
— Лидия Ивановна, в 2012 году
произошли серьезные перемены в ра-
боте органов местного самоуправ-
ления. По предложению мэра сто-
лицы Сергея Семеновича Собянина
были значительно расширены по-
лномочия депутатов муниципаль-
ного Собрания.

— Действительно, в работе му-
ниципального Собрания произошли
существенные изменения. Теперь де-
путаты входят в состав комиссий, осу-
ществляющих открытие, начало и
приемку работ по ремонту и благо-
устройству дворов, а также контро-
лируют качество работ и их соответ-
ствие интересам жителей. Кроме того,
депутаты участвовали в формирова-
нии программы благоустройства райо-
на. В 2012 году на заседаниях муни-
ципального Собрания мы подробно
рассматривали предложения по пе-
речню объектов благоустройства,
выезжали по конкретным адресам,
чтобы убедиться в целесообразности
включения данной территории в про-
грамму. Депутаты следили за ходом
ремонтных работ, в случае выявления
недостатков требовали от строите-
лей их устранения и лишь после это-
го подписывали акт приемки. Все ра-

боты проводились под строгим кон-
тролем депутатов, и это принесло по-
ложительные результаты: качество
ремонта детских и спортивных пло-
щадок, подъездов, асфальтового по-
крытия заметно улучшилось.

Формируя программу благо-
устройства и ремонта на следующий
год, мы неоднократно проводили ра-
бочие встречи перед заседаниями му-
ниципального Собрания, потому что
многие вопросы требовали предва-
рительной проработки. При обсуж -
дении адресного перечня террито-
рий благоустройства мы принимали во
внимание состояние объектов и их по-
требность в ремонте, а также пред-
ложения жителей, с которыми они об-
ращались к депутатам. Каждое обра-
щение внимательно и всесторонне
обсуждалось, депутаты лично осма-
тривали все объекты и только после
этого включали их в программу на сле-
дующий год. В рамках выделенных
бюджетных средств мы постарались
максимально удовлетворить просьбы
населения. 

Конечно, эта работа требует спе-
циальных знаний. Чтобы качественно
выполнять стоящие перед нами зада-
чи, мы должны быть компетентными

в вопросах юриспруденции, эконо-
мики, строительства — спектр очень
широк! Стоит сказать, что все депу-
таты старались подходить к своей ра-
боте с максимальной ответственно-
стью, изучали специальную литера-
туру, всесторонне разбирали каждый
вопрос. Поэтому, подводя итоги года,
могу сказать, что мы не только доби-
лись положительных результатов в
своей работе, но и значительно по-
полнили багаж знаний. 

— В составе депутатского кор-
пуса появились новые люди. С реше-
нием многих вопросов, входящих в
круг полномочий органов местного
самоуправления, они столкнулись
впервые. Как Вы оцениваете их ра-
боту в течение года?

— Действительно, состав муни-
ципального Собрания обновился. Но
стоит сказать, что все депутаты либо
давно живут в районе Нагатино-Са-
довники, либо работают здесь много
лет, поэтому хорошо знакомы с его
особенностями и проблемами. Среди
народных избранников — предста-
вители самых разных сфер деятель-

ности: экономисты, юристы, меди-
цинские, социальные работники, пе-
дагоги, предприниматели. Мы мо-
жем обмениваться опытом, и это зна-
чительно облегчает нашу работу.
Хочу отметить, что в составе депу-
татского корпуса — очень активные,
неравнодушные люди, обладающие
значительным опытом, готовые от-
стаивать интересы жителей. 

— Можно ли сказать, что и жи-
тели района стали более активными,
чаще обращаются к депутатам с
просьбами и предложениями?

— Да, безусловно. Количество об-
ращений жителей значительно вы-
росло по сравнению с предыдущими
годами. К нам приходят с самыми раз-
ными вопросами, касающимися улуч-
шения жилищных условий, благо-
устройства территории, ремонта подъ-
ездов. Не скажу, что нам удается
справиться со всеми проблемами, но
если вопрос правомочен, мы прила-
гаем все усилия для его решения.

Главная задача депутатов — за-
щита интересов населения. Мы про-
водим каждодневную кропотливую
работу, для нас важно решить даже
небольшой рядовой вопрос, который
волнует жителей, — если человек об-
ращается к нам, значит, он ждет, что
мы поможем. 

К примеру, нам удалось решить
вопрос со строительством автозапра-
вочной станции на пересечении улицы
Академика Миллионщикова и Коло-
менского проезда. Этот земельный
участок расположен в густонаселенном
жилом секторе, в непо средственной
близости находятся поликлиника, боль-
ница, родильный дом, детская пло-
щадка, ветеранский дворик. Строи-
тельство АЗС привело бы к увеличе-
нию количества проезжающего авто-
транспорта и, соответственно, к воз-

растанию угрозы для жизни и здоровья
пешеходов, а также осложнило бы
экологическую ситуацию и ухудшило
облик района в целом. К тому же в ми-
крорайоне, где предполагалось вести
строительство, уже имеются четыре ав-
тозаправочные станции. Подробно
рассмотрев этот вопрос, приняв во
внимание мнение жителей, депутаты
решили отказать в согласовании проек-
та строительства АЗС.

