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Уважаемые земляки!
От всего сердца поздравляю вас с великим и светлым праздником – Днём Победы! 
Мы никогда не забудем, что его подарили нам вы – ветераны и участники Великой 
Отечественной войны! 
Все дальше в прошлое уходит от нас победный май 1945 года, но память о великом 
подвиге наших отцов и дедов в годы войны навсегда останется в наших сердцах и серд-
цах благодарных потомков. Вы, дорогие ветераны, сделали все, чтобы мы могли жить, 
любить, растить детей, открывать для себя все новые и новые горизонты. Мы в ве-
ликом долгу перед вами. Спасибо за то, что и сегодня вы помогаете нам воспитывать 
подрастающее поколение в духе истинного патриотизма и любви к Родине. 
В этот день мы вспоминаем всех, кто защищал нашу страну от фашистских за-

хватчиков, кто напряженно трудился в тылу, отдаем почести погибшим и пропавшим без вести героям войны. 
Благодаря их самоотверженности и героизму мы сейчас живем под мирным небом. 
День Победы – это праздник, объединяющий всех, от мала до велика. Низкий поклон вам, ветераны! За ваш 
ратный подвиг! За вашу жизнь! Спасибо за то, что наши дети и внуки не знают, что такое война! Спасибо всем, 
кто восстанавливал разрушенную войной страну, не жалея здоровья и сил! Мы гордимся вами и ровняемся на вас! 
Мира вам, здоровья, любви и благополучия. Пусть вас окружают заботой и вниманием близкие и родные люди! 
С праздником вас, дорогие земляки, с Днем нашей Великой Победы!

Алан КАЛАБЕКОВ, 
 глава муниципального округа Кузьминки
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ÏÐÀÇÄÍÎÂÅÍÈÅ 73-É ÃÎÄÎÂÙÈÍÛ ÏÎÁÅÄÛ
Â ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÅ 1941-1945

Â ÊÓÇÜÌÈÍÊÀÕ

ПРОГРАММА: 8 МАЯ В 17:00 – ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ «ГЕОРГИЕВСКАЯ 
ЛЕНТОЧКА» (УЛ. ЮНЫХ ЛЕНИНЦЕВ, Д.66 К. 2 (ФУТБОЛЬНОЕ 
ПОЛЕ))

8 МАЯ В 19:00 – ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ НА АЛЛЕЕ СЛАВЫ 
«ПОДЕЛИСЬ ОГНЕМ ДУШИ» (ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ЮНЫХ ЛЕНИНЦЕВ 
И ЕСЕНИНСКОГО БУЛЬВАРА)

9 МАЯ В 12.00 – ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 
ПРАЗДНОВАНИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ (ГБУ ММЦ «РУБЕЖ», УЛ. ЗЕЛЕНОДОЛЬСКАЯ, Д. 36, 
КОРП. 2). ВАХТА ПАМЯТИ «МЫ ПОМНИМ» С ТОРЖЕСТВЕННЫМ 
ВОЗЛОЖЕНИЕМ ЦВЕТОВ НА «АЛЛЕЕ СЛАВЫ», АКЦИИ 
«ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТА» И «ПАМЯТЬ ВЕТЕРАНОВ». В РАМКАХ 
ПРАЗДНИКА ОРГАНИЗУЕТСЯ РАБОТА ПОЛЕВОЙ КУХНИ, 
ВОЕННЫЕ ПЕСНИ, ТАНЦЫ, А ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ СМОГУТ 
СФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ В ВОЕННОЙ ФОРМЕ И С АВТОМАТОМ. 
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НАШИ КУЗЬМИНКИ. НОВОСТИ

АВИАЦИЯ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ

ДОСТУПНАЯ КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

27 апреля группа учащихся 7-8 кадет-
ских классов совершила поездку на аэ-
родром «Мячково», где Министерством 
образования Московской области был 
организован праздник «Авиация глаза-
ми детей». Кадеты ознакомились с аэро-
дромом «Мячково», базой техники МЧС 
«ЦЕНТРОСПАС», поучаствовали в раз-
личных состязаниях и отведали солдат-
ской каши, приготовленной на полевой 
кухне.

26 апреля ансамбль танца «Карусель» 
из детской школы искусств «Центр» от-

лично выступил на торжественном меро-
приятии «Связь поколений» в Зале пол-
ководцев Центрального музея Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов. 
Солисты ансамбля исполнили «Морскую 
пляску».

В зале собрались ветераны Черномор-
ского флота России и кадеты-нахимовцы, 
чтобы почтить важное событие – 74 го-
довщину освобождения Севастополя 
от немецко-фашистских захватчиков 
и 235-летие образования Черноморского 
флота России. Встреча состоялась в рам-
ках молодежной программы «Нахимов-
ская ленточка».

23 апреля в районе Кузьминки на пло-
щади возле кинотеатра «Высота» на улице 
Юных Ленинцев при поддержке управы 

района Кузьминки Многопрофильного 
молодежного центра «Рубеж» была ор-
ганизована информационная площадка 
по реализации проекта «Московское дол-
голетие».

В этот день каждый житель района мог 
задать интересующие вопросы специали-
стам Территориального центра социаль-
ного обслуживания «Кузьминки» и за-
полнить анкету на участие в проекте.

Жители Кузьминок могут обратиться 
в ТЦСО «Кузьминки» по адресу: Волж-
ский бульвар, квартал 113А, корпус 5, или 
по телефону 8 (499) 179-11-86.

Специалисты отделения социальной 
реабилитации инвалидов ТЦСО «Кузь-

минки» приняли участие во II форуме 
«Доступная культурная среда», организо-
ванный центром социокультурной ани-
мации «Одухотворение».

Задачами форума являются демонстра-
ция лучших практик создания доступной 
среды для людей с инвалидностью в об-
ласти культуры, организация площадки 
диалога между организациями, реали-
зующими наиболее яркие инклюзивные 
проекты, стимулирование распростра-
нение инклюзивных технологий в сфере 
культуры, привлечение большего коли-
чества волонтеров к работе с инвалидами. 

ВЕСЕННИЕ МОТИВЫ

ПРОФИФЕСТ

«МАГДАЛИНА»

ДЕНЬ ВЕСНЫ И ТРУДА

«ВОЕННОЙ ПЕСНИ НЕГАСИМЫЙ СВЕТ…»

ВЕСНЯНКА

В библиотеке № 115 района Кузь-
минки ученики детской музыкальной 
школы имени Аренского представи-
ли концерт-лекцию «Весенние мотивы», 
на которой были исполнены различные 
музыкальные произведения, а также про-
читаны стихотворения известных поэтов.

Благодаря ребятам участники вспом-
нили, что весна — это прекрасное время 
года, когда в природе происходит нечто 
такое, что делает всех нас более мечта-
тельными и счастливыми, хочется петь, 
смеяться и радоваться каждому дню.

21 апреля команда обучающихся 7 «А» 
класса школы «Кузьминки» посетила 

Технополис «Москва», на базе которого 
прошел фестиваль «Профифест».

«Идея фестиваля заключается в зна-
комстве с редкими профессиями и ком-
петенциями будущего (Future Skills), 
через серию мастер-классов по направ-
лениям проекта «Профессиональная сре-
да», — говорится на сайте учреждения.

Ребята приняли участие в квест-и-
гре и мастер-классах, освоили образо-
вательную программу, направленную 
на знакомство со способами поиска 
и выбора дела, и получили сертификаты 
об участии. 

