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Как сообщил Рафек Хайрул-
лин, силами организации в
минувшем году были благо-

устроены 62 дворовые территории,
отремонтирована одна спортивная
площадка, произведена замена кон-
тейнерного парка (63 контейнера),
выполнено благоустройство терри-
торий трех образовательных учре-
ждений, установлено свыше 50 огра-
ничительных столбиков вдоль тро-
туаров. К двум подрядным органи-
зациям — ООО «Эксплуатирую-
щая компания» и ООО «Гефест-
Строй» — были применены штраф-
ные санкции за несоблюдение усло-
вий контракта. 

Рафек Камиллович отметил, что
за период с 1 января по 4 июля 2013 г.
на централизованный портал «Мо-
сква. Наш город» в адрес ГКУ «ИС
района Нагатино-Садовники» по-
ступило около 500 обращений от
жителей района. Пользователи пор-
тала жаловались на неубранные дво-
ровые территории, некачественное
содержание детских площадок, на-
личие ям на тротуарах, самовольную

установку объектов, неисправность
элементов освещения и др. С 4 июля
2013 г., после образования ГБУ «Жи-
лищник района Нагатино-Садовни-
ки», в адрес Инженерной службы до
конца года подобных обращений
поступило всего 16. 

Заслушав представленную ин-
формацию, участники заседания за-
дали докладчику вопросы, касаю-
щиеся работы учреждения. 

Председатель Совета депута-
тов Лидия Ивановна Кладова со-
общила, что от жителей дома 16 по
Нагатинской набережной посту-
пила жалоба по поводу качества
укладки брусчатки и асфальта

вдоль десяти подъ-
ездов. Депутаты на-
стоятельно реко-
мендовали ГБУ
«Жилищник» в ве-
сенний период про-
вести работы по
приведению брус-
чатки в соответ-
ствие с действую-
щими нормативами
в рамках гарантий-
ных обязательств. 

Следующим во-
просом, рассмот-
ренным на заседа-
нии, стал отчет об

итогах работы в 2013 г. Комиссии
по противодействию коррупции в
органах местного самоуправления
муниципального округа Нагатино-
Садовники. Докладчик — Лидия
Ивановна Кладова —сообщила,
что за прошедший год выдано де-
вять заключений по результатам
проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных право-
вых актов Совета депутатов. Было
проведено три заседания Комиссии
по противодействию коррупции,
на которых обсуждались вопросы
совершенствования правового ре-
гулирования и организационного
обеспечения деятельности по про-
тиводействию коррупции. 

В конце заседания депутаты
утвердили план мероприятий по
противодействию коррупции в ор-
ганах местного самоуправления, пе-
речень мероприятий по военно-пат-
риотическому воспитанию граждан,
местных праздничных и других зре-
лищных мероприятий, финанси-
руемых из бюджета муниципаль-
ного округа, а также приняли Про-
грамму социально-экономического
развития муниципального округа
Нагатино-Садовники на 2014 г.

А. Позднякова
Фото автора

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е  В Е С Т И

Вначале заседания был заслу-
шан отчет о работе районно-
го ОМВД. Андрей Лобанов

отметил, что в 2013 г. работа отдела
велась в соответствии с норматив-
ными правовыми актами и про-
граммными документами.  

Как сообщил временно испол-
няющий обязанности начальника
ОМВД, сотрудники полиции со-
вместно с управой района прово-
дили мероприятия, направленные
на обеспечение общественного по-
рядка и безопасности граждан.
Участковые уполномоченные по-
лиции и сотрудники группы по де-
лам несовершеннолетних ежеме-
сячно участвовали во встречах с
представителями администраций

больниц, школ, вузов, где обсужда-
лись вопросы охраны учреждений и
отрабатывался алгоритм действий
при возникновении угрозы совер-
шения терактов. 

Затем слово было предоставле-
но директору ГБУ Территориальный
центр социального обслуживания
«Коломенское» Ольге Мельнико-
вой, которая выступила с отчетом о
работе возглавляемого ей учрежде-
ния в 2013 г. Ольга Николаевна со-
общила, что в минувшем году в
ТЦСО за социальными услугами
обратился 49 121 человек, в филиал
«Нагатино-Садовники» — 13 571
человек. Все обратившиеся полу-
чили необходимую им помощь в
полном объеме. 

В 2013 г. товарами длительно-
го пользования (телевизоры, хо-
лодильники, стиральные машины и
т. д.) были обеспечены 63 челове-
ка из числа подопечных филиала
«Нагатино-Садовники». Среди них
— 18 ветеранов Великой Отече-
ственной войны, 44 инвалида и
один человек, подвергшийся воз-
действию радиации.

Одним из структурных под-
разделений филиала является от-
деление дневного пребывания, по-
сетители которого обеспечиваются
горячим питанием и доврачебной
медицинской помощью. В 2013 г.
сотрудниками отделения было про-
ведено 425 культурно-досуговых и
спортивных мероприятий (кон-

церты, лекции, экскурсии, посе-
щение театров и др.), в которых
принял участие 6131 житель райо-
на Нагатино-Садовники. 

В течение года ТЦСО «Коло-
менское», в зону ответственности
которого входят районы Нагатино-
Садовники, Нагатинский Затон,
Донской и Даниловский, активно
сотрудничал с управами, советами
ветеранов, общественными орга-
низациями, муниципальными де-
путатами. 