— Лидия Ивановна, последний во-
прос, который хочется задать, каса-
ется Вашей профессиональной дея-
тельности. Какие нововведения поя-
вились в поликлинике № 27 в 2012 году?

— Отмечу, что в организацию ле-
чебного процесса активно внедряют-
ся новые компьютерные технологии.
В 2012 году в поликлинике была вве-
дена в действие электронная реги-
стратура, создана единая электроная
база, где содержится информация о
пациентах. В каждом кабинете уста-
новлена компьютерная техника, ко-
торая позволяет врачам вести элек-
тронный учет, не тратя время на бу-
мажную работу. В здании поликли-
ники установлены специальные тер-
миналы-инфоматы, с помощью кото-
рых пациенты могут записаться на
прием практически ко всем специа-
листам, кроме невролога, кардиолога,
эндокринолога — направления на
консультацию этих врачей дают те-
рапевты. 

В ближайшее время мы плани-
руем организовать выдачу направле-
ний на анализы, ультразвуковые ис-
следования также напрямую через
терапевтов. В перспективе благодаря
системе электронной записи наши
пациенты смогут обращаться за кон-
сультацией в другие медицинские уч-
реждения округа. Могу с уверенно-
стью сказать, что мы идем в ногу со
временем, и это приносит положи-
тельные результаты!

Беседу вела М. Селиверстова
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ВЕСТИ

Вактовом зале управы района
Нагатино-Садовники 27 ноя-
бря прошло заседание Мо-

лодежной общественной палаты
при муниципальном Собрании вну-
тригородского муниципального об-
разования Нагатино-Садовники,
где обсуждались вопросы взаимо-
действия МОП с районным Сове-
том ветеранов. 

В работе заседания приняли
участие депутат муниципального
Собрания, руководитель испол-
кома местного отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Валенти-

на Сергеевна Карпова, члены Мо-
лодежной общественной палаты,
представители клуба «Этика со-
временного человека». Участники
встречи обсудили вопросы под-
готовки и проведения мероприя-
тий, посвященных празднованию
дней воинской славы России — го-
довщины Битвы под Москвой и
Дня Победы. На заседании также
шла речь о работе по патриотиче-
скому воспитанию молодого по-
коления.

Наш корр.

Молодежная палата

ОБЩЕЕ ДЕЛО

2012 год был отмечен всплеском политической и граж -
данской активности. 4 марта состоялись выборы Прези-
дента РФ, в Москве в этот день также прошли выборы в ор-
ганы местного самоуправления. Депутатский корпус
обновился более чем наполовину. Не стало исключением
и муниципальное Собрание ВМО Нагатино-Садовники: из
десяти депутатов четверо были избраны впервые. 
О том, как строилась работа муниципального Собрания в
уходящем году, нашему корреспонденту рассказала ру-
ководитель внутригородского муниципального образова-
ния Нагатино-Садовники, главный врач городской поли-
клиники № 27 Лидия Ивановна Кладова.

ПОД СТРОГИМ ДЕПУТАТСКИМ КОНТРОЛЕМ
Актуальное интервью

Имя Василия Григорьевича Пе-
рова — русского живописца,
одного из основателей Това-

рищества передвижных художест-
венных выставок — знакомо ка-
ждому из нас еще со школьных лет.
Самые известные его работы, среди
которых «Тройка», «Охотники на
привале», «Портрет Достоевского»,
«Чаепитие в Мытищах», хранятся в
Москве, в Третьяковской галерее. В
следующем году исполнится 180 лет
со дня рож дения великого худож-
ника. Этой памятной дате и была по-
священа программа «Перов–180»,
целью которой стало восстановление
надгробного памятника художни-
ку, установленного на территории
Донского монастыря.

Открывая торжественный ве-
чер, директор ГВЗ «На Каширке»
Людмила Михайловна Кузьмина

рассказала собравшимся, что выста-
вочный зал взял шефство над па-
мятником Василию Перову: «Участ-
никами проекта «Перов–180», ко-
торый продолжался около года, ста-
ли добровольные помощники — во-
лонтеры. Они ухаживали за памят-
ником, убирали территорию некро-
поля, возлагали цветы к памятным
датам. Но мы решили на этом не
останавливаться, ведь надгробие ну-
ждалось в восстановлении. Под ру-
ководством нашего искусствоведа,
заведующей экскурсионно-выста-
вочным отделом Ольги Дранечки-
ной был разработан проект рестав-
рации, для воплощения которого
объединились 8 организаций и 95 во-
лонтеров». 

«На территории некрополя До-
н ского монастыря расположено око-
ло 2500 захоронений великих людей
России. Практически каждое над-
гробие — особо охраняемый исто-
рический памятник. Уход за ними не
по силам монастырю, и без помощи
волонтеров мы бы не справились»,
— поделилась консультант по не-
крополю Донского монастыря Тать-

яна Дмитриевна Бажутина. Она рас-
сказала, что надгробный памятник
Василию Перову был создан вы-
дающимся советским скульптором
Александром Кибальниковым в
1954 году, и с тех пор его реставра-
ция не проводилась.

Работы по восстановлению па-
мятника Василию Перову проводи-
ла фирма «Практика реставрации».
Ее генеральный директор Павел
Шишмарев выразил надежду на про-
должение сотрудничества в рамках
программы по сохранению памят-
ников Донского монастыря.