В библиотеке № 115 района Кузьминки 
был представлен моноспектакль москов-

ской театральной студии «69» — «Маг-
далина». Моноспектакль создан по сти-
хотворениям Юрия Живаго из романа 
«Доктор Живаго». В произведении, по-
лучившем нобелевскую премию и миро-
вое признание, автор поднимает вопросы 
христианской веры, его особый взгляд 
на преображение и бессмертие души — 
лейтмотив «стихотворений Юрия Жива-
го». Он и становится главной темой поста-
новки, вокруг которой строится данное 
повествование. 

Спектакль был принят публикой с ин-
тересом и вниманием, а студия «69» обе-
щала и дальше радовать жителей своими 
новыми постановками. 

1 мая в природно-историческом парке 
«Кузьминки-Люблино» состоялась эко-
логическая акция «День весны и Труда». 
Для участников акции была подготовлена 
интересная развлекательная программа, 
разнообразные викторины, посвященные 
Первомаю, экологические игры. Ребята с 
удовольствием принимали участие в ма-
стер-классах по изготовлению пластили-
новой картины «Весна идёт! Весне доро-
гу!» и «Раскрась весну».  

Встреча «Военной песни негасимый 
свет…», состоявшаяся в литературном ре-
тро-клубе «Нескучный возраст», прошла 
в преддверии Дня Великой Победы в би-
блиотеке № 115 района Кузьминки.

В рамках данного мероприятия участ-
ники вспомнили самые близкие и доро-
гие для сердца музыкальные компози-
ции, принадлежащие перу Исаковского 
и Долматовского, Суркова и Фатьянова, 
Симонова и Ошанина. Собравшиеся поч-
тили память героев, одержавших Победу 
в Великой Отечественной войне. 

В библиотеке № 115 района Кузьминки 
на мастер-классе «Мастерской Марьи-ис-
кусницы» юные рукодельницы и руко-
дельники научились создавать куклу-
оберег «Веснянку». Из ярких лоскуточ-
ков и разноцветных лент ребята масте-
рили праздничный весенний образ, на-
поминающий нам о том, как в старину 
славянские девушки в весенний погожий 
денек выходили на улицу, чтобы сотво-
рить нарядных кукол в подарок для род-
ных и близких. 
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ИМИ ГОРДИТСЯ РАЙОН 

ПОБЕДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ
В рубрике «Ими гордится район» мы 

будем рассказывать нашим читателям о 
достижениях подрастающего поколения 
в науке, творчестве, спорте, а также об их 
успехах и победах на олимпиадах, в различ-
ных конкурсах и фестивалях. 

ТАЛАНТЫ «ЦЕНТРА»

Учащееся детской школы искусств 
«Центр» района Кузьминки радуют нас сво-
ими успехами. Яна Оверчук стала лауреатом 
II степени Международного конкурса вока-
листов «Sounds of voise. Звуки голоса» в но-
минации «Фольклорное исполнительство». 
От всей души поздравляем нашу талантли-
вую солистку, ее преподавателя Г. Ш. Аляут-
динову и концертмейстера В. Д. Клыко-
ва с творческим достижением. 

А Марина Федорова стала лауреатом 
III степени Всероссийской олимпиады 
по музыкальной литературе. Свою кон-
курсную работу она подготовила под ру-
ководством преподавателя теоретических 
дисциплин Е.А. Куликовой.

Сочинение было посвящено перво-
му оркестру русских инструментов, его 
создателю и дирижеру В.В. Андрееву. Дан-
ная тема интересует Марину, поскольку 
она учится в классе домры и любит играть 
в оркестре «Рассвет», где девочку увлекает 
атмосфера творческого волнения и радо-
сти, когда русские народные инструменты 
звучат все вместе, в унисон.

Еще одна воспитанница «Центра» Ека-
терина Баранова отличилась на между-
народном фестивале-конкурсе детского 
изобразительного и декоративно-при-
кладного творчества «Золотой петушок», 
который был посвящен творчеству Ивана 
Тургенева. 13-летняя ученица стала лау-
реатом III степени. Награждение прошло 
в Баженовском зале Большого дворца му-
зея-заповедника «Царицыно». Среди от-
меченных конкурсантов были представи-
тели России, Кыргызстана, республики 
Беларусь, Казахстана, Молдовы и Южной 
Кореи. Также четыре юных художника ста-
ли дипломантами Московского детско-
юношеского фестиваля-конкурса изобра-
зительного творчества «Русская сказка», 
который завершился 15 апреля. В номи-
нации «Живопись» дипломантом I сте-
пени стал Н. Вардикян, а дипломантом 
II степени — Э. Бахтиярова. В номинации 
«Декоративное искусство» звание дипло-
манта II степени жюри конкурса присво-
ило С. Назаровой.

ЯЗЫКОВЫЕ УСПЕХИ

В школе № 641 имени Сергея Есени-
на прошла VIII городская конференция 
мультимедийных проектов «Лингви-
ненок» среди обучающихся начальных 

классов. В Кузьминки приехали ребята 
из множества столичных школ, чтобы по-
соревноваться между собой в эрудиции, 
знаниях английского языка и умении вы-
ступать перед публикой.

Детям нужно было подготовить пре-
зентацию, представить ее профессио-
нальному жюри, а затем ответить на воз-
никшие вопросы. Говорить можно было 
только на английском. Темы для своих 
презентаций школьники взяли самые 
разнообразные: от экологии до культуры 
африканских стран. Но особой популяр-
ностью пользовался футбол и все с ним 
связанное, ведь совсем скоро в нашей 
стране пройдет чемпионат мира. Ребята 
продемонстрировали отличное владение 
иностранным языком.

НАШИ ГИМНАСТКИ – НАША ГОРДОСТЬ

Юные жительницы Кузьминок, обу-
чающиеся в секции художественной гим-
настики «Школы на Юго-Востоке имени 
Маршала Чуйкова», приняли участие в от-
крытом клубном турнире по художествен-
ной гимнастике «Грация Teenager CUP». 
Первое и второе место – наши. Большое 
спасибо талантливому тренеру, под ру-
ководством которого занимаются наши 
спортсменки, мастеру спорта по художе-
ственной гимнастике Диляре Абильваап. 
Гимнастки с нетерпением ждут новых со-
ревнований, на которых они планируют 
выступать с обручами и скакалками.

«ТВОИ ЗАЩИТНИКИ, РОССИЯ!»

Обучающиеся 8-х классов Элина Ж. 
и Иван Д. из школы № 641 имени Сергея 
Есенина приняли участие в конкурсе «Твои 
защитники, Россия!» и стали его призера-
ми. Конкурс провели в рамках фестиваля 
«Исторические чтения» среди школьников 
всех возрастов, а темой мероприятия ста-
ла Отечественная война 1812 года. Ребята 
представили исследование, посвящен-
ное генералу-фельдмаршалу Ивану Ди-
бичу-Забалканскому. Он был последним 
представителем рода Дибичей, состоявшим 
на русской службе, и до конца своей жиз-
ни оставался истинным патриотом своей 
страны. Ученики школы были удостоены 
диплома III степени в номинации «Иссле-
довательский проект».