Ольга Мельникова проин-
формировала, что одним из струк-
турных подразделений ГБУ ТЦСО
«Коломенское» является Центр
социальной реабилитации детей-
инвалидов и детей с ограниче-
ниями жизнедеятельности «Нага-
тино-Садовники». Среди основ-
ных направлений работы учре-
ждения — оказание подопечным
детям и их родителям квалифи-
цированной социально-психоло-
гической, медико-социальной, со-
циально-педагогической и проф -
ориентационной помощи, кроме
того, специалисты Центра уде-
ляют большое внимание органи-
зации досуга ребят.

А. Позднякова
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НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
Первое в этом году заседа-
ние Совета депутатов муни-
ципального округа Нага-
тино-Садовники состоялось
16 января. Основным во-
просом повестки дня стал
отчет руководителя 
ГКУ «Инженерная служба
района Нагатино-Садов-
ники» Рафека Хайруллина 
о работе возглавляемого им
учреж дения в 2013 г.

Уважаемые москвичи!

Сердечно поздравляю вас 
с Днем защитника Отечества!
23 Февраля — поистине всена-
родный праздник. Это день че-
ствования настоящих патриотов,
людей чести, долга, самоотвер-
женного служения Родине. Это
день благодарной памяти о ве-
ликих победах наших предков,
день воинской славы и символ
преемственности поколений,
мужества, стойкости и героизма
всего нашего великого народа.
От всей души желаю вам и ва-
шим близким крепкого здо-
ровья, мирного неба, счастья и
благополучия!

Дорогие москвички!
В замечательный праздничный
день — 8 Марта — желаю бес-
конечной любви и заботы тех,
кто вас окружает.
Пусть внимание близких сохра-
няет вам молодость и здоровье
на долгие годы, и все дни будут
светлыми и безоблачными.
Пусть чаще озаряются лучезар-
ными улыбками ваши лица, хо-
рошего вам настроения и гар-
монии во всем!

Депутат 
Московской городской Думы

Михаил Антонцев

С 4 июля 2013 г. основными
функциями ГКУ «Инженер-
ная служба района Нагати-
но-Садовники» являются:
• Подготовка в установленном
порядке описаний состава об-
щего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных
на территории района, за счет и
в пределах средств бюджета го-
рода Москвы, предусмотренных
на эти цели.
• Сбор, обобщение от упра-
вляющих организаций и пред-
ставление в управу района и ГКУ
ИС ЮАО отчетности и иных све-
дений по использованию бюд-
жетных субсидий.
• Предоставление в ГКУ ИС
ЮАО сведений для расчета бюд-
жетных средств по статьям
«Расходы по эксплуатации жи-
лищного фонда» и «Субсидии на
покрытие убытков теплоснаб-
жающих организаций, связан-
ных с применением государст-
венных регулируемых цен (тари-
фов) при продаже товаров (ра-
бот, услуг) населению», форми-
рование потребности в выделе-
нии бюджетных субсидий и
сводной отчетности.
• Представление интересов го-
рода как собственника жилых по-
мещений при осуществлении ра-
бот по установке за счет средств
бюджета города  Москвы инди-
видуальных приборов учета и со-
здание на их основе внутридо-
мовых компонентов, обеспечи-
вающих обработку и автоматизи-
рованную передачу данных об
объемах потребляемых ресурсов
в общегородскую систему ком-
мерческого учета потребления
энергоресурсов в жилых поме-
щениях многоквартирных домов.
• Ввод данных для формирова-
ния базы данных Единого ре -
  естра управления многоквар-
тирными домами.
• Проверка расчетов управляю-
щих организаций на получение
бюджетных субсидий и полноты
представленных документов,
подтверждающих право на их
получение.
Адрес ГКУ  «Инженерная служба 
района Нагатино-Садовники»: 

Варшавское ш., 51, корп. 3.
Телефон: 8-499-725-50-09.

Дорогие жители района
Нагатино-Садовники! 
Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной
войны и Вооруженных сил, 
воины-интернационалисты,
военнослужащие!

От всей души поздравляем вас
со знаменательными датами,
которые мы отмечаем в январе
и феврале. Эти дни календаря
хранят память о стойкости, му-
жестве и чести защитников на-
шей Родины.
27 января мы отмечаем 
70-летие полного снятия блока-
ды Ленинграда. Нельзя забыть
о великом подвиге ленинград-
цев, которые несмотря на
страшный голод и холод, об-
стрелы и налеты противника,
отстояли свой родной город. 
2 февраля мы чествуем участ-
ников одного из самых мас-
штабных сражений Великой
Отечественной войны — Ста-
линградской битвы. 71 год на-
зад на берегах Волги заверши-
лась битва, приблизившая дол-
гожданную Победу.
15 февраля — день, когда мы
отдаем дань уважения людям,
исполнившим свой долг перед
Родиной. В этом году мы отме-
чаем 25-ю годовщину вывода
советских войск из Афганиста-
на. В День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг
за пределами Отечества, мы
желаем счастья, здоровья и
благополучия всем, кто прошел
Афганскую войну, побывал в го-
рячих точках, участвовал в уре-
гулировании военных конфлик-
тов за рубежом.
Жителей всех поколений сер-
дечно поздравляем с 23 Февра-
ля — Днем защитника Отече-
ства!
Невозможно переоценить под-
виг ветеранов, отстоявших род-
ную землю в годы Великой Оте-
чественной войны. Сегодня в
знак особой благодарности и
искренней признательности мы
стараемся окружить их заботой
и поделиться душевным теплом.
Нашей гордостью являются и
те, кто сегодня защищает Роди-
ну или готовится исполнить
свой гражданский долг. 
С праздником, солдаты России! 