Завершилась встреча награ-
ждением участников программы
«Перов–180». Особо был отмечен
вклад сотрудников компании «М.ви-
део» и нескольких волонтеров. Сре-
ди них — депутаты муниципально-
го Собрания ВМО Нагатино-Са-
довники Владимир Аптекарев и
Юрий Каминский, которые в на-
граду за помощь получили серти-
фикаты на профессиональную фо-
тосъемку.

Е. Озерова, фото автора

Вечером 12 декабря в ГВЗ «На Каширке» звучали нежные
мелодии в исполнении пианистки Натальи Илюхиной, дамы
в платьях с кринолином, словно сошедшие с картин худож-
ников, прогуливались по залам. Так начинался торжествен-
ный вечер, приуроченный к подведению итогов программы
«Перов–180».

Наши даты

БЛАГОДАРНЫЕ ПОТОМКИ



Стех пор у комиссий по делам
несовершеннолетних меня-
лось название, расширялись

направления работы, компетенция,
но цель — не карать, а предупре-
ждать — всегда оставалась неиз-
менной.

На проходившем в 2012 году
конкурсе «Лучшая районная комис-
сия по делам несовершеннолетних и
защите их прав Южного админи-
стративного округа города Москвы»
КДН и ЗП района Нагатино-Садов-
ники заняла 1-е место и была отме-
чена почетной грамотой. О работе ко-
миссии нашему корреспонденту рас-
сказала ее председатель, руководи-
тель муниципалитета Нина Баулина.

— Нина Семеновна, какую роль
районные комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав
играют в созданной в нашей стране
системе профилактики правонару-
шений среди детей и подростков?

— Хочу отметить, что профи-
лактике беспризорности, безнад-
зорности и правонарушений среди
молодежи в нашей стране уделяется
серьезное внимание. В Москве за-
щита прав несовершеннолетних воз-
ложена на различные государствен-
ные органы и учреждения, включая
Уполномоченного по правам ребен-
ка. Вместе с тем, комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их

прав является центральным, коор-
динирующим звеном в системе про-
филактики правонарушений и имеют
особый правовой статус. Деятель-
ность комиссии основывается на
принципах законности, гуманного
обращения с несовершеннолетни-
ми и сохранения конфиденциально-
сти информации.

— Как обстоит ситуация с
правонарушениями среди несовер-
шеннолетних на территории на-
шего района?

— По состоянию на 1 ноября
2012 года на учете в КДН и ЗП со-
стоят 16 несовершеннолетних, а так-
же 24 неблагополучные семьи. В
прошлом году эти цифры составля-
ли соответственно 29 и 28. Налицо
ощутимое снижение показателей,
которое стало возможным благодаря
активной профилактической и ком-
плексной работе с подростками.

Заседания КДН и ЗП проводят-
ся два раза в месяц. В этом году ко-
миссией был выполнен значительный
объем работы, рассмотрены 112 во-
просов. Мы занимаемся такими про-
блемами, как, например, перевод
учащегося в другое образователь-
ное учреждение, расторжение тру-
дового договора с несовершенно-
летним по инициативе работодателя.
В зоне внимания комиссии — со-
вершение подростками админи-
стративных правонарушений, обще-

ственно опасных деяний, предус-
мотренных Уголовным кодексом РФ.
Мы принимаем заявления и жалобы
несовершеннолетних или их роди-
телей на нарушение законных прав

и интересов, проводим профилакти-
ческую работу с подростками, упо-
требляющими спиртные напитки,
наркотические средства, психо-
тропные вещества, привлекавшими-
ся к административной ответствен-
ности, вернувшимися из специаль-
ных учебно-воспитательных учре-
ждений закрытого типа, освободив-
шимися из мест лишения свободы, а
также в отношении родителей, если
они не исполняют обязанности по
воспитанию, обучению и содержа-
нию ребенка либо жестоко обра-
щаются с ним. КДН и ЗП также
координирует организацию летнего
отдыха детей и подростков, состоя-
щих на профилактическом учете.

— Кто входит в состав район -
ной комиссии по делам несовершен-
нолетних?

— Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав со-
стоит из 14 членов. В ее состав вхо-
дят представители районных учреж -
дений системы профилактики. В
круг рассматриваемых вопросов
включены профилактика безнад-
зорности, беспризорности, право-
нарушений, наркомании, алкого-
лизма и табакокурения среди несо-
вершеннолетних. 

— Расскажите, пожалуйста,
о рейдах, проводимых в рамках опе-
рации «Подросток», и других про-
филактических акциях.

— В этом году в рамках профи-
лактической операции «Подросток»
осуществлялись выходы в семьи под-
ростков, состоящих на учете, в не-
благополучные семьи. Кроме того,
прошло четыре специализирован-
ных мероприятия. Самым эффек-
тивным из них стала акция «Со-
общи, где торгуют смертью». В ней
приняли участие все службы и орга-
низации, входящие в районную си-
стему профилактики. В ходе меро-
приятия проверялись предприятия

торговли, совершались рейды по тем
местам, где часто собираются под-
ростки. Кроме того, обследовались
подвалы и чердаки, мы посещали не-
благополучные семьи, проверяли
условия проживания несовершен-
нолетних, состоящих на учете.