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ

Учащиеся школы № 1208 имени Героя 
Советского Союза М. С. Шумилова района 
Кузьминки стали победителями детского 
конкурса творческих работ «Связь поко-
лений — не просто слова!». Конкурс был 
организован прокуратурой ЮВАО в пред-
дверии празднования 73-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне.

Ученики начальной школы Иван 
из 4 класса и Сергей из 2 класса стали по-
бедителями в номинации «Солдатский 
треугольник», приняв самое активное 
участие в конкурсе.

На торжественном награждении ребята 
встретились с ветеранами Великой Оте-
чественной войны – участниками боевых 
действий, проживающих в Юго-Восточ-
ном округе.

МЫ – ЛУЧШИЕ!

С 10 по 25 апреля на базе Ресурсных 
центров Москвы проходили отборочные 
соревнования Открытого московского 
турнира роботов-футболистов. Он по-
священ чемпионату мира по футболу, ко-
торый в этом году пройдет в России. Об-
учающиеся школы № 641 имени Сергея 
Есенина под руководством Татьяны Ким 
также приняли участие в турнире.

В течение четырех часов команды вели 
яркую и зрелищную игру. Она принесла 
ребятам массу положительных эмоций. 
Лучшими командами, которые прошли 
отборочные соревнования стали наши: 
«Мобильные роботы-1» и «Мобильные 
роботы-3». Финальный этап турнира со-
стоится 17–20 мая. 

ЗА ЛАКОНИЗМ И ТВОРЧЕСКИЙ ЗАМЫСЕЛ

В рамках проекта «Классическая му-
зыка в детском саду» в дошкольном от-
делении школы № 1208 при участии 
Всероссийского музейного объединения 
музыкальной культуры имени Глинки 
состоялся конкурс видео и анимацион-
ных фильмов на тему «Зачем человеку 
музыка?». Благодарностью Российского 
национального музея музыки за активное 
участие в конкурсе одноминутных филь-

мов отмечены 22 сотрудника школы. Кро-
ме того, Тамара Баранова, Ольга Склемен 
и Мария Богомазова были награждены 
грамотами Российского национального 
музея в номинации «За лаконизм и твор-
ческий замысел». 

 «НА ВЗЛЕТ!»

Ребята из актива школы № 641 име-
ни Сергея Есенина приняли участие 
в шестом конкурсном этапе фестиваля 
РДШ «На взлет!». Они подготовили арт-
объект, символизирующий информа-
ционно-медийное пространство. После 
защиты своего проекта ребята сыгра-
ли в настольные игры с обучающимися 
из других школ.

ПРИЗЕРЫ ФОТОКОНКУРСА

В Российско-Немецком Доме состоялось 
награждение победителей VII Международ-
ного фотоконкурса «Германия, Швейцария, 
Австрия глазами детей». Ученики школы 
№ 1208 района Кузьминки заняли призовые 
места: Яна А. из 6 «А» — первое место, Да-
рья Г. из 6 «Б» — третье место.

Ребята достойно представили школу, 
сделав доклад на немецком языке, где, 
когда были сделаны фотографии, что изо-
бражено на них.

Компетентное жюри, в состав кото-
рого входили носители немецкого язы-
ка — представители Гете-Института, 
Немецкой школы при Посольстве в Мо-
скве, Российско-Немецкого Дома и мето-
дисты по немецкому языку из издатель-
ства «Просвещение» достойно оценили 
языковые знания ребят, присудив им выс-
шие награды.

ЮНЫЙ СПАСАТЕЛЬ

В одном из детских садов школы № 641 
прошли спортивные соревнования по при-
кладному плаванию «Юный спасатель».

Маленькие пловцы проявили смелость, 
находчивость, силу, быстроту, ловкость, а 
главное — умение работать сообща. Побе-
дители – команда «Акулы» и призеры со-
ревнований были награждены призами.
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ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН

ПОМНИТЕ! ЧЕРЕЗ ВЕКА, ЧЕРЕЗ ГОДА, – ПОМНИТЕ!
«Задохнулись канонады,

В мире тишина,
На большой земле однажды

Кончилась война.
Будем жить, встречать рассветы,

Верить и любить.
Только не забыть бы это,

Не забыть бы это,
Лишь бы не забыть!»

Роберт Рождественский 
«Послевоенная песня»

Честность и справедливость – вот ос-
новные принципы, от которых никогда в 
своей жизни не отступал житель нашего 
района, участник Великой Отечественной 
войны, полковник в отставке Артем Ивано-
вич Азиров. Родился Артем Иванович 19 де-
кабря 1922 года в Тбилиси, в прошлом году 
он отметил свой солидный 95-летний юби-
лей. Рос и воспитывался в добропорядочной 
семье рабочих, где главными качествами 
считались трудолюбие, ответственность, 
помощь друг другу, уважение и забота.

В день, когда началась война Артем и 
его одноклассники сдавали последний 
экзамен для получения аттестата зрело-
сти: «Мы узнали о начале войны в трамвае, 
когда ехали на экзамен, было это около по-
лудня. На лицах людей сильное волнение, 
и мы подумали, что экзамена не будет или 
просто без сдачи поставят нам оценки. Но 
экзамен состоялся и на второй день войны 
нам выдали аттестаты». После окончания 
средней школы с друзьями он отправил-
ся в военкомат с просьбой призвать их на 
фронт. В военкомате ответили: «Ждите! 
Сейчас занимаемся мобилизацией людей 
старшего возраста. Но и до вас очередь 
дойдет». Пока ждали призыва, устроились 
работать на военный склад Закавказского 
округа и взялись за самую тяжелую рабо-
ту. Через 2-3 месяца призвали на фронт. 
Новобранцев готовили основательно. На 
протяжении 6 месяцев обучались в Буй-
накском военно-пехотном училище. 

В это время  гитлеровский вермахт, 
потерявший на советско-германском 
фронте к весне 1942 г. около одной трети 
своего первоначального состава, полно-
стью утратил возможность вести насту-
пательные операции одновременно на 
нескольких направлениях. Поэтому гит-
леровские стратеги тщательно выбирали 
такое направление главного удара и та-

кой способ действий, которые позволили 
бы Германии и ее союзникам не только 
уничтожить максимальное количество 
советских войск, но и подорвать эконо-
мическую базу обороноспособности Со-
ветского Союза. В ставке и генеральном 
штабе вермахта сложилось мнение, что 
желаемые результаты могут быть достиг-
нуты только решительным наступлением 
на Южном стратегическом направлении. 
Основная задача немецко-фашистских 
войск была определена директивой вер-
ховного командования вермахта 5 апреля 
1942 г.: «В первую очередь все имеющи-
еся в распоряжении силы должны быть 
сосредоточены для проведения главной 
операции на южном участке с целью 
уничтожить противника западнее Дона, 
чтобы затем захватить нефтеносные рай-
оны на Кавказе и перейти через Кавказ-
ский хребет». 

После окончания училища Артему 
Азирову присвоили звание лейтенанта 
и направили в 51-ю стрелковую бригаду, 

где его назначили командиром взвода, 
а потом ротой. В июле 42-го его рота на 
протяжении 5 месяцев участвовала в же-
сточайших боях на Северном Кавказе, где 
наступление немцев было остановлено. 
Бригаду, понесшую огромные потери, 
переправили в Туапсе. А оттуда в соста-
ве военного десанта под Новороссийск, 
в район Мысхако. Советское командова-
ние запланировало операцию по освобо-
ждению Новороссийска. Для создания 
плацдарма в юго-западной части города 
были высажены два десанта: основной — 
в районе села Южная Озереевка и вспо-
могательный — в районе Мысхако (Малой 
земли). Главной задачей вспомогательной 
группы было дезориентировать нацист-
ское командование и отвлечь врага от ос-
новного театра действий, а дальше либо 
прорываться к основным силам, либо 
эвакуироваться.