Глава муниципального округа
Нагатино-Садовники 

Лидия Кладова
Глава администрации 

муниципального округа 
Нагатино-Садовники 

Марина Неженец
Депутаты Совета депутатов 

муниципального округа 
Нагатино-Садовники

С ПРАЗДНИКОМ!

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА В НОВОМ ГОДУ

Основными вопросами повестки дня заседания Совета депутатов
муниципального округа Нагатино-Садовники, состоявшегося 
11 февраля, стали отчеты руководителей государственных
организаций, расположенных на территории района, о ра-
боте в 2013 г. В работе заседания приняли участие глава
управы Юрий Богодухов, временно исполняющий обязанно-
сти начальника отдела МВД России по району Нагатино-Са-
довники Андрей Лобанов, директор ГБУ ТЦСО «Коломен-
ское» Ольга Мельникова.

УЧРЕЖДЕНИЙ
ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПОЛИЦИИ И СОЦИАЛЬНЫХ
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Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» принимает активное участие в
жизни района Нагатино-Садовники. Депутаты Совета депу-
татов муниципального округа — руководитель исполкома
местного отделения Партии Валентина Сергеевна Карпова
и секретарь политсовета местного отделения Пар тии Алла
Львовна Солдатова посещают многочисленные мероприя-
тия, праздничные концерты, а также заседания районных
общественных организаций.

«ОНА ЗВАЛАСЬ ТАТЬЯНА…»
Есть в морозном январе день, окрашенный радостным, почти весенним на-

строением. 25 января стоит особняком в череде праздников — в этот день при-
нимают поздравления женщины с красивым нежным именем Татьяна и все рос-
сийские студенты.

В преддверии Татьянина дня в литературно-музыкальной гостиной биб-
лиотеки № 225 (Нагатинская наб., 20, корп. 2) состоялся замечательный кон-
церт. Гостей праздника — активистов общественных организаций и жителей
района — тепло приветствовали заведующая библиотекой Марина Николаевна
Мищенко и депутат Совета депутатов муниципального округа Нагатино-Са-
довники Валентина Сергеевна Карпова. Особых поздравлений удостоились при-
сутствовавшие на празднике Татьяны — им вручили букеты цветов и памят-
ные подарки. 

Прекрасным сюрпризом для собравшихся в зале гостей стал бал-концерт,
в котором выступили участники танцевальной студии под руководством Ива-
на Кизнера. Изящество, красота, легкость движений артистов вызвали восхи-
щение и заслуженные аплодисменты публики. 

ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ
В январе прошло заседание правления местной районной организации

Нагатино-Садовники Московской городской общественной организации Все-
российского общества инвалидов. В его работе приняли участие депутат Со-
вета депутатов Валентина Сергеевна Карпова, заместитель главы управы
района Нагатино-Садовники по социальным вопросам Галина Георгиевна Се-
лезнева и главный специалист управы по социальным вопросам Елена Ана-
тольевна Ваза. 

С отчетом о деятельности местной районной организации Нагатино-Са-
довники МГОО ВОИ выступила ее председатель Ирина Николаевна Петро-
ва. Были подведены итоги работы общественной организации за прошлый год
и составлен план работы на 2014 год. 

Участники заседания обсудили представленную информацию, высказали
свои замечания и предложения. 

ВСТРЕЧИ С ВРАЧОМ
Обеспечение доступной, качественной и результативной медицинской по-

мощи всем москвичам независимо от возраста или уровня их доходов являет-
ся важнейшим приоритетом политики столичного правительства в области здра-
воохранения на сегодняшний день. На решение этой задачи направлен целый
ряд программ, в том числе проект Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Качество
жизни (Здоровье)», который активно реализуется на территории района На-
гатино-Садовники.

В рамках данного проекта в филиале «Нагатино-Садовники» ТЦСО
«Коломенское» для посетителей отделения дневного пребывания регулярно
организуются беседы с медицинскими работниками. Одну из недавних встреч,
в которой приняла участие заведующая филиалом депутат Совета депутатов
муниципального округа Нагатино-Садовники Алла Львовна Солдатова, про-
вел врач-невропатолог. Он дал полезные советы о том, как укрепить здоровье
и справиться с болезнями, а также продемонстрировал несколько упражнений
лечебно-оздоровительной физкультуры. 

М Е С Т Н О Е  С А М О У П РА В Л Е Н И Е

Впраздничной церемонии от-
крытия «Олимпийской го-
стиной», которая прошла 7

февраля, приняли участие посе-
тители отделения дневного пре-
бывания филиала, а также депутат
Совета депутатов муниципально-
го округа Нагатино-Садовники,
руководитель исполкома местного
отделения Пар тии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Валентина Сергеевна
Карпова и председатель район-
ного отделения Совета сторонни-

ков Партии Ольга Валентиновна
Черкова. 

Специалист библиотеки № 204
Людмила Александровна Втюрина
рассказала собравшимся об истории
возникновения Олимпийских игр,
традициях проведения состязаний,
а также о подготовке нашей страны
к XXII зимним Играм. Существует
много легенд о зарождении Олим-
пийских игр. Одна из самых рас-
пространенных гласит, что они были
придуманы Гераклом после совер-

шения шестого подвига — очище-
ния скотного двора Авгия, царя
Элиды. Олимпийские игры Древней
Греции представляли собой рели-
гиозный и спортивный праздник,
проводившийся в Олимпии. Побе-
дителей соревнований почитали как
героев войны. 

Сегодня условия проведения
Олимпийских игр изменились, в них
принимают участие как мужчины, так
и женщины, установлены новые пра-
вила судейства, однако некоторые

атрибуты остались неизменными. К
их числу относятся красочные цере-
монии открытия и закрытия Игр. Их
сценарий держат в строжайшей тай-
не, ведь каждая страна — организа-
тор Олимпиады стремится превзой-
ти своих предшественников по мас-
штабности и красоте этих меро-
приятий и поразить зрителей. Обя-
зательным символом Игр является и
олимпийский огонь, который путе-
шествует по всей стране — хозяйке
соревнований перед тем, как будет за-
жжен на церемонии открытия. Кро-
ме того, каждая страна-организатор
разрабатывает свои символы. У со-
чинской Олимпиады их целых три —
Белый Мишка, Зайка и Леопард. 

Заведующая отделением днев-
ного пребывания Александра Юрь-
евна Семенчук и культорг филиала
«Нагатино-Садовники» Елена Ни-
колаевна Шмелева рассказали о ра-
боте «Олимпийской гостиной».
Здесь установлены большие экраны,
и все желающие могли не только сле-
дить за главными спортивными со-
ревнованиями четырехлетия, но и
обсуждать самые яркие моменты, де-
литься впечатлениями. Кроме того,
в филиале был оформлен стенд, на
котором было размещено расписа-
ние соревнований и дневник Олим-
пиады. 

Посетителей отделения днев-
ного пребывания также проинфор-
мировали о спортивных секциях,
действующих на базе филиала «На-
гатино-Садовники» ГБУ ТЦСО «Ко-
ломенское».

А. Позднякова
Фото автора

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

«Жаркие. Зимние. Твои» —
таков девиз Олимпиады–
2014, которая стартовала в
феврале в Сочи. Сотни бо-
лельщиков заранее купили
билеты и отправились в
Сочи, чтобы стать свидете-
лями грандиозного спортив-
ного события. А для тех, у
кого не было возможности
совершить путешествие на
юг России, в Москве были
созданы прекрасные усло-
вия, чтобы вместе болеть за
олимпийскую сборную. Так,
любителей спорта из нашего
района пригласили в «Олим-
пийскую гостиную», которая
начала работать в филиале
«Нагатино-Садовники» ТЦСО
«Коломенское».

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Уважаемые москвичи!

День защитника Отечества для
всех россиян — это праздник
мужества и стойкости людей,
которые оберегают покой, мир-
ное небо и благодатную землю
нашей Родины.
Мы мало сегодня говорим о на-
стоящем патриотизме, о тех, кто
охраняет рубежи нашей Роди-
ны, кто в трудные минуты встает
на защиту нашей страны.
Особые слова благодарности
— ветеранам Вооруженных сил,
чей подвиг навсегда вписан в
героическую летопись нашей
истории, кто сохранил верность
долгу и присяге в трудные для
Отечества дни.
Желаю всем здоровья, семей-
ного благополучия и радости!

Дорогие женщины!

С любовью, уважением и при-
знательностью поздравляю вас
с замечательным весенним
праздником красоты и вечной
молодости!
Спасибо вам за неиссякаемую
доброту, отзывчивость, ще-
дрость сердца, мудрость и тер-
пение, за умение поддерживать
гармонию дома и сглаживать
конфликты на работе! Вы обла-
даете бесценным качеством и
великим искусством — в нуж-
ную минуту находить самые
правильные слова, которые во-
одушевляют и дают силы для
новых открытий и великих свер-
шений.
Пусть каждый миг вашей жизни
будет прекрасен! Пусть испол-
нятся ваши сокровенные меч-
ты! Желаю вам и вашим семьям
большого счастья, успехов,
любви и надежды!

Депутат 
Московской городской Думы

Сергей Зверев

Дорогие защитники!

23 Февраля — это праздник му-
жества, стойкости характера и
крепости духа. Во все времена
защита Родины была, есть и бу-
дет священным патриотиче-
ским долгом и обязанностью
каждого.
Мы свято чтим ратный и трудо-
вой подвиг ветеранов, отстояв-
ших мир и свободу в годы Вели-
кой Отечественной войны, че-
ствуем воинов-интернациона-
листов, с доблестью выполнив-
ших свой долг перед Отчизной,
гордимся солдатами и офице-
рами, стоящими на страже ру-
бежей нашего государства. 
С праздником, защитники Ро-
дины! Желаем вам крепкого
здоровья, благополучия, уве-
ренности в будущем и неисчер-
паемого запаса энергии!

Милые женщины!
От всей души поздравляем вас
с первым праздником весны! 
Испокон веков женщины были
олицетворением красоты и ми-
лосердия, мудрости и нрав-
ственной чистоты. Вся наша
жизнь освещена материнским
теплом, на доброте и терпении
женщины покоятся мир и согла-
сие в семьях, на их хрупкие
плечи ложатся заботы о доме и
воспитании детей.
Примите искренние слова при-
знательности за любовь и забо-
ту, которую вы дарите своим
близким. Мы желаем вам сча-
стья, мира в ваших домах, ве-
сенних улыбок и цветов!

Политсовет 
местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
района Нагатино-Садовники

С ПРАЗДНИКОМ!

«Школа городского менедже-
ра» будет проходить каждую сре-
ду в Центре молодежного парла-
ментаризма. 

Можно приходить на отдель-
ные встречи, но лучше посещать
каждое занятие и набирать баллы
за активность. Самые энергичные
примут участие в образователь-
ном выезде, где смогут разработать

свой проект и даже получить на
него финансирование!

Если вас заинтересовала эта
информация, приходите в Центр
молодежного парламентаризма по
адресу: ул. Каховка, 21. Вся ин-
формация размещена на сайте:
молпарлам.рф.

ГБУК «Центр 
молодежного парламентаризма»

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ

19 февраля в столице стартовал новый проект, призван-
ный привлечь горожан к активному участию в жизни и раз-
витии Москвы, — «Школа городского менеджера». Это
площадка, где авторы самых впечатляющих городских
проектов расскажут, как организовать и успешно провести
мероприятие, которое было бы полезно и жителям, и са-
мому мегаполису. Своим опытом поделятся организаторы
международных конференций, профессиональные фан-
драйзеры, специалисты по краудфандингу, авторы значи-
мых социальных инициатив, создатели собственных удач-
ных стартапов. Общение с ними будет полезно как для тех,
кто собирается работать в госструктуре, так и для тех, кто
хочет связать карьеру с event-менеджментом.

ОСВАИВАЯ 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИИ

ОЛИМПИЙСКИЙ ЭКРАН



— Людмила Михайловна, за
последние годы реорганизация за-
тронула многие сферы жизни в сто-
лице: образование, медицину, со-
циальное обслуживание... Расска-
жите, проходят ли подобные изме-
нения в сфере культуры и конкрет-
но в вашем учреждении?

— Да, перемены не обошли нас
стороной. По решению Департа-
мента культуры города Москвы в
августе прошлого года было создано
Объединение «Выставочные залы
Москвы». В него вошли 19 выста-
вочных залов, расположенных в де-
сяти округах столицы. Реорганизация
проведена с целью повышения ка-
чества услуг, предоставляемых мо-
сквичам учреждениями культуры.
Задачи, которые ставит перед со-
бой объединение, направлены на
повышение культурного уровня жи-
телей столицы, активное вовлече-
ние москвичей в социокультурную
жизнь города. Выставочные залы
должны стать современными вос-
требованными объектами социо-
культурной инфраструктуры Мо-
сквы, активно адаптируясь к усло-
виям социально-экономической и
культурной жизни горожан. 

Нужно отметить, что Объеди-
нение «Выставочные залы Москвы»

включает восемь подразделений, ко-
торые работают по своим направле-
ниям. В частности, направление дея-
тельности ВЗ «На Каширке» — про-
фессиональные художественно-об-
разовательные практики.

Одна из важных задач — со-
здать условия для привлечения и
мотивации работы современных
творческих и управленческих ка-
дров. Поэтому кроме структурных
изменений планируются кадровые —
в штатных расписаниях выставочных
залов появятся новые должности:
PR-менеджер, менеджер проектов,
куратор, что является новым опытом
для государственных учреждений
культуры. Планируется запустить
большую программу по повышению
квалификации сотрудников Объе-
динения. 

Одним из направлений дея-
тельности Объединения «Выставоч-
ные залы Москвы» станет работа с
молодежью и студентами москов-
ских вузов. В связи с этим меняется
ракурс выставок с целью привлечь
молодое поколение. Практика по-
казывает, что сегодня молодым лю-
дям не особенно интересна тради-
ционная живопись, их привлекают
современные арт-объекты, инстал-
ляции, необычные фотоработы. За-

мечу, что мы не отказываемся от
традиционного искусства, которое,
безусловно, является нашим насле-
дием, но стараемся при организации
экспозиций сделать акцент на моло-
дежную аудиторию, привлечь юно-
шей и девушек, которые интере-
суются современным искусством. 

— Будут ли в ВЗ «На Каширке»
проводиться мероприятия, посвя-
щенные Году культуры в России? Вхо-

дит ли в ваши планы реализация ка-
ких-либо новых проектов?

— В планах на этот год — реа-
лизация фотопроекта «Мы — сосе-
ди», который будет осуществляться
при поддержке управы района На-
гатино-Садовники и органов мест-
ного самоуправления. В настоящее
время детали проекта разрабаты-
ваются, продумываются, главная идея
— познакомить соседей по району
друг с другом, настроить на живое об-
щение, вызвать интерес к тем, кто жи-
вет рядом, а также вовлечь население
района в культурное пространство
Выставочного зала. Для реализации
проекта мы приглашаем волонтеров
— фотографов из клуба «М-35», ра-
ботающего в ВЗ «На Каширке». 

Еще один проект, куратором ко-
торого выступает заведующая экспо-
зиционным отделом Ольга Дранич-
кина, называется «Будка гласности». В
рамках проекта в ВЗ «На Каширке»
будут организованы выставки курсо-
вых и дипломных работ студентов
Всероссийского государственного уни-
верситета кинематографии имени Ге-
расимова и Московской государ-
ственной художественно-промыш-
ленной академии имени Строганова. 

— В вашем Выставочном зале
проводится работа с детьми, рабо-

тают изостудии. Расскажите не-
много об этой деятельности.

— На базе Выставочного зала
работают три изостудии. Художник-
преподаватель Надежда Гуменюк
ведет студию «Проталинка» для де-
тей в возрасте от 3 до 7 лет. Ребята в
возрасте от 8 до 13 лет посещают сту-
дию «Радуга истории» под руковод-
ством Галины Воробьевой. В сту-
дии «Брюта» занимаются подростки
от 12 до 16 лет, занятия ведет педа-
гог Татьяна Брюнина. 

Одной из интересных форм ра-
боты является лекторий по истории
живописи для детей дошкольного
возраста. Заведующая экскурсионно-
массовым отделом Ольга Полишина
проводит бесплатные занятия для
воспитанников детских садов №№
1330 и 1407. На занятиях, которые
проходят в интересной игровой фор-
ме, дети знакомятся с творчеством
русских художников. Очень важно с
раннего возраста прививать ребя-
там интерес к русской культуре, ис-
кусству, воспитывать хороший ху-
дожественный вкус.

Беседу вела С. Пузанова
Фото автора

М Е С Т Н О Е  С А М О У П РА В Л Е Н И Е

НА ДОСУГЕ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вэтот день гостями главной
твор ческой мастерской района
Нагатино-Садовники стали не-

ординарные художники и поклон -
ники их работ. Кураторами выстав-
ки выступили известные искусство-
веды Виталий Пацюков и Олоф ван
Винден (Нидерланды). 

Отметим, что первая выставка в
рам ках этого проекта открылась 31 ян-
 варя в Государственном центре со-
временного искусства (ГЦСИ) и сра-
зу же стала одним из самых ярких со-
бытий культурной жизни Москвы. 

Выставочный зал «На Каширке»
представил арт-объекты, отразив-
шие световые явления в медийных
формах — кинематографе, фотогра-
фии и концептуальных объектах. На

открытие выставки были приглаше-
ны создатели необычных световых
композиций и любители современ-
ного искусства. Гостей встречала ра-
душная хозяйка — директор Выста-
вочного зала, депутат Совета депу-
татов муниципального округа Нага-
тино-Садовники Людмила Михай-
ловна Кузьмина. 

Вниманию посетителей были
пред ставлены произведения совре-
менного искусства, причем глав-
ная роль в них была отведена свету
и различным его проявлениям в
природе. 

Экспозиция открывалась рабо-
той Ал лы Урбан «Солнцестояние».
Попадая внутрь световой инсталля-
ции, каждый гость смог почувство-

вать себя в центре мироздания, «на-
полниться» светом.

Художник Татьяна Баданина
продемонстрировала цикл работ
под названием «Генераторы раду-
ги». Используя преломление белых
световых лучей через различные
оптические приспособления — лин-
зы, лампы, — автор создала компо-
зицию из волшебных радужных от-
блесков. 

Фотограф Роман Инкелес пред-
ста вил серию работ «Архитектура
мира», где отразил игру световых
вибраций, постарался передать ма-
гию архитектоники пространства.
Свое вдохновение он черпал в раз-
ных уголках земли — Англии, Гер-
мании, Голландии. 

Проект художников Сергея и
Татьяны Костриковых «AB ovo (сна-
чала)» затронул тему хрупкости ма-
териального мира. Авторы предста-
вили инсталляцию в виде гнезда с яй-
цами, сквозь скорлупу которых про-
бивается свет как доминирующее
начало мира. 

Художник, коллекционер, ав-
тор коллажей Сергей Шутов пред-
ставил работу «Небо... Небо... Све-
тало», выполненную в смешанной
технике, и авторский фильм «Мос -
космос». 

Большой интерес публики выз -
вали работы московского художни-
ка, мастера сложных технических
объектов Сергея Катрана и заслу-
женного художника России Влади-
мира Наседкина, работающего в
жанрах графики, живописи, скульп -
туры, фотографии, инсталляции.

На выставке были также пред-
ставлены фильм Янниса Ксенакиса
«Симфония света», видеоинсталля-

ция «Свет — образ — простран-
ство» Марины Черниковой, ви-
зуально-акустическая видеоинстал-
ляция «Магические звезды» компо-
зитора Сергея Загния, динамическая
композиция Александра Петтая.

Гости смогли не только насла-
диться необычными шедеврами, но
и пообщаться с их создателями. 

С. Тимошенко, фото автора

13 февраля выставочный зал
«На Каширке» наполнился
лучами света, яркими крас-
ками радуги и вдумчивыми
беседами об искусстве —
здесь состоялось открытие
выставки в рамках масштаб-
ного международного
проекта «Пространство LU-
CIDA», посвященного фено-
мену света в современном
искусстве.
Его организаторами
являются Государственный
центр современного искус-
ства, 
Международный фестиваль
«TodaysArt» и Объединение
«Выставочные залы Москвы».

Текущий год объявлен в России Годом культуры. Согласно
указу, подписанному Президентом РФ Владимиром Пути-
ным, Год культуры проводится в целях привлечения вни-
мания общества к вопросам культуры, сохранения куль-
турно-исторического наследия, повышения роли
российской культуры в мировом сообществе. 
О том, как стартовал Год культуры в ВЗ «На Каширке» —
крупнейшем выставочном зале Южного округа Москвы, —
о деятельности и перспективах работы мы побеседовали 
с директором учреждения, депутатом Совета депутатов
муниципального округа Нагатино-Садовники Людмилой
Кузьминой. 

ДЫХАНИЕ СВЕТА

ГОД КУЛЬТУРЫ В ВЗ «НА КАШИРКЕ»

Наша справка
Выставочный зал «На Каширке»
сотрудничает с художниками
разных творчес ких направлений,
организует фестивали, конкур-
сы, концер ты, кинопоказы, твор-
ческие встречи, презентации книг
и журналов. 
На базе Выставочного зала рабо-
тают студии изобразительного и
прикладного творчества для де-
тей и взрослых, действует фото-
клуб.
Наш адрес: ул. Акад. Миллион-
щикова, 35, корп. 5 (проезд 
до ст. метро «Каширская»).
Часы работы:
ежедневно — с 11.00 до 21.00, 
выходной день — понедельник. 
Телефон: 8-499-612-11-61.
E-mail: nakashirke@mail.ru

На заметку
Чтобы вступить в фотоклуб «М-35»,
пришлите ваши фотоработы на
адрес: nakashirke@mail.ru
(с пометкой «Заяв ка на вступле-
ние в фотоклуб»). Можно лично
представить распечатанные фо-
тографии либо файлы на любом
электронном носителе — флеш-
карте или диске. Тех, у кого нет
опыта фотографирования, но
есть стремление овладеть этим
искусством, приглашаем на за-
нятия и мастер-классы. 
Справки по телефону:
8-499-612-11-61.
Подробная информация 
размещена на сайте:
nakashirke.narod.ru

Выставка «Пространство LUCIDA»
будет работать на четырех пло-
щад ках Москвы. 
Произведения известных худож-
ников из России, Австрии, Герма-
нии, Голландии и США будут
представлены в Государст венном
центре современного искусства
до 16 марта.
В ВЗ «На Каширке» выставка
продлится до 9 марта, в ГВЗ «Га-
лерея Беляево» — с 27 фев раля
по 23 марта, в ГВЗ «Пересветов
переулок» — с 6 по 30 марта. 
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ФОТОФАКТ

27 января в филиале «Нагатино-
Садовники» ГБУ ТЦСО «Коломен-
ское» состоялось торжественное ме-
роприятие, посвященное 70-й годов-
щине полного снятия блокады Ле-
нинграда. 

К участникам встречи с теплыми
словами приветствия обратилась за-
ведующая филиалом, депутат Совета
депутатов муниципального округа
Нагатино-Садовники Алла Львовна
Солдатова. Она зачитала поздравле-
ние от депутата Московской город-
ской Думы Михаила Антонцева. «Мы
отдаем дань глубокого уважения тем,
кто выстоял в нелегкие дни и сейчас
рядом с нами, преклоняемся перед
мужеством, героизмом и стойкостью
жителей и защитников Ленинграда.
От всей души желаю всем крепкого
здоровья, благополучия, долгих лет
жизни и мира», — говорилось в по-
здравлении.

А затем слово было предоставле-
но почетной гостье — уроженке Ле-
нинграда Маргарите Александровне
Таранцевой. Невысокая хрупкая жен-
щина с искрящимися глазами и доброй
улыбкой негромко начала свой рас-
сказ. Ей не было и пяти лет, когда в
мирную жизнь советских людей вор-
валась война. Когда части вермахта за-
хватили железную дорогу, связываю-
щую Ленинград с лежащими к востоку
от него областями, в городе начался
первый этап эвакуации, продолжав-
шийся с 29 июня по 27 августа 1941 г.
Маленькую Риту вместе с сестрой и
другими детьми посадили в поезд и от-
правили далеко от мамы и папы. Но
уезжая от опасности, они оказались на
волосок от смерти. 18 июля 1941 г. на
железнодорожной станции Лычково
произошла страшная трагедия —
поезд, находившийся в нескольких

метрах от линии фронта, был обстре-
лян вражеским самолетом. Немецкий
бомбардировщик сбросил на эшелон
с детьми 25 бомб. Точное число ма-
лышей, погибших в этой трагедии,
неизвестно, спасти удалось очень не-
многих. Детей похоронили в братской
могиле в селе Лычково, вместе с ними
были погребены и сопровождавшие их
педагоги и медицинские сестры, по-
гибшие под бомбежкой. 

В 2005 г. в селе Лычково был от-
крыт мемориал «Дети войны». В глы-
бу красного гранита вмонтирована
бронзовая фигура девочки, которая ле-
вой рукой держится за сердце. А на
черном гранитном кубе выбита над-
пись «Детям, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941–1945». 

...После освобождения Ленингра-
да Маргарита вместе с сестрой верну-
лись домой, к родителям. Девочки с тру-
дом узнали свой горячо любимый род-
ной город — повсюду усталые лица,
разрушенные здания... Но Северная
столица потихоньку оживала. В глазах
ленинградцев, мужественно перенес-
ших великие испытания, появилась
надежда. Изможденные, обессилен-
ные, они не жалея себя восстанавли-
вали родной город и жили верой в пре-
красное, светлое будущее. «Помню,
как отец принес нам разноцветные ле-
денцы, я никак не могла на них нагля-
деться и боялась попробовать — вдруг
сестре не достанется», — вспоминает
Маргарита Александровна.

Даже спустя десятки лет жива
память о страшных событиях военно-
го детства. Всю жизнь эта мягкая, но
волевая женщина будет помнить па-
дающие с неба черные бомбы, дымя-
щиеся вагоны поезда и долгожданную
встречу с родителями...

А. Позднякова, фото автора

У нашей страны богатая ис-
тория, сотканная из радост-
ных и трагических событий.
Среди десятков памятных и
героических дат календаря
одна стоит особняком. 
27 января — День полного
освобождения города Ле-
нинграда от блокады — для
всех россиян навсегда стал
символом беспримерного
героизма и мужества, не-
сгибаемой воли к победе.