Широкий резонанс вызвала ак-
ция «Курить не модно» у станции ме-
тро «Каширская», в ходе которой
раздавались листовки и информа-
ционные материалы, рассказываю-
щие о вреде табакокурения, упо-
требления алкоголя и наркотиков.
Проводились лекции по правовым
вопросам, экскурсии, литературно-
музыкальные и спортивные меро-
приятия. Большой отклик получил
спектакль «НАЦВОПРОС» (режис-
сер — Олег Чернигов), остро пред-
ставивший проблему взаимоотно-
шений людей разных национально-
стей в молодежной среде. 

Мне хочется выразить призна-
тельность всем членам районной ко-
миссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, которые от-
дают все свободное время работе с
детьми, не жалеют сил и энергии.
Особенно хочу поблагодарить пред-
ставителей учреждений, входящих в
систему профилактики: социального
педагога лицея № 507 Елену Горла-
нову, педагога-психолога отделения
ГБУ «Городской центр “Дети улиц”»
в ЮАО Надежду Иванову, ведуще-

го специалиста ГБУ «Центр физ-
культуры и спорта ЮАО» Николая
Гусарова, заведующую отделением
профилактики безнадзорности ГБУ
«Центр социальной помощи семье и
детям “Берегиня”» Наталью Игони-
ну, специалиста по социальной ра-
боте МНПЦ «Наркология» (филиал
№ 6) Светлану Павлюсенко, пред-
седателя районного совета ОПОП
Виктора Сидорова, заведующую от-
делением психолого-педагогической
помощи ГБУ «Центр социальной
помощи семье и детям “Планета
семьи”» Евгению Чучелову, а также
представителей общественных пунк-
тов охраны порядка, сотрудников
управы и Центра социального об-
служивания. За последнее время мы
наладили тесное взаимодействие с
этими учреж дениями, что принесло
положительные результаты. 

Беседу вела М. Селиверстова
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В зоне особого внимания

14 января 2013 года комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав отметят 95-летний юбилей. Приня-
тым в 1918 году Декретом Совета народных комиссаров
РСФСР «О комиссиях для несовершеннолетних» были
упразднены суды и тюремное заключение для малолетних.
Декрет определял основную задачу комиссий как защиту
прав и интересов детей, а приоритетным направлением
стала воспитательная и предупредительная, как мы сейчас
говорим, профилактическая работа. 

ПРИОРИТЕТ — ВОСПИТАНИЮ

Основными направлениями работы Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав являются:
• защита законных прав и интересов несовершеннолетних (трудовых,
жилищных, имущественных, права на образование);
• принятие мер к обеспечению защиты несовершеннолетних от физи-
ческого, сексуального, психологического и иных форм насилия, от во-
влечения несовершеннолетних в употребление наркотических, психо-
тропных и (или) одурманивающих веществ, спиртных напитков, занятие
бродяжничеством или попрошайничеством;
• выявление безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних;
• работа с родителями, не выполняющими обязанности по содержанию,
воспитанию и образованию несовершеннолетних либо отрицательно
влияющими на их поведение.
Кроме того, важной задачей КДН и ЗП является координация деятель-
ности всех органов и учреждений системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних.

Уважаемые жители!
Если вам стало известно о случаях жестокого обращения с детьми, фак-
тах уклонения родителей от выполнения своих обязанностей, если ре-
бенок, проживающий в семье, находится в ситуации, угрожающей его жиз-
ни и здоровью, если несовершеннолетний бродяжничает, употребляет
пиво, спиртные напитки, наркотические или токсические вещества, не
будьте равнодушны к судьбам детей, сообщайте об этом!
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав райо-
на Нагатино-Садовники расположена по адресу: ул. Акад. Мил-
лионщикова, 37.
Контактный телефон: 8-499-612-07-46.

Правовой ликбез

ВГосдуму внесен и уже рассма-
тривается законопроект, учи-
тывающий ряд изменений в

Гражданском кодексе РФ. В рамках
этого документа предусматривается
возможность ограничения дееспо-
собности людей, страдающих при-
страстием к азартным играм. 

Эксперты из Центра лечебной
педагогики считают, что людям с
психическими расстройствами необ-
ходимы «частичные» опекуны. Опе-
ка и попечительство устанавли-
ваются для защиты прав и интересов
недееспособных и для осуществле-
ния ухода за больными. В обязан-

ности опекуна входит забота о здо-
ровье и имуществе подопечного.

На учете в муниципалитете На-
гатино-Садовники — органе, наде-
ленном государственными полно-
мочиями в сфере опеки и попечи-
тельства, — состоят 17 недееспо-
собных подопечных. С момента
вступления в законную силу решения
суда о признании гражданина не-
дееспособным муниципалитет На-
гатино-Садовники выносит поста-
новление о назначении опекуна и
определении места проживания не-
дееспособного гражданина, за ним
закрепляется право пользования жи-

лой площадью по месту регистрации.
Если таковая отсутствует, то за по-
допечным закрепляется право на
получение жилой площади в случае
признания его дееспособным.

В соответствии с утвержден-
ным графиком все подопечные еже-
годно обследуются специалистами
сектора опеки и попечительства му-
ниципалитета с целью проверки
условий их проживания, ухода и со-
держания. Опекуны ежегодно пред-
ставляют отчеты о расходовании
средств и о сохранности имущества
своих подопечных.