Отряд специального назначения было 
поручено возглавить майору Цезарю Ку-
никову. Героическая оборона Малой 

земли продолжалась 225 дней и заверши-
лась утром 16 сентября 1943 года. В ходе 
Новороссийско-Таманской наступатель-
ной операция (9 сентября — 9 октября 
1943 года) советские войска прорвали 
мощную линию обороны немецких во-
йск, названную «Голубой линией» на 
краснодарско-таманском направлении, 
разгромили силы 17-й немецкой армии и 
полностью освободили Таманский полу-
остров и Новороссийск. В этих страшных 
боях Артем Иванович получил тяжелое 
ранение и был госпитализирован. После 
чего его демобилизовали. День Победы 
встретил в Грузии, когда проходил обуче-
ние в ЦК Компартии. И так получилось, 
что Победу он встречал дважды. 2 мая 
распространился слух, что наши войска 
победили немцев и люди счастливые вы-
бежали на улицу. Но, как потом оказа-
лось, эта бала дезинформация. А вот 9 мая 
уже отмечали полную Победу советских 
войск над фашистской Германией. Взрыв 
радости, неописуемый восторг, слезы сча-
стья и боль по погибшим воинам на полях 
сражений – вот, что чувствовал каждый 
гражданин нашей Родины. 

Артем Азиров награжден Орденом От-
ечественной войны 1 степени, Орденом 
Красной Звезды, медалью «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
множеством юбилейны х медалей. 

Артем Иванович закончил Всесоюз-
ный юридический заочный институт, 
является кандидатом исторических наук. 
15 лет был первым секретарем Октябрь-
ского райкома партии в Тбилиси. Уже 
выйдя на пенсию работал старшим на-
учным сотрудником в Тбилисском госу-
дарственном университете имени Иванэ 
Джавахишвили. 

С теплотой и трепетом вспоминает Ар-
тем Иванович свою замечательную жену 
Светлану Анисимовну, с которой прожил 
долгую счастливую жизнь. В браке у них 
родился сын Анатолий и две дочери-близ-
нецы Анна и Валентина. Сегодня наш 
земляк счастливый дедушка и прадедуш-
ка, у него пять внуков и пять правнуков. 
С 2005 года Артем Иванович живет в Кузь-
минках в окружении близких и родных, 
новых друзей. Занимается общественной 
деятельностью, является активистом ве-
теранского движения, участвует в разноо-
бразных школьных и районных меропри-
ятиях. Нашим дорогим читателям Артем 
Иванович пожелал счастья и здоровья, 
уважения к друг другу: «Русский человек – 
это особенный человек, светлый, честный, 
добросовестный борец! Память о подви-
ге нашего народа священна и бесценна. 
Подрастающему поколению необходимо 
прививать чувство патриотизма к Родине. 
И очень важно сохранить, особенно в наше 
непростое время, дружбу и братство наро-
дов. Наша главная задача – мирное небо 
над головой!».

Общаясь с Артемом Ивановичем, не-
вольно заряжаешься бодростью и опти-
мизмом, верой в лучшее будущее. Вы, 
опалённые войной, наша гордость, наше 
достояние! 

Виктория КОВАЛЕНКО
Фото автора 
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СЛОВО ВЕТЕРАНУНАШИ ТАЛАНТЫ

НОВЫЕ РУБЕЖИ

Многопрофильный молодежный центр 
«РУБЕЖ» возник в 2006 году, изначально, 
как военно-патриотический. Участники цен-
тра проводили раскопки по местам военных 
действий, организовывали праздники воен-
но-прикладных видов спорта «Солнышко 
лесное» в Кузьминском парке.

Ныне клуб, которым руководит Дми-
трий Баранов, взял новые рубежи! Центр 
стал известен своими спортивными и, ко-
нечно же, культурными достижениями. 
И не только в нашем районе и Юго-Вос-
точном округе, но и в Москве, и по всей 
России. Ученики ГБУ ММЦ «РУБЕЖ» 
талантливо рисуют, лепят скульптуры, ру-
кодельничают, учат английский, танцуют, 
поют. Солист вокальной студии «Фонте» 
Максим Чурмантеев выступал в телевизи-
онном шоу «ГОЛОС». 

В «РУБЕЖе» в феврале отметит свой 
10-летний юбилей танцевальный коллек-
тив «Zemfira studio» Земфиры Архинчее-
вой, где обучаются дети и взрослые танцам 
народов мира. В студию принимаются все 
желающие, независимо от физических 
данных и уровня подготовки. Главное – это 
любовь к танцам! 

«Я рада видеть, – говорит Земфира Ар-
хинчеева, – как раскрепощаются дети, 
становятся веселыми, сильными, уверен-
ными в себе, как улыбаются и расцвета-
ют замученные бытом и повседневными 
проблемами женщины, как они начина-
ют принимать себя, ощущать свою жен-
ственность и красоту».

«В коллектив я пришла с целью стать 
более пластичной, – вспоминает одна из 
первых учениц студии Наталья Тукмаче-
ва, – хотелось элементарных регулярных 
двигательных занятий. Но буквально за 
несколько первых месяцев результаты пре-
взошли мои самые амбициозные ожида-
ния. Кроме пластики и гармонии, я полу-
чила море ранее мне незнакомых эмоций. 
Я даже подумать не могла, что буду высту-
пать на сцене в свои 45! Закружила музыка, 
репетиции, генеральные прогоны, грим, 
костюмы, сцена и, соответственно, волне-
ния, радость, восторг, наконец! Я всегда с 
удовольствием танцевала на праздниках и 
вечеринках, как все, а тут вдруг стала звез-

дой! С сольными танцами начала выступать 
на корпоративах среди своих коллег, танце-
вала на свадьбе у дочери и даже на закры-
том мероприятии в консульстве России в 
Стамбуле.

Занятия в этой студии стали для меня  
отдельным проектом, наполненным пози-
тивом, любовью и непередаваемыми эмо-
циями!».

Основное направление «Zemfira 
studio» – этнические цыганские и гавай-
ские танцы. Однако, здесь танцуют и бол-
ливуд, и лезгинку, восток, русский танец... 
Ученики знакомятся с традициями и куль-
турой разных стран, ходят в музеи, на те-
матические концерты и выставки, сами 
мастерят танцевальные украшения, шьют 
национальные и сценические костюмы. 
Воспитанницы Земфиры Архинчеевой – 
желанные артисты на благотворительных 
площадках района и столицы, на празд-
никах этнографического парка-музея 
«ЭТНОМИР» в Калужской области, не-
однократные победители международного 
конкурса цыганского искусства «Цыган-
ский талисман» (2016-2018), Всемирной 
танцевальной Олимпиады ОРТО (2012-
2017), обладатели Кубка мира по цыганско-
му танцу WADA (2016-2017). 

