной организации, объединяющей инвалидов, Ирина Петрова.
«69 лет назад отгремели бои
на улицах Берлина, закончилась
жестокая и кровопролитная Великая Отечественная война. Но
память о событиях тех лет, о ратном и трудовом подвиге советских людей всегда будут хранить
благодарные потомки. Мы будем помнить бесстрашие наших
фронтовиков, самоотверженность тружеников тыла, не забудем, через какие страдания пришлось пройти блокадникам, узникам концлагерей. Земной поклон вам, наши дорогие ветераны!» — сказал, обращаясь к собравшимся, Юрий Богодухов.
Участники торжественного
мероприятия почтили минутой
молчания память павших в Великой Отечественной войне. Завершился митинг возложением
цветов.
А 8 мая красочное праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы, состоялось у
школы № 1375. С приветственными словами к ветеранам Великой Отечественной войны, жителям района Нагатино-Садовники обратились глава управы
Юрий Богодухов, председатель
правления Благотворительного
фонда «Зиловец» Татьяна Ломакина.
«Нет в нашей стране праздника важнее, чем День Победы,
как нет и семьи, которую бы не
затронула Великая Отечественная война, — сказала Татьяна Евгеньевна. — Мужество и стойкость защитников Отчизны достойны восхищения, и наш долг
— чтить погибших и неустанно
заботиться о ныне живущих героях войны». От имени Фонда
«Зиловец» Татьяна Ломакина
вручила сертификаты на приобретение электронной техники
для нужд Совета ветеранов.
Яркой и эмоциональной
была речь директора образовательного комплекса № 1375, депутата Совета депутатов муни-

ципального округа НагатиноСадовники Натальи Михаревой.
Наталья Борисовна рассказала
о том, что в далеком 1941 году
первый директор школы Павел
Кузьмич Островский вместе со
своими выпускниками ушел защищать родной город. К сожалению, никто из них не вернулся
с полей сражений. В память о
подвиге учителей и учеников
школы на стене здания установлена мемориальная доска.
Торжественное мероприятие
продолжила организованная
управой района концертная программа «Поклонимся великим
тем годам», в которой выступили
самодеятельные и профессиональные творческие коллективы. Не обошлось и без традиционного угощения — организаторы пригласили всех желающих
отведать вкусной каши из полевой кухни.
Концертно-развлекательная
программа прошла 9 мая в ветеранском дворике у дома 31 по
улице Академика Миллионщикова. Праздничное настроение
собравшихся здесь жителей поддерживал военный духовой оркестр. На дворовой площадке
звучали любимые песни и мелодии военных лет, кружились в
вечно юном вальсе главные виновники торжества — ветераны
Великой Отечественной войны.
И пришедшие на концерт жители окрестных домов тепло поддерживали их своими аплодисментами.
Шумно и весело встретили 9
Мая на спортивной площадке на
Каширском проезде, 9. В этот
день здесь прошел замечательный праздник «Веселые старты»,
в котором приняли участие дружные семейные команды. Малыши
и взрослые с азартом состязались в эстафетах и увлекательных
конкурсах, и на площадке царили смех и веселье. Все участники
соревнований получили не только поощрительные призы, но и
заряд бодрости и отличного настроения.
А на спортплощадке у дома
32 по Нагатинской улице 9 мая
состоялся турнир по мини-футболу. В соревнованиях приняли
участие три молодежные дворовые команды, а также команда
футбольных ветеранов. Борьба
за победу была азартной и бескомпромиссной. По итогам серии
игр первое место завоевала команда ветеранов, «серебро» досталось хозяевам площадки —
местной дворовой команде, на
почетном третьем месте — команда «Каширка».
Ю. Викторова