Во всех судебных заседаниях, где
рассматриваются вопросы о лише-
нии или восстановлении дееспособ-
ности, о защите имущественных прав
и интересов недееспособных, обяза-
тельно принимают участие специали-
сты сектора опеки и попечительства.

В целях защиты прав недееспо-
собных подопечных муниципали-
тет взаимодействует с психоневро-
логическими диспансерами № 10 и
№ 18 города Москвы, психиатриче-
скими больницами, а также с раз-
личными психоневрологическими
интернатами, где проживают заре-
гистрированные на территории
района Нагатино-Садовники граж -
дане, лишенные дееспособности.

В районе Нагатино-Садовники
расположен психоневрологический
интернат № 16, где проживают око-
ло 700 человек. Некоторые из них в
установленном законом порядке
признаны недееспособными. Орган
опеки и попечительства стоит на
защите личных и имущественных
прав и законных интересов недее-
способных граждан. Так, все сделки
с имуществом недееспособных

производятся опекуном (в лице ди-
ректора интерната) исключительно
с разрешения органа опеки и попе-
чительства. Вопросы защиты прав
этих граждан рассматриваются на за-
седаниях Комиссии по защите прав
и законных интересов подопечных.

По просьбе администрации
ПНИ № 16 специалисты муниципа-
литета запрашивают жилищные и
другие необходимые документы в
различных организациях, в том чис-
ле и в муниципалитетах, на террито-
рии которых ранее были зарегистри-
рованы недееспособные граж дане,
проживающие в настоящее время в
психоневрологическом интернате.

Коллектив ПНИ старается ор-
ганизовать работу в учреждении
так, чтобы никто из подопечных не
оставался без внимания и заботы. В
интернате часто проводятся спор-
тивные и досуговые мероприятия.
Пациенты принимают активное уча-
стие в праздничных концертах, со-
ревнованиях и конкурсах.

Специалист 1-й категории 
сектора опеки и попечительства 

муниципалитета Нагатино-Садовники
Н.А. Шувалова

Что такое недееспособность? Это неспособность гражданина
своими действиями приобретать и осуществлять граждан-
ские права, создавать для себя гражданские обязанности и
исполнять их. Гражданин признается недееспособным
вследствие психического расстройства.

НЕ ОСТАВИТЬ
БЕЗ ВНИМАНИЯ И ЗАБОТЫ

Всю необходимую информацию об опеке, попечительстве и патронаже
можно получить: 

• на сайте внутригородского муниципального образования Нагати-
но-Садовники: www.n-sadovniki.ru,

• в муниципалитете по адресу: ул. Акад. Миллионщикова, 37,
приемные дни: понедельник — с 15.00 до 19.00, среда — с 8.30 до 12.00.
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ТОЛСТОВКА ПРИГЛАШАЕТ
Встречи с психологом
В Центральной библиотеке им. Л.Н. Толстого проводятся бесплатные
индивидуальные консультации психолога.
Специалист-психолог поможет вам:
• лучше понять себя и окружающих;
• определиться с профессией (пройти профтестирование);
• найти работу (презентовать себя на собеседовании, составить и раз-
местить резюме на специализированных сайтах);
• приобрести уверенность в себе, повысить уровень самооценки;
• наладить взаимоотношения с окружающими, детско-родительские
отношения.

Консультации юриста
Приглашаем на бесплатные юридические консультации, которые про-
водят специалисты коллегии адвокатов «Трунов, Айвар и партнеры».

Адрес: Каширское ш., 16.
Предварительная запись на консультации по телефону: 

8-499-612-10-55.

Изостудия 
Отдел обслуживания № 2 ЦБ им. Л.Н. Толстого объявляет набор детей
в возрасте от 6 до 7 лет в изостудию «Львенок».
В программе: рисунок, живопись, лепка, декоративно-прикладное ис-
кусство.
Занятия проводятся по четвергам в 17.00.

Клуб поэзии и авторской песни
Отдел обслуживания № 2 ЦБ им. Л.Н. Толстого приглашает молодых
и талантливых музыкантов и поэтов в клуб «Мятежный странник». Клуб
поэзии и музыки «Мятежный странник» — это общество, объединяю-
щее начинающих поэтов из различных литературных сообществ («Па-
литра N», поэтический клуб МГУ, литературное сообщество «Арс-Пе-
гас» и др.), авторов-исполнителей, а также всех, кто любит музыку и
поэзию.
Работа клуба проходит в режиме «свободного микрофона». Те, кто не
имеет возможности приехать в библиотеку, но хочет принять участие
в наших вечерах, могут подключиться по онлайн-трансляции.

Адрес: Коломенский пр-д, 21.
Телефон для справок: 8-499-616-44-11.

Досуг в районе

8 декабря в филиале библиоте-
ки им. Л.Н. Толстого на Коло-
менском проезде, 21 в рамках
декады инвалидов состоялось
праздничное мероприятие для
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Инициа-
тором его проведения выступил
клуб «Счастливая семья». 