Постепенно достигали своих высот уче-
ницы Земфиры Архинчеевой, а вместе с 
ними рос сам педагог. До карьеры руково-
дителя танцевального коллектива Земфира 
профессионально занималась журналисти-
кой, работала на телевидении, писала для 
журналов «ОК!», «HELLO!», «АНТЕННА», 
«ОТДОХНИ» о спорте и семейных отноше-
ниях. Танцевать любила всегда. Но больше 
для себя. Дочке Анастасии был годик, ког-
да Земфира, ради необходимой физиче-
ской нагрузки – она являлась кандидатом 
в мастера спорта по гребле на байдарках 
и каноэ – пошла в фитнес клуб на танцы. 
Девушка и не заметила, как мимолетное ув-
лечение стало ее жизнью. Долгое время она 

увлекалась модным тогда востоком, танце-
вала в шоу-группе студии «Жасмин» Мох-
сиры Шамахмудовой. Но душа тянулась к 
цыганским танцам. В 2009 году она попала 
в коллектив «Шантэл-Роуз» Ганги Баттало-
вой, спустя три года стала солисткой шко-
лы цыганского танца Екатерины Шашко-
вой. А уже в 2016 году возглавила Комитет 
по цыганским танцам WADA (Всемирный 
Альянс Танца и Искусства). Параллельно в 
ее жизни появилась и любовь к гавайским 
танцам. После просмотра с маленьким сы-
ном мультфильма «Лило и Стич» Земфира 
стала завсегдатаем гавайских тренингов. 
Обучалась у Хокулани, Ларри и Лейнани 
(Гавайи), Малгося Шокальска (Польша), 
Сьюзан Флойд (Гавайи).

«Цыганские танцы, – утверждает Зем-
фира, – дают неповторимую стать, огонь 
в глазах, желание жить, гавайский несет 
любовь (алоха), дает мудрость, гармонию с 
внешним и внутренним миром, сближает с 
природой». 

За эти годы подросла и дочка Анаста-
сия. Сейчас красавице-студентке РГГУ уже 
20 лет. Она является чемпионкой Москвы и 
России по восточным и цыганским танцам, 
вице-мисс «Этнокрасавица-2016», 2-я ви-
це-мисс Всемирной танцевальной Олим-
пиады «Dancing Qween»-2016. У них с ма-
мой великолепный танцевальный тандем. 
«Я никогда не думала, что буду танцевать 
с собственной дочерью, – улыбается Зем-
фира. – Но однажды Настя-девятикласс-
ница сказала, мама, ты снова одна соби-
раешься на танцевальную Олимпиаду? И я 
хочу! За месяц поставили цыганский дуэт. 
И он оказался судьбоносным! Завоевали 
с ним «серебро», позже стали лауреатами. 
Это необыкновенное ощущение – иметь 
в подругах и партнерах собственную дочь! 
Единственное неудобство от наших пар-
ных выступлений – это вечные недоумен-
ные взгляды зрителей, а где же заявленная 
мама? Спасибо генетике, что мы выглядим, 
как сестры!».

Именно дуэт Земфиры с дочерью и по-
служил появлением в «Zemfira studio» но-
вого направления – семейная танцеваль-
ная терапия. Рассказывает ученица студии 

Светлана Борисова: «Как-то, гуляя с дочкой 
в Кузьминском парке, мы увидели объявле-
ние о наборе в танцевальную студию «РУ-
БЕЖа», решили рискнуть. К тому времени 
дочь-подросток, поздний ребенок, уже про-
бовала посещать несколько судий, но как-
то не сложилось. Она была зажатая, боялась 
сцены… То же самое я могла сказать и о себе. 
Но у Земфиры Архинчеевой нам сразу по-
нравилась атмосфера – творческая, легкая, 
непринужденная. Ира занималась в под-
ростковой группе, сейчас вместе со мной – 
во взрослой. Мы получаем несказанное удо-
вольствия от фестивалей, от выступлений 
перед пожилыми людьми в центрах соцза-
щиты. Так приятно дарить радость людям! 
Мы стали значительно быстрее запоминать 
рисунок, понимать ритм танца. Появились 
и положительные сдвиги в здоровье. Я по-
забыла о болях в спине, дочь практически 
перестала сутулиться - помогла специальная 
суставная гимнастика. Конечно, на конкур-
сах с дуэтом нам тяжело конкурировать с 
теми, кто танцует с юных лет, но мы много 
работаем, очень стараемся. Самая ценная 
наша победа за эти годы – мы с дочкой стали 
ближе друг к другу!»

Еще один семейный дуэт, мама с доч-
кой-первоклассницей – Владлена и Мария 
Шишковы – стали визитной карточкой 
«ЭДЕЛЬ». Две “зажигалочки”! Выигры-
вают конкурс за конкурсом. «Я пришла 
танцевать в «РУБЕЖ» четыре года назад, – 
вспоминает Владлена Шишкова. – А спу-
стя пару лет здесь стала заниматься и моя 
дочь. Специально под нее открыли группу 
для шестилетних малышек. Пришли ее 
подружки по художественной гимнасти-
ке, дети друзей. Сложился очень дружный 
коллектив, с которым девочки не однажды 
становились лауреатами. Сейчас готовим-
ся к Всемирной танцевальной Олимпиаде 
ОРТО, которая стартует в Москве 27 апре-
ля. Цыганские танцы и песни я обожала с 
детства. Может, это в крови? Моего деда 
называли «цыганом» за его смуглую кожу 
и черные вьющиеся волосы. Я и петь нау-
чилась, потому что хотелось исполнять цы-
ганские произведения из репертуара Рады 
Рай. Про существование «минусовок» я тог-
да не знала, поэтому самостоятельно еще 
освоила и гитару. Долгое время выступала с 
благотворительными концертами в составе 
женского вокального трио «Музыкальная 
палитра». А теперь благодарю судьбу за зна-
комство с Земфирой Архинчеевой».

«Мне, в свою очередь, – говорит напо-
следок Земфира, – тоже хочется поделить-
ся словами благодарности ко всем моим 
ученикам. Талантливой звездочке Алене 
Агеевой, нашей «платиновой» цыганке, 
которая под овации дебютировала с цы-
ганским танцем еще в 4-летнем возрасте; 
Марии Китайкиной, поразившей всех в 
свои пять лет пластичными восточными 
танцами; веселым подружкам-четверо-
классницам Марии Бухаровой и Елизавете 
Остроговой; старшим девочкам Анастасии 
Владимировой, Алине Михайловой, Мари-
не Каниной, Алисе Шиканян и всем моим 
малышам и взрослым. Я вас очень люблю! 
В феврале наш детский и взрослый коллек-
тивы отметят свой первый юбилей. При-
глашаем на праздник действующих, танце-
вавших в коллективе и новых учеников!».  
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СОБЫТИЯ

«МОСКОВСКАЯ ВЕСНА A CAPPELLA» 

БУДУЩИЕ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА

21 апреля в 27-й отдельной гвардейской 
Севастопольской Красногвардейской мо-
тострелковой бригады, дислоцирующейся 
в пос. Мосрентген состоялся День при-
зывника.

В торжественном мероприятии 
приняли участие более 500 молодых 
жителей столицы, которые этой вес-
ной отправятся служить в армию, а 
также их родители, военные комисса-

ры, председатели призывных комис-
сий всех московских районов, кадеты 
и ребята из военно-патриотических 
клубов Москвы и ветераны. В рам-
ках мероприятия состоялся торже-
ственный митинг на строевом плацу 
воинской части, где лучшим военнос-
лужащим срочной службы вручили 
ценные подарки, прошли показатель-
ные выступления роты почетного ка-
раула и духовых оркестров.