21 января в актовый зал управы
были приглашены члены районной
общественной организации, объе-
диняющей жителей блокадного Ле-
нинграда. С юбилейной датой их
пришли поздравить депутат Совета
депутатов муниципального округа
Нагатино-Садовники, руководитель
исполкома местного отделения Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вален-
тина Сергеевна Карпова, замести-
тель главы управы по социальным
вопросам Галина Георгиевна Се-
лезнева, заместитель председателя
районного Совета ветеранов Ирина
Инокентьевна Ковалева. 

Выступающие высказали вос-
хищение стойким характером и
волей к жизни бывших блокадни-
ков, пожелали им крепкого здо-
ровья, оптимизма и бодрости на
долгие годы.

В ответном слове Эмилия Па-
вловна Матвеева — председатель
районной общественной органи-
зации, объединяющей жителей бло-
кадного Ленинграда, поблагода-
рила руководство управы района,
представителей органов местного
самоуправления за внимание и за-
боту о людях старшего поколения. 

Ветераны вспоминали исто-
рии из своего блокадного про-
шлого, рассказывали о том, как
сложились их судьбы после войны.
Встреча получилась торжествен-
ной и в то же время по-домашнему
теплой и сердечной. В атмосфере
уюта и праздника всем участникам
были вручены подарки, открытки
с именными поздравлениями от
главы управы района Юрия Бого-
духова.

Наш корр.

НАШИ ДАТЫ

ТВОИ ГЕРОИ, ЛЕНИНГРАД...

ДЕТСТВО,
ОПАЛЕННОЕ
ВОЙНОЙ

27 января россияне отметили 70-ю годовщину снятия
блокады Ленинграда. Защита осажденного города,
длившаяся 900 дней, — это легендарная повесть муже-
ства, стойкости, героизма его жителей. Жестокие бом-
бардировки с воздуха, артобстрелы, постоянная угроза
голодной смерти — ничто не сломило железной воли и
патриотического духа ленинградцев. Город-герой — это
имя благодарно присвоил Ленинграду советский народ,
и можно с уверенностью сказать, что высокого звания
героя достоин каждый, кто выжил и мужественно от-
стоял Северную столицу. Участники этих событий есть и
среди жителей района Нагатино-Садовники. 

Праздничная программа на-
чалась с задорных песен и
выхода ряженых. Забавные

ростовые куклы приглашали малы-
шей и их родителей принять участие
в общем веселье. Жители близле-
жащих домов и случайные прохо-
жие не заставили долго себя упра-
шивать, и уже через несколько ми-

нут на дворовой площадке водили
хоровод и стар и млад. Статные мо-
лодцы в ярких костюмах проводили
веселые конкурсы и угощали всех
печеньем с предсказаниями. 

Неподдельный восторг у го-
стей праздника вызвала настоящая
кузница, разместившаяся на дво-
ровой территории. И нужно сказать,

что мало кто отказался воспользо-
ваться возможностью ударить мо-
лотом о наковальню и затем за-
брать на память о празднике отче-
каненные монетки. Попробовать
себя в кузнечном деле решила и за-
меститель главы управы по вопро-
сам досуга, спорта и КДНиЗП Нина
Семеновна Баулина.

Рядом с площадкой, где прохо-
дили гулянья, белогривая лошадка,
запряженная в красивую повозку,
катала всех желающих, вызывая их
радость и восторг.

Замечательным подарком для
жителей стало выступление казачьего
коллектива «Живая Русь», участники
которого не только порадовали раз-
дольными песнями, но и устроили
красочное представление. Лихие ка-
заки продемонстрировали виртуозное
владение саблями, колоритные ка-
зачки исполнили разудалые танцы, а
затем вместе со зрителями закружи-
лись в хороводе.

Не забыли организаторы и об
угощении для гостей — каждый,
кто проголодался и замерз, мог со-
греться, выпив горячего чаю с пе-
ченьем.

А. Позднякова
Фото автора

ДОСУГ В РАЙОНЕ

В дни зимних праздников в
Южном округе прошли сотни
увлекательных досуговых и
спортивных мероприя-
тий для детей и взрос-
лых. Для жителей
района Нага-
тино-Садов-
ники январь
тоже выдался
очень насы-
щенным —
на дворовых
территориях
проводились
красочные теа-
трализованные
представления,

любителей активного отдыха
ждали ледовые площадки и
лыжные трассы. Не обо-
шлось и без традиционных

рождественских гуляний:
на дворовой территории

дома 17 по Нагатин-
ской улице управа со-
вместно с админи-

страцией
муниципального
округа организо-
вали широкий раз-
дольный праздник
«Крещенский ве-
черок» для жите-
лей района.

РАЗДОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

ПОМНИМ 
О ПОДВИГЕ
Для всех россиян 27 января — День снятия блокады города Ле-

нинграда — священная дата, неподвластная времени и забвению.
В этот день во всех городах страны проводятся торжественные ме-

роприятия, митинги, памятные вечера. Мы вспоминаем о подвиге жи-
телей и защитников города на Неве, показавших всему миру пример от-
ваги и мужества, воинской и гражданской доблести, верности своему
народу и Отечеству. 

27 января состоялась торжественная церемония возложения венков
и цветов к Могиле Неизвестного Солдата и памятному знаку «Город-ге-
рой Ленинград» в Александровском саду, посвященная 70-й годовщине
снятия блокады Ленинграда. В памятном мероприятии приняла участие
делегация из района Нагатино-Садовники, в составе которой были ак-
тивисты районной общественной организации, объединившей жителей
блокадного Ленинграда. 