Название этой организации го-
ворит само за себя — ее сотрудни-
ки помогают семьям стать дружны-
ми и счастливыми. Подробнее о
деятельности клуба нашему корре-
спонденту рассказала его директор
Ирина Леонидовна Корчагина:

— Клуб «Счастливая семья», ос-
новным направлением деятельности
которого является пропаганда се-
мейных ценностей, действует в райо-
не Нагатино-Садовники уже два
года. За это время мы нашли нема-
ло единомышленников.

Наш клуб динамично развива-
ется: если два года назад мы прово-
дили одно занятие в неделю, то сей-
час — уже шесть! Мы помогаем
семьям сплотиться, стать дружными
и любящими, проводим беседы с
женами и мужьями, организуем кон-
сультации психолога. 

Одной из форм работы с семь-
ями является проведение игровых
интерактивных шоу, где  дети и ро-
дители выступают в роли артистов,
на время меняя свои социальные ста-
тусы: мама «превращается» в до-
чку, а дочка — в маму. Благодаря
этому взрослые и дети могут глубже
вникнуть в проблемы друг друга,
иначе взглянуть на ситуацию. 

К примеру, интерактивное шоу
«Путешествие в страну Берендея»
дарит взрослым возможность встре-
титься со сказкой, заново открыть в
себе ребенка и лучше понять своих
детей. Волшебные герои театрали-
зованных представлений — Чеб-
моргусик, Изюминка, Карконда —
необычные персонажи, которые по-
могают сформировать у детей и их
родителей нестандартный взгляд на
привычные на первый взгляд вещи. 

Еще одно направление дея-
тельности клуба — творческие за-
нятия. Мы знакомим детей и роди-
телей с классической музыкой, по-
могаем развивать слух, образное
мышление, мелкую моторику.

Особое внимание специалисты
клуба уделяют профилактике семей-

ного неблагополучия. К сожалению,
жизнь в мегаполисе порождает такой
феномен, как разобщение людей.
Мы стараемся не только побороть ду-
ховное одиночество внутри семьи, но
и сблизить семьи, сдружить, сделать
людей коммуникабельнее.

В клубе «Счастливая семья» мож-
но получить консультации психоло-
гов и юристов по профилактике и ре-
шению семейных конфликтов, стать
участниками семейного проекта
«Волшебный ковер», цель которого
— развитие творческих способно-
стей и коммуникативных навыков.

Если вы хотите стать участ-
ником клуба «Счастливая семья»,
обращайтесь по адресу: ул. Садов-
ники, 10. Телефон: 8-905-709-96-63.

ИГРЫ, В КОТОРЫЕ ИГРАЮТ СЕМЬИ

Настоящий фейерверк ярких
эмоций подарил юным жи-
телям района Нагатино-Са-

довники праздник, приуроченный к
декаде инвалидов, который со-
стоялся 15 декабря в МБУ ЦД «Са-
довники».

Отличной разминкой для го-
стей веселого торжества, организо-
ванного муниципалитетом, стали
соревнования по настольным играм.
Но в этот раз участников ждали не
традиционные шахматы и шашки
— организаторы решили познако-
мить ребятишек и их родителей с на-
циональными играми разных наро-
дов мира. С давних времен в При-
балтике играют в новус, в Голландии
— в жульбак, в Чехии — в нок-хок-
кей, в Индии — в карром, в Англии
— в шаффлборд. А теперь и ребята
из района Нагатино-Садовники
смогли попробовать свои силы в
увлекательных и азартных состяза-
ниях. Правила настольных игр до-
статочно просты, и в то же время они

помогают развить четкость и коор-
динацию движений, тренируют гла-
зомер и, конечно, способствуют ве-
селому общению.

Как рассказал нашему корре-
спонденту гроссмейстер по новусу
(морскому бильярду) Гунтарс Бра-
литис — основатель Студии на-
стольных спортивных игр, — освоить
представленные на празднике игры
могут практически все, вне зависи-
мости от возраста, физических дан-
ных, навыков: и дети, и взрослые. И
такое совместное проведение досу-
га способствует сближению семьи. 

Ребята с азартом включились в
занимательные состязания по на-
стольным играм, каждый смог вы-
брать занятие по душе. «Зачастую,
когда ребенок увлекается той или
иной игрой, он начинает интересо-
ваться историей и традициями на-
рода, который ее изобрел, у него раз-
вивается тяга к знаниям», — под-
черкнул Гунтарс Бралитис.

После игровых соревнований
мальчишки и девчонки стали участ-
никами удивительного научного шоу
«Лаборатория чудес». Его ведущий

— забавный Про-
фессор-химик —
познакомил ребят
с поистине вол-
шебными научны-
ми эксперимента-
ми. Он показал, ка-
кие чудеса можно
творить с сухим
льдом — заморо-
женным углекис-
лым газом. Огром-
ное впечатление
на юных зрителей
произвели опыты
с жидкостями, меняющими цвет, а
когда Профессор облил себя черни-
лами, которые через несколько се-
кунд исчезли, ребята почувствовали
свою причастность к настоящему
научному открытию!

Мальчишки и девчонки узна-
ли, что будет, если заморозить на-
дутый шарик с воздухом, как сделать
сухой лед при помощи жидкого азо-
та, и полюбовались на «химический
светофор» — удивительную жид-
кость, несколько раз меняющую свой
цвет на протяжении одного опыта.
После этого Профессор превратил

волшебную жидкость в «горячий»
лед, а из льда вырастил магический
кристалл. Ничего удивительного —
сплошная наука!

Во время интерактивного шоу
Профессор проводил невероятные
научные эксперименты, вовлекая в
процесс и юных зрителей, чем вы-
звал их восторг, бурю эмоций и сме-
ха. И можно не сомневаться, что
после этого веселого и познава-
тельного представления ребята на-
всегда влюбились в химию — науку
волшебную и увлекательную! 

М. Селиверстова
Фото автора

Равные возможности

ВОЛШЕБНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ



Впреддверии Нового года темой
игры, естественно, стали пред-
праздничные хлопоты. А «хло-

потали» на сцене, состязаясь в остро-
умии, команда медицинского коллед-
жа № 4 «Инсульт-привет», команда
«Веселые кульбиты» (МБУ Центр до-
суга «Садовники») и команда Техно-
логического колледжа № 34 «Бота-
ники ФМ». Праздник озорства и юмо-
ра прошел в строгом соответствии с
давними традициями Клуба веселых и
находчивых. Программа КВН со-
стояла из трех привычных этапов:
приветствия, музыкального конкурса
и домашнего задания. 

В конкурсе-приветствии «Вот мы
какие!» участники должны были объяс-
нить зрителям, почему для своей ко-
манды они выбрали именно такое на-
звание. Открыло игру выступление ре-
бят из медицинского колледжа № 4.
Участники команды «Инсульт-привет»
черпали вдохновение в забавных слу-
чаях из врачебной практики. «В борьбе
за жизнь пациента победили врачи:
жизнь отступила», — шутили они. 

Еще одним поводом для острот
стала сессия, которая неизменно на-
чинается под Новый год. «У вас есть
что-нибудь от головы, товарищ лек-
тор?» — спрашивала нерадивая сту-
дентка. «Держите часы! Время лечит,
идите и готовьтесь к экзамену», — па-
рировал профессор. 

«На этот билет я затрудняюсь
ответить», — обращался студент к
преподавателю. «Но вы так говорили
и в прошлый раз!» — возмущался
тот. «А разве я не сдержал слово?!» —
таков был ответ.

«Какова вероятность заработать
птичий и свиной грипп одновремен-
но?» — вопрошал экзаменатор. «Ну-
левая, ведь гусь свинье не товарищ!»
— шутил студент.

Участники команды «Веселые
кульбиты» раскрыли зрителям секреты
новогодних блюд, которые они соби-
раются приготовить: так, например, их

праздничный стол украсит «украин-
ский сникерс» — сало в шоколаде.

Хозяева сцены, студенты колледжа
№ 34 «Ботаники ФМ» своей непосред-
ственностью и остроумием вызвали на-
стоящий взрыв веселья в зале. Конечно,
и здесь не обошлось без «профессио-
нальных» шуток: аббревиатуру ГБОУ
ребята расшифровали как «Государ-
ственное ботаническое образовательное
учреждение». И вполне естественно, что
Дедом Морозом у «ботаников» был
многократный победитель интеллек-
туальных игр Анатолий Вассерман!

Музыкальный конкурс под назва-
нием «Звездный КВН» дал полное раз-
долье фантазии игроков. «Веселые куль-
биты» поводы для шуток нашли в жиз-
ни звезд шоу-бизнеса, выступив с па-
родиями на известные музыкальные
группы. «Ботаники ФМ» представили
свою версию телепрограммы «Битва
хоров», где выступали «Гадюкинские ба-
бушки» — шуточная альтернатива ба-
бушкам Бурановским. Еще одним по-
водом посмеяться стало «главное со-
бытие уходящего года — апокалип-

сис»: переодевшись в костюмы при-
шельцев, ребята исполнили песню, при-
зывающую покупать у них страховку
для спасения мира. А участники ко-
манды «Инсульт-привет» в качестве
музыкальной темы для своего выступ-
ления выбрали мелодию «Песенки Бу-
ратино», вот только главным лириче-
ским героем у них стал Стоматолог! Все
музыкальные номера были яркими и ис-
крометными, как и полагается в КВНе.

Венчал этот праздник смеха и юмо-
ра конкурс «Домашнее задание». Зри-
тели от души смеялись, наблюдая за
сценкой, рассказывающей о предно-
вогодних хлопотах в Антарктиде, ко-
торую представили «Ботаники ФМ».
Нужно сказать, что веселое, задорное
настроение и громкие аплодисменты
были неизменными спутниками вы-
ступлений всех команд, и два часа про-
летели практически незаметно.

Мастерство, искрометный юмор,
артистизм и творческие находки участ-
ников оценивало компетентное жюри
конкурса под председательством заме-
стителя главы управы района Нагатино-
Садовники Валентины Александровны
Каминой. В состав судейской коллегии
также вошли заместитель директора
школы № 1375 Любовь Викторовна
Чернышова, ответственный секретарь
районной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав Лю-
бовь Алексеевна Зобнова, ведущий спе-
циалист муниципалитета Нагатино-
Садовники Елена Александровна Ку-
дряшова. Таблички с самыми высокими
оценками чаще поднимались для ко-
манды «Ботаники ФМ», которая и ста-
ла победителем игры. Почетный ку-
бок, врученный участникам команды,
вызвал неподдельную радость и восторг.
И хоть этот приз переходящий, веселые
и находчивые «ботаники» уверены, что
в следующем году его не отдадут — а
для этого постараются снова покорить
сердца зрителей остроумными шутками. 

Подводя итоги, судьи отметили
сплоченность всех команд, соревно-
вательный дух, актерское мастерство.
Кроме того, участие в игре дало яркий
импульс для развития творчества —
ведь ребята сами придумывают сце-
нарии, веселые репризы и анекдоты.
Теперь ни у кого нет сомнений в том,
что в нашем районе живет и работает
талантливая молодежь с прекрасным
чувством юмора, неисправимые оп-
тимисты, для которых КВН не просто
игра, а стиль жизни. 

М. Селиверстова
Фото автора
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Дорогие жители!
Приглашаем всех желающих на занятия в лыжную секцию. Ждем вас
каждую субботу и воскресенье с 12.00 до 15.00 в парке «Садовники»
по адресу: просп. Андропова, 58Б (Домик лыжника).
Программа занятий включает:
• обучение катанию на лыжах;
• участие в соревнованиях.
Занятия проводятся бесплатно. Организован бесплатный прокат лыж.
Контактный телефон: 8-499-612-98-13.

Эхо события

Помните эпизод из известного фильма: «Девушка, вы танцуете?»
— «Танцую!» — «А я пою!» А наши герои и танцуют, и поют, и ис-
крометно шутят! 7 декабря Технологический колледж № 34 рас-
пахнул двери актового зала для самых веселых и находчивых ре-
бят из района Нагатино-Садовники, а также для всех любителей
остроумных шуток и каламбуров.
КВН — это площадка для творческой самореализации моло-
дежи, где участники могут продемонстрировать смекалку и
изобретательность, острый ум и находчивость, прекрасные во-
кальные данные и хореографическое мастерство. И, конечно,
умение заряжать зрителей позитивом!

КВН — ЭТО СТИЛЬ ЖИЗНИ!КВН — ЭТО СТИЛЬ ЖИЗНИ!

Муниципалитет 
Нагатино-Садовники 

приглашает:

26 декабря в 16.00
Соревнования по легкой 
атлетике «День спринта»
Коломенский пр-д, 16 
(спортивный зал лицея № 507)

29 декабря в 16.00
Массовое катание на коньках 
«Ледовая дискотека»
ул. Акад. Миллионщикова, 33

(спортивная площадка)

5 января в 16.00
Массовое катание на коньках 
«Ледовая дискотека»
Нагатинская ул., 17 
(спортивная площадка)

6 января в 13.00
Рождественские гулянья 
«Ледовый хоровод»
Каширский пр-д, 9, корп. 1

(ледовая площадка) 

Активный отдых

Новогодняя афиша

ВДОХНОВЛЕННЫЕ СНЕГОМ
Кто сказал, что зима — это скучное и унылое время года, когда нуж-

но забраться под теплое одеяло на несколько месяцев и носа на ули-
цу не высовывать?! Если вы ведете активный образ жизни, любите спорт
и убеждены, что у природы нет плохой погоды, муниципалитет Нага-
тино-Садовники приглашает вас на дворовые спортивные площадки,
чтобы весело и интересно провести свободное время!

Поиграть в футбол на снегу 
можно на спортивных площадках по адресам:

• ул. Акад. Миллионщикова, 25 (540 кв. м);
• ул. Акад. Миллионщикова, 31 (370 кв. м);
• просп. Андропова, 38, корп. 2 (970 кв. м);
• Варшавское ш., 47, корп. 1 (770 кв. м);
• Каширское ш., 13, корп. 2 (580 кв. м);
• Коломенский пр-д, 14, корп. 2 (330 кв. м);
• Нагатинская ул., 15, корп. 3 (250 кв. м);
• Нагатинская ул., 19 (450 кв. м);
• Нагатинская ул., 32 (450 кв. м);
• Нагатинская ул., 35 (2000 кв. м);
• ул. Садовники, 9 (500 кв. м).

Покататься на коньках и поиграть в хоккей 
можно на спортивных площадках по адресам:

• ул. Акад. Миллионщикова, 7 (850 кв. м);
• ул. Акад. Миллионщикова, 33 (660 кв. м);
• просп. Андропова, 46 (2000 кв. м);
• Варшавское ш., 55, корп. 2 (380 кв. м);
• Каширский пр-д, 9/1 (1800 кв. м)
• Каширское ш., 2, корп. 1 (300 кв. м);
• Каширское ш., 5/1 (1400 кв. м);
• Каширское ш., 8, корп. 2 (1640 кв. м);
• Каширское ш., 16 (400 кв. м);
• Нагатинская наб., 28 (540 кв. м);
• Нагатинская ул., 17 (2960 кв. м);
• Нагатинская ул., 35 (1000 кв. м);
• Нагатинский бул., 12 (360 кв. м).

В парке «Садовники» (Коломенский пр-д, 14, корп. 2) проложена
лыжная трасса длиной два километра. Работают пункт проката лыж, раз-
девалка, пункт питания.

Приходите на дворовые стадионы в будни и выходные, 
занимайтесь спортом, проводите свой зимний досуг активно!
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