Будущие защитники Отечества 
посетили музей Боевой Славы, озна-
комились с бытом военнослужащих, 
побывали в учебных классах, спор-
тивном комплексе, а также на выстав-
ке стрелкового оружия, вооружения 
и боевой техники. Завершением про-
граммы стало выступление бойцов 
спецназа, а всех участников угостили 
солдатской гречневой кашей из поле-
вых кухонь. 

Перед будущими солдатами и их 
родителями выступила заместитель 
мэра Москвы по вопросам образо-

вания и здравоохранения Ольга Го-
лодец. В своем обращении она под-
черкнула, что призыв на военную 
службу – особый шаг в жизни станов-
ления каждого мужчины. Сегодня 
армия развивается и требует особых 
навыков, знания, профессионализма. 
Ольга Голодец пожелала новобранцам 
быть достойными подвигов предков, 
боевых традиций армии. 

В тоже время было отмечено: «Слу-
жить – значит быть больше, чем ты 
есть. Для мужчины служба в первую 
очередь связана с такими понятиями 
как дом, Родина, Отечество. Второй 
год Департамент образования города 
Москвы совместно с Военным комис-
сариатом отправляет в армию изъя-
вивших желание досрочно служить. 
И очень приятно, что ребята идут слу-
жить по той специальности, которую 
они получают в профессиональных 
учебных заведениях».

Дмитрий Видонов

С 27 апреля по 9 мая на террито-
рии музея-заповедника «Кузьмин-
ки-Люблино» проходит общегород-
ской фестиваль «Московская весна 
A CAPPELLA». 

 Для посетителей парка подготовле-
на особенная программа с вокальны-
ми и танцевальными мастер-класса-
ми, лекциями по истории различных 
музыкальных направлений.

Каждый день на главной сцене пар-
ка выступают артисты кавер-групп, 
в программе: джазовые, рок, соул и 
инди исполнители. В выходные дни 
на сцене состоялся красочный мю-
зикл, который был интересен как де-
тям, так и взрослым.

В течение всего фестиваля для по-
сетителей работают аниматоры, вме-
сте с которыми можно было поиграть 
в крикет, петанк и городки. 

Также для наших жителей подго-
товлен сюрприз. На площадке прове-
дения фестиваля установлена специ-
альная фотозона – стилизованная 
арка «Рокосочетания», где все жела-
ющие могут примерить на себя роль 

жениха и невесты, благодаря специ-
альным атрибутам, а также сделать 
памятные фотографии.

УРОК МУЖЕСТВА

День защитника Отечества Школа 
имени Маршала В.И. Чуйкова на Зе-
ленодольской улице отметила 26 фев-
раля проведением необычного «Урока 
Мужества» в актовом зале, в котором 
присутствовало большое количество 
учеников и их классных руководителей. 

«Урок Мужества» провели наши 
многолетние и очень любимые дру-
зья, с которыми мы встречаемся по 
знаменательным датам. К великому 
сожалению из более трех десятков 
участников Великой Отечественной 
войны, посещающих школу, часто с 

женами, осталось трое, которые смог-
ли встретиться с детьми. Это Власов 
Петр Константинович – десантник, 
Ярослав Дмитрий Моисеевич – тан-
кист, Ветеран войны – Стариков Ев-
гений Павлович – полковник космо-
навтики. От имени Общественной 
организации ветеранов их представи-
ла куратор Гукасова И.А.. Школа при-
ветствовала их в лице администрато-
ра Каплуновой М.Ю. и заместителя 
директора Халилулина Р.Ф.

Ветераны очень интересно, подроб-
но рассказали о своей мирной юности 
до войны, об ужасах и тяготах на во-
йне и достижениях в послевоенное 
время. У всех троих серьезное выс-
шее образование, поэтому общаться 
с ними ученикам было интересно и 
поучительно. Актовый зал был полон, 
но тишина стояла необычайная. 

По окончании рассказов ветера-
нам стали задавать вопросы. Самым 
актуальным был: «Сколько Вы унич-
тожили фашистов?». Это спрашивали 
учащиеся начальных классов. 

Ветераны пожелали детям отлич-
ной учебы и достижения высот в их 
мирной взрослой жизни. 

Ученики, посещающие шахматные 
секции, существующие в школе более 
10 лет, прочли веселые стихотворения 
про игру в шахматы, где есть борьба 
за победу, огорчительные поражения, 
дружба и соревновательные моменты.

Эти стихи нам очень дороги, их 
сочинил наш большой друг, недавно 
ушедший от нас на 95-м году жизни 
участник ВОВ, любитель этой мудрой 
игры – Клеберг Лев Григорьевич.

По окончании встречи дети вручи-
ли ветеранам букеты цветов и при-
гласили обязательно прийти к ним на 
встречу. 

Разговоры о прожитом продолжи-
лись за чаепитием и вручением по-
дарков ветеранам, которые обещали 
непременно встретиться с учащимися 
в мае.

Член Совета Ветеранов с 1998 года
И.А. Гукасова 
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ДОКУМЕНТЫ

Приложение 
к решению Совета депутатов

муниципального округа Кузьминки 
от 27 марта 2018 года № 4/9

График приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Кузьминки 
на II квартал 2018 года

№
Избиратель
ного округа

Перечень домовладений, входящих 
в избирательный округ

Ф.И.О.
 депутата

Адрес
приема День недели/ время

1 Волгоградский проспект: 
д.50 (корп.1,2); д.52 (корп.1,2); д.56 (корп.1,2); д.58 (корп.1,2,3); д.60, (корп.1,2,4); д.64(корп.1,2); д.66(корп.1,2); д.68 
(корп.1,2,3); д.70;д.72 (корп.1,2); д.91; д.93; д.95; д.97 (корп.1,2); д.99 (корп.2,3,4); д.101 (корп.1,2); д.103(корп.1,2,3,5); 
д.105(корп.2); д.107(корп. 1,2,3,4); д.109 (корп.1,2,3,4,5); д.111(корп.2); д.113(корп.1,2,3,4); д.115(корп.1,2,3,4); 
д.117(корп.2); д.119/22. 
Волжский бульвар: 
д.19, д.19/48; 21; д.25 (корп.1,3); д.27 (корп.3); д.29, (корп.1,2,3); д.31 (корп.1); квартал 114 А (корп.2,3,4,6,7).
Жигулевская улица: 
д.3; д.3(корп.3); д. 4 (корп.1,2); д.5 (корп. 1,2,3,4,5,6); д.6 (корп. 1,2, 3); д.8; д.10; д.12 (корп.1,2,3,4,5,6); д.14; д. 14 
(корп.2); д.16; д.18; д.20.
Окская улица: 
д.2; д.2/15 (корп.1, 2); д.4 (корп.1,2,3); д.6 (корп.1,2); д.8 (корп.1,2); д.10, д.12 (корп.1, 2); д.14 (корп.1); д.16 ( корп.1,2); 
д.18 (корп.1,2); д.20 (корп.1,2); д. 22/2; д.24/1(корп.1,2); д.28; д.28 (корп.2,3); д.30, (корп.1,2,3,4); д.32; д.34; д.36 
(корп.1,2,3,4); д.38; д.40.
Зеленодольская улица: 
д.24; д.26; д.28 (корп.1,2,3,4); д.32 (корп. 1,2,3,4); д.36 (корп.1,2).
Федора Полетаева улица: 
д.2 (корп.1,2,5,6); д.4 (корп.1); д.8 (корп.1,2,3,4,5); д.10; д.12; д.14/22.
Юных Ленинцев улица: 
д.43/33, д.45 (кор.4,5).

Баранов
Дмитрий 
Игоревич

ул. Зеленодольская, 
д. 36, корп. 2 
(помещение ГБУ ММЦ 
Рубеж) 

Каждый 2-й вторник 
16.00-18.00 ч.

Волкова 
Марина 
Вячеславовна

Волгоградский пр-т, д.115, 
к.1 
( общественная 
организация «Большая 
семья»)

Вторник 
10.00-12.00 ч.

 Дзудза 
Вадим 
Анатольевич

Тополевая аллея, д. 6
(Парк Кузьминки, 
помещение ООО 
«Фаворит»)

Каждый 1-й и 3-й 
понедельник 
 16.00 -18.00 ч.

 Калабеков 
Алан 
Лазаревич

ул. Юных Ленинцев, д. 66, 
корп. 2 
(помещение аппарата 
Совета депутатов)

Понедельник
15.00 – 17.00

Костюшина
Дина 
Николаевна

Зеленодольская ул.,
 д. 36, к.1
(ТЦСО «Кузьминки»)

Четверг
17.00 -19.00 ч.

2 Волгоградский проспект: 
д.74 (корп.1,2,3); д.76 (корп.1,2); д.78; д.80/2 (корп.1,2); д.82/37; д.84 (корп.1); д.86 (корп.1,2); д.88 (корп.2); д.94,кор.1; 
д.96 (корп.1,2); д.98 (корп.2); д.104 (корп.1); д.106 (корп.1); д.108 (корп.2); д.110 (корп.3); д.116(корп.1); д.121/35; д.123; 
д.127 (корп.1,2,3); д.129; д.131 (корп.1,2,3,4); д.135 (корп.1,2); д.137(корп.1); д.139; д.141(кор.1,2); д.143 (корп.1,2); д.145 
(корп.2); д.145/8; 
Волжский бульвар: 
д.39 (корп.1,2,3,4); квартал 113А (корп.2,3,5).
Есенинский бульвар:
д. 2/24; д.6 (корп.2); д.14 (корп.1); д.16.
Зеленодольская улица: 
д.11/16; д.13 (корп.1,2); д.15 (корп.1,2); д.17 (корп.1,2,3,4,5); д.19(корп.1,2); д.21(корп.1); д.27(корп.1); д.29(корп.1); 
д.31(корп.1); д.33 (корп.1); д.45 (корп.1,2,3,4); д.39.
Маршала Чуйкова улица: 
д.4; д.8; д.10; д.10 (корп.2); д.12. д.22 (корп.1,2).
Федора Полетаева улица: 
д.18; д.20; д.24(корп.1,2,3,4). 
Шумилова улица: 
д.1/23 (корп.1,2); д.2 (корп.1); д.3; д.5; д.6; д.7; д.8; д.10; д.11; д.12; д.13(корп.1,2); д.14 (корп.1); д.15/4; д.16; д.18; д.20; д.22; 
д.24; д.26/6. 
Юных Ленинцев улица:
д.28/35; д.30; д.32; д.34; д.36; д.38; д.40 (корп.1,2,3); д.44 (корп.1,2,3); д.45; д.46; д.47 (корп.1,2,3,4); д.48; д.49; 
д.49 (корп.2,3); д.50/18; д.51; д.51 (корп.5); д.53 (корп.4,5); д.55; д.57(корп.1,2,4); д.59(корп.1); д.65\47(корп.1,2); 
д.67(корп.1,2); д.69; д.71(корп.2,3); д.73 (корп.2,3); д.75 (корп.1,3); д.77(корп.1,2,3); д.79 (корп.1,3,4,5,6); д. 81; д.83 
(корп.1,3); д.85(корп.1,2,5); д.91(корп.1,2).

Кирсанова 
Елена Юрьевна

Волгоградский пр-т, 
д.110, к.2 (Детская 
стоматологическая 
Поликлиника)

Понедельник
15.00 -17.00 ч.

 Полянская
Александра 
Яковлевна

Волгоградский пр-т, д. 109, 
корп. 6, (ДШИ-центр
 каб. 201)

Понедельник
17.00 –19.00 ч.

 Рабешко 
Татьяна 
Юрьевна

Волжский б-р, д. 41, к. 3, 
(МФЦ района Кузьминки 
каб. 11)

4-я среда
16.00 -18.00 ч.

 Табаков 
Николай 
Александрович

ул. Федора Полетаева 
дом. 2, корпус 7.

Вторник 
с 17.00-19.00

Шелухин 
Юрий 
Геннадиевич

Окская ул., дом 16, корп. 3 
(школа № 825, учебный 
корпус № 1) 

Понедельник 
 17.00-19.00

3 Академика Скрябина улица:
д.26 (кор.1,2,3,4,5); д.28 (корп.1,2); д.30 (корп.1,2); д.36(корп.4); д.38(корп.1,2).
Волгоградский проспект: 
д.118/7 (корп.1,2); д.120 (корп.1,2); д.122 (корп.2); д.124; д.128 (корп.1,2,4,5); д.130 (корп.1,2); д.132 (корп.2); д.134; 
д.138 (корп.1,2); д.140 (корп.1,2); д.142 (корп.2); д.144; д.147/5, (корп.1,2); д.148 (корп.1,2); д.149; д.150 (корп.1,2); 
д.151(корп.1,2); д.152 (корп.2); д.153 (корп.1,2); д.154\34; д.155 (корп.1,2); д.157 (корп.1,2); д.159 (корп.1,2); д.161(кор.1,2); 
д.163; д.165(корп.1); д.167; д.169; д.171; д.173; д.175/32.
Волжский бульвар: 
д.41 (корп.4); д.43; д.45; д.47; д.49; квартал 113А (корп.7,8,9).
Есенинский бульвар: 
д.1/26 (корп.1,2); д.3; д.9(корп. 3,4,5); д. 11(корп.1,2). 
Маршала Чуйкова улица: 
д.7(корп.1,2,3,4,5,6); д.9(корп.1,2,3,4); д.11(корп.1,2); д.13(корп.1,2,3). 
Федора Полетаева улица: 
д.28; д.30; д.32 (корп.1,2,3,4,5); д. 34; д.36; д.38; д.40.
Юных Ленинцев улица: 
д.54 (корп.1,2); д.56; д.58; д.60; д.62; д.64; д. 66; д.66 (кор.2); д.68 (корп.1); д.70; д.72; д.74; д.76; д.78; д.82; д.84; д.86; д.88; 
д.90; д.92; д.94; д.95/13 (корп.1); д.95 (корп.2); д.97 (корп.1,2,3,4); д.98; д.100; д.101(корп.2,3); д.102; д.103 (корп.1,3); д.105 
(корп.1,2); д.107 (корп.1,3); д.109 (корп.1,2); д.111(корп.1,3); д.113(корп.1,2,3,4,5); д.117(корп.2,3,4); д.119; д.121(корп. 
1,2,3,4,5); д.123; д.125(корп.1).

 Богданова 
Светлана 
Витальевна

Волгоградский пр-т,
д.130, к.3
(Помещение «Жилищник 
района», кабинет 
руководителя) 

1-й, 3-й Вторник
17.00 -19.00 ч.

Корнеев
Павел 
Евгеньевич

Юных Ленинцев ул.,
 д. 66, к.2
(помещение аппарата 
Совета депутатов)

Четверг 
17.00 -19.00 ч.

Пашутина 
Татьяна 
Александровна

Есенинский б-р, 
д.14, к.2
(школа «Кузьминки»)

Понедельник
17.00 -19.00

Полякова 
Людмила 
Викторовна

ул. Юных Ленинцев,
 д. 66, корп. 2 
(помещение управы района, 
кабинет 35)

2-й Понедельник,
4-й Четверг
17.00 -19.00 ч.

Червяков 
Николай 
Витальевич

Волгоградский пр-т,
д.86, к.2
(помещение партии 
«Единая Россия», каб.22)

Среда
17.00 -19.00

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУЗЬМИНКИ

РЕШЕНИЕ
27.03.2018 года № 4/9

Об утверждении графика приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Кузьминки на II квартал 2018 года

В соответствии с частью 4.1. статьи 13 Закона города Москвы от 6 октября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьей 2 Зако-
на города Москвы от 25 ноября 2009 года №9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», статьей 8 Устава 
муниципального округа Кузьминки в городе Москве, статьей 57 Регламента Совета депутатов муниципального округа Кузьминки, Совет депутатов муниципального округа 
Кузьминки решил:

1. Утвердить график приёма граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Кузьминки на II квартал 2018 года (приложение).
2. Настоящее решение разместить на официальном сайте муниципального округа Кузьминки (www.m-kuzminki.ru).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кузьминки Калабекова Алана Лазаревича.

Глава муниципального округа 
Кузьминки   А.Л. Калабеков
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ

Пятница, 11 Мая в 19:00
ФИЛЬМФИЛЬМФИЛЬМ

Суббота, 12 Мая в 16:00
МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ

Среда, 16 Мая в 19:00
БЕСКОНЕЧНЫЙ АПРЕЛЬ

Четверг, 17 Мая в 19:00
ВЕСЕЛЫЙ СОЛДАТ

Пятница, 18 Мая в 19:00
ХУЛИГАН. ИСПОВЕДЬ

Пятница, 18 Мая в 19:00
ПРЕКРАСНОЕ ДАЛЕКО

Пятница, 25 Мая в 19:00
ВЫСОЦКИЙ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ

Воскресенье, 27 Мая в 14:00
ТИХИЙ ДОН

Вторник, 29 Мая в 19:00
СЛОН

Среда, 30 Мая в 19:00
ВИШНЕВЫЙ САД

9 Мая по всей стране пройдут празднич-
ные мероприятия, приуроченные к 73-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной 
войне.

В памятно-мемориальных и культур-
но-массовых торжествах планируется 
участие большого количества жителей 
и гостей столицы, именно поэтому осо-
бое внимание со стороны инспекторов 
надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы уделяется повышенное 
внимание соблюдению правил пожарной 
безопасности.

В целях усиления мер по обеспече-
нию пожарной безопасности в местах 
проведения праздничных мероприятий 
1 РОНПР Управления по ЮВАО главно-
го управления МЧС России по г. Москве 
будет организовано дежурство сотрудни-
ков надзорной деятельности, пожарных и 
спасателей, добровольцев.

С руководителями и ответственными 
лицами за пожарную безопасность объ-

ектов, задействованных в праздничных 
мероприятиях, инспекторы государ-
ственного пожарного надзора и профи-
лактической работы провели инструк-
тажи по соблюдению правил пожарной 
безопасности и действиям в случае чрез-
вычайных ситуаций.

Также на территории 1 РОНПР Управ-
ления по ЮВАО Главного управления 
МЧС России по г. Москве 9 Мая будут за-
пущены праздничные высотные салюты. 
Запуск фейерверков состоится на Цен-
тральной площади парка «Кузьминки» и 
на ул. Заречье вл. 3 в 22:00.

1 отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы призывает жите-
лей и гостей столицы помнить и соблю-
дать правила пожарной безопасности: 
«Поздравляем всех с великим праздни-
ком Победы! И желаем, чтобы огонь в 
этот торжественный день горел только в 
мирных целях и в виде праздничных са-
лютов!».

С ЮБИЛЕЕМ!
Торжественная программа, приуроченная к 30-летию Всероссийского общества инва-

лидов, будет проводиться в Территориальном центре социального обслуживания «Кузь-
минки» во второй половине мая. Об этом проинформировали в администрации центра.

Начало концерта запланировано на 16.00 во вторник, 22 мая. Адрес проведения 
праздника — Зеленодольская улица, 36, корпус 1. Приглашаются все желающие

Всероссийское общество инвалидов (ВОИ) — российская организация, созданная 
в 1988 году и объединяющая людей с инвалидностью под девизом «Вместе мы сможем 
больше!». ВОИ — член Международной организации инвалидов, а также имеет специ-
альный консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете ООН.

ТАНЦОРЫ ИЗ КУЗЬМИНОК 
ВЫСТУПЯТ В БОЛГАРИИ

Участники студии танца «NaLIni» из многопрофильного молодежного центра «Рубеж» в 
Кузьминках начали подготовку к участию в международном фестивале. Как сообщили в ад-
министрации центра, фестиваль «Orient Fest Black Sea» будет проходить в июне в Болгарии.

В «Рубеже» отмечают, что танцорам студии предстоит встреча и активная работа 
в жюри конкурса и на сцене с соперниками из большого количества стран. Среди 
них — Египет, Бразилия, Сербия, Румыния, Германия, Швейцария, Болгария и мно-
гие другие

МАЙ

Воспользоваться государственными 
услугами Пенсионного фонда России в 
электронной форме можно через Личный 
кабинет гражданина на официальном 
сайте Пенсионного фонда https://es.pfrf.
ru/ и через портал государственных ус-
луг (ЕПГУ) https://www.gosuslugi.ru/ . Для 
начала необходимо на портале госуслуг 
получить регистрацию в ЕСИА (Единой 
системе идентификации и аутентифика-
ции) и, соответственно, доступ к Лично-
му кабинету на официальном сайте ПФР. 
За помощью в получении регистрации на 
портале госуслуг гражданам можно обра-
титься в территориальные подразделения 
Пенсионного фонда России – в Клиент-
ские службы ПФР. После регистрации на 
портале жители Москвы и Московской 
области, не выходя из дома, могут: – по-
дать заявления о назначении страховой 
пенсии и способе ее доставки, о назна-
чении ежемесячной денежной выплаты; 
получить информацию об установленных 
социальных выплатах, о размере и виде 
пенсии и иных социальных выплатах, 
получить выписку из федерального реги-
стра лиц, имеющих право на получение 
социальной помощи – подать заявления о 
выдаче государственного сертификата на 
МСК, о распоряжении средствами МСК; 
заказать справку о размере (остатке) ма-
теринского капитала – получить инфор-
мацию о сформированных пенсионных 

правах, заказать выписку о состоянии ин-
дивидуального лицевого счета – подать 
заявления об отказе от формирования 
накопительной пенсии, о замене ранее 
выбранного страховщика, распределении 
средств пенсионных накоплений между 
правопреемниками, смене страховщика 
или выборе инвестиционного портфеля 
управляющей компании.

УСЛУГИ ПФР ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ


