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ИНТЕРВЬЮ

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ
Месяц назад начался осенний призыв
в Вооруженные силы РФ. О задачах,
стоящих перед призывной комиссией, рассказал нашему корреспонденту
председатель комиссии, Глава Муниципального округа Кузьминки Алан Калабеков.
– Алан Лазаревич, многих призывников волнует вопрос: где они будут
служить? И могут ли призывники
сами выбрать место службы или род
войск?
Алан Калабеков: 90% призывников проходит военную службу в пределах Западного военного округа.
Решение о предназначении призывника в вид, род войск Вооруженных
Сил Российской Федерации принимается призывной комиссией на
основе результатов медицинского
освидетельствования, данных профессионального психологического
отбора, образовательной и специальной (профессиональной) подготовки.
Как правило, мы прислушиваемся к пожеланиям призывников,
учитываем их. Многие ребята имеют
спортивные разряды, поэтому просят
отправить их в воздушно-десантные
войска, в морскую пехоту, в ВМФ, в
войска спецназа. Кто-то следует примеру отца, старшего брата. Мы только «за», стараемся отправить призывника в желаемые войска.
Если он женат, имеет детей – направляем его к месту службы недалеко от дома, чтобы он во время
увольнений мог приезжать домой,
чтобы его навещали родные.
– Расскажите об особенностях
призыва призывников с высшим образованием.
Алан Калабеков: Да. Такие особенности существуют. В настоящее
время есть некоторое недопонимание у ребят, которые получили
степень бакалавра, в части явки в
военкомат. Если молодые люди решили продолжить обучение, то они
должны сдавать экзамены, потому
что после получения диплома бакалавра им придется подтвердить
свои знания и право на обучение.
В случае поступления на уровень
магистра их отсрочка продолжится
до получения диплома. Если говорить об уровне медицинского освидетельствования у нас есть категория ребят абсолютно здоровых, что
очень радует, есть категория ребят с
ограничением здоровья. Без медицинского освидетельствования мы
рассматривать их дела не станем.
Это незыблемый порядок – сначала молодой человек должен пройти
медкомиссию и только после этого
будут решаться вопросы с его обучением, окончанием учебного за-

ведения, получения диплома и последующих действий, связанных с
законодательством о призыве.
– Много ребят освобождаются от
службы в армии из-за здоровья?
Алан Калабеков: Достаточно много. Важно, чтобы каждый такой случай был подтвержден медицинским
заключением и ни один призывник
не ушел бы в армию с какими-то
хроническими заболеваниями, которые помешали бы ему служить.
Призывная комиссия очень тщательно это контролирует и, в случае
возникающих вопросов или противоречий, направляет призывника
на дополнительное медицинское
обследование.
– Как выполняется план призыва в
районе?
Алан Калабеков: Мы выполняем
план призыва, и, уверен, что успешно завершим осеннюю призывную
кампанию.
– Что вы пожелаете призывникам?
Алан Калабеков: Вооруженные
Силы РФ очень изменились. Сегодня служба в армии – это не «бери
больше, бросай дальше», а высокоточная современная техника, требующая компьютерной грамотности и
высокого интеллекта. А профессии,
полученные во время службы, помогут молодым людям на гражданке. Так же не могу не отметить, что
сегодня в тренде – спорт, отказ от
вредных привычек, правильное и
полноценное питание. Не все, но
многие этому следуют, приходят к
призывному возрасту с отличным
здоровьем – таким, каким оно и
должно быть у настоящего защитника Отечества.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
За большой вклад в развитие культуры
города Москвы и достигнутые успехи в области эстетического воспитания руководитель хореографического отделения Детской
школы искусств «Центр» района Кузьминки Татьяна Борисова награждена Благодарностью Министра Правительства Москвы
А.В. Кибовского.
Организаторские способности, высокий профессионализм и энергия Татьяны
Львовны помогают раскрываться талантам
детей, вдохновляют преподавателей и коллег. Учащиеся ДШИ «Центр» имеют высокий рейтинг среди хореографического сообщества столицы, а творческий потенциал
наших детских коллективов вызывает гордость и восхищение.

«ПЕДАГОГ – МОЕ ПРИЗВАНИЕ!»
5 октября в ММЦ «Рубеж»
района Кузьминки прошел
замечательный праздник «Педагог – мое призвание!», посвященный Международному
Дню учителя.
Администрация
центра,
в лице Старостиной Ольги
Васильевны, поздравила педагогов с профессиональным
праздником, а дети творческих студий – эстрадного вокала «Fonte», руководитель
Ольга Исакова, студии танца
«Эдель», руководитель Зифа
Архинчеева и сами педагоги
Анна Старостина, Николай
Горбунов, Андрей Пусев приняли участие
в праздничной программе. Музыкаль-

ПОСВЯЩЕНИЕ В ЧИТАТЕЛИ
Ежегодно по доброй традиции
в библиотеке № 115 проходит посвящение в читатели для новых юных посетителей. В этом году героями праздника «Посвящение в читатели» стали
учащиеся 1 «Г» и 2 «Я» классов школы
№ 1208.
Очень важно, как пройдет первое
знакомство ребенка с библиотекой,
и библиотекари делают все возможное, чтобы читатели с удовольствием
приходили в библиотеку, чувствовали
себя уютно и раскованно, активно
участвовали в мероприятиях.
В игровой форме дети узнали, сколько
людей и каких профессий в настоящее время трудится над созданием книги, из каких

ДЕТСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРИГЛАШАЕТ
В октябре начались занятия в студии
раннего развития «Детская академия»
в библиотеке № 115 района Кузьминки.
Дошколята изучали понятия сходства
и различия по цвету, форме и размерам
материалов. Ребята познакомились с прописями и буквами алфавита. Библиотека
приглашает дошколят на занятия в студию
раннего развития «Детская академия».
Занятия проходят по адресу: улица Федора Полетаева, дом 28. Дополнительную
информацию можно узнать по телефону: 8 (495) 379-83-91.

«ГОРДОСТЬ УЧИТЕЛЯ В УЧЕНИКАХ»
ное сопровождение мероприятия провел
Эмиль Фаткулин.

«КУЗЬМИНСКИЙ ЧТЕЦ»
В библиотеке № 112 района Кузьминки был проведен
конкурс «Кузьминский чтец»,
организованный при поддержке Молодежной палаты
района Кузьминки. Все участники творческого состязания
отличились артистичностью
и грамотным произношением
текста. Самые яркие выступления отмечены памятными
дипломами.
Библиотека
расположена
по адресу: Жигулевская улица,
дом 6, корп. 2. Узнать о предстоящих мероприятиях можно
по телефону: 8 (499) 722-65-12.

СО 100-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
Сто лет 15 сентября исполнилось
участнику Великой Отечественной
войны, жителю района Кузьминки
Николаю Павловичу Сучкову. В этот
день со знаменательной датой юбиляра на дому поздравили директор
ГБУ ТЦСО «Кузьминки» Костюшина Дина Николаевна, начальник
ОСЗН района Кузьминки Федорова
Наталья Васильевна и представители Совета ветеранов.
«С достоинством пройдя все
жизненные испытания, выпавшие
на ваш непростой век, вы явили
миру образец мужества и патриотизма,
жизнестойкости и самоотверженного труда
во благо родного Отечества. Мы восхищаемся и гордимся вами, стараемся делать все

отделов состоит библиотека, что такое читательский формуляр, каталог, кафедра, познакомились с правилами обращения с книгой и с правилами поведения в библиотеке.

для того, чтобы ваша жизнь была благополучной», – отметили гости.
Поздравление получилось очень трогательным и запоминающимся.

Группа Отделения визуальных искусств
из ДШИ «Центр» вместе с преподавателями М.Н. Романовой, Н.М. Смирновой,
Е.А. Козловой и заместителем директора по
УВР С.А. Репетий посетили Волоколамск.

Здесь впервые открылась выставка
учащихся «Гордость учителя в учениках»:
15 живописных полотен, 18 скульптур, керамика 10 юных авторов ДШИ «Центр».
Вернисаж в музее «Волоколамский
Кремль» объединил московскую делегацию, учащихся и преподавателей изостудий города Волоколамска.
Гостей ждал теплый прием и отличная
организация события, творческий диалог
со сверстниками, совместный осмотр экспозиции, возможность общения наставников и профессионалов музея, обмен
мнениями о выставке и идеями для дальнейших совместных проектов.

Адрес музейно-выставочного комплекса
«Волоколамский
Кремль»:
ул. Горвал, д. 1.

КАДЕТЫ ПОЗДРАВИЛИ УЧИТЕЛЕЙ
День учителя в Московском
президентском кадетском училище им. М.А. Шолохова начался с улыбок и поздравлений. В актовом зале училища состоялось
торжественное собрание, посвященное празднику.
Со словами поздравления
выступил начальник Московского президентского кадетского училища им. М.А. Шолохова Н.Н. Перепеча. Николай
Николаевич поздравил педагогов
с их профессиональным праздником и пожелал успехов и благодарных учеников. Праздник
продолжило выступление кадет училища, которые посвятили преподавателям
стихотворения, песни и танцевальные
постановки. Особое впечатление на зрителей произвели песня хора 6 класса «Кадеты — соловьи России», слова и музыка
Геннадия Лужецкого, и хореографическая композиция «Барыня» танцевальной

группы ансамбля училища, балетмейстер
Юлия Чекатун.
В заключение праздничного мероприятия для гостей и учителей с музыкальным поздравлением выступил Ансамбль
песни и пляски училища «Молодая гвардия» под руководством Народного артиста России Геннадия Лужецкого.

КУЗЬМИНКИ Спецвыпуск № 4, 19.10.2018 г.

3

НАШИ КУЗЬМИНКИ. НОВОСТИ

НАШИ КАДЕТЫ ОТЛИЧИЛИСЬ
НА СОРЕВНОВАНИЯХ ПО САМБО
В спортивном комплексе дивизии имени Ф.Э. Дзержинского завершился чемпионат войск
национальной гвардии по самбо и боевому самбо на Кубок
Героя России генерал-полковника Анатолия Романова.
В числе приглашенных гостей была супруга Героя России
генерал-полковника Анатолия
Романова — Лариса Васильевна.
Она поприветствовала участников соревнований.
По итогам соревнований
команда Московского президентского кадетского училища
им. М.А. Шолохова войск национальной
гвардии заняла почетное 2 место. Призовые места поделили между собой Батаев
Ахмед, Ершов Данил, Нагаев Дмитрий.
Первый заместитель директора Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации, главно-

командующий войсками национальной
гвардии Российской Федерации, генерал-полковник Сергей Меликов наградил
ценным подарком вице-старшего сержанта Панина Андрея, кадета Батаева
Ахмеда за отличные успехи в учебе и высокие спортивные достижения.

ТВОРЧЕСКИЙ ДЕНЬ В МАСТЕРСЛАВЛЕ
Два класса 6 «Д» и 7 «Н» ГБОУ «Школа
№ 1420» района Кузьминки посетили интерактивные занятия в Семейном досуговом
центре «Мастерславль». Программа «Коммуникации» состояла из шести занятий.
Школьники узнали историю Ждуна,
слепили его из пластилина и поговорили о возможностях соцсетей как средства распространения информации,
в том числе и о современном искусстве
(интернет-мемы в современном искусстве). Познакомились с понятием «рецензия», и зачем она нужна. Пробовали написать рецензию самостоятельно.
Узнали об обучении грамоте в Древней
Руси. В форме игры-сказки ребятам
рассказали о том, как учились грамоте древнерусские дети. Познакомились
с грамотами маленького новгородца
Онфима. Как и Онфим, изучили древнерусский алфавит и попробовали на-

КВАНТОУРОКИ

НАША ГОРДОСТЬ
ной стипендии имени Героя
России генерал-полковника Романова Анатолия Александровича.
Столь высокой награды удостоился кадет выпускного класса Василий Шейгас за отличную учебу,
примерное поведение и высокие
спортивные результаты.

В Московском президентском кадетском училище имени М.А. Шолохова войск национальной гвардии Российской
Федерации состоялось торжественное мероприятие, посвященное вручению имен-

Премию кадету вручили члены попечительского совета училища: Герой Российской Федерации полковник Никишин А.Н.,
президент Ассоциации социальной защиты ветеранов спецподразделений правоохранительных
органов, спецслужб и охранных предприятий «Русь» Насонов Р.О. и председатель
Фонда имени Героя России генерал-полковника Романова Анатолия Александровича Лариса Романова.

СПАСИБО ЗА ВАШ ТРУД!
В честь Дня учителя педагогический коллектив ДШИ «Центр»
района
Кузьминки
собрался
в полном составе на торжество.
В адрес преподавателей звучали
поздравления с профессиональным праздником, приветствия
от администрации района и родительской общественности. Директор А.Я. Полянская вручила
благодарственные письма лучшим
сотрудникам «Центра». Этот момент праздника всегда вызывает
волнение, радость, особую гордость перед
заслугами преподавателей и служит примером для молодых коллег.
Благодаря
энергии
профсоюзного
комитета ДШИ «Центра» под руковод-

ством С.Н. Конюшковой, праздник состоялся в Московском государственном музыкальном театре фольклора «Русская песня».
Сюрпризом для всех стал спектакль –
премьера комедии «За двумя зайцами».

МЫ ЗА СПОРТ
Участники проекта «Московское долголетие» районов Кузьминки, Текстильщики, Рязанский и Печатники приняли
участие в соревнованиях по скандинавской ходьбе для москвичей старшего
возраста, которые состоялись 29 сентября в Ландшафтном парке «Митино».
В мероприятии приняли участие жители

всех административных округов города
Москвы, которых ждал массовый старт
скандинавской ходьбы по красивейшим
местам ландшафтного парка, большая
концертная и развлекательная программа, разнообразные мастер-классы для
демонстрации достижений и обмена полученными навыками.

писать в старинном стиле свои имена
и фамилии. Все усилия ребят на занятиях оценивались золотыми талантами,
на которые можно было приобрести сувенирную продукцию.

Группа учеников 6 «А» класса из школы № 1208, учитель информатики Моисеева Ю.О. и учитель технологии Тонкопий
Е.Г. принимают участие в проекте «Квантоуроки»: VR/AR и промышленный дизайн. «Квантоурок» – это новый формат
школьного урока информатики и технологии, где у учащихся есть возможность освоить перспективные техноло-

гические направления
и в командах воплотить собственные идеи
в жизнь, погрузиться
в инновационные сферы и работу над увлекательными задачами
в таких направлениях
как IT, геоинформатика, виртуальная и дополненная реальность.
На занятиях промышленного дизайна ребят
учат видеть проблемы,
которые их окружают,
и на примере устройств
помочь решить эти
проблемы. Они учатся анализировать
и выделять главное, разрабатывать и совершенствовать различные приборы,
приспособления, устройства, которые помогут им в жизни. На занятиях по VR/AR
ребята создают виртуальный мир, делают
социально значимые проекты, изготавливают средства для погружения в виртуальную реальность – 3D очки.

ТХЭКВОНДО ДЛЯ ДЕТЕЙ
Оздоровление ребенка, укрепление его
физически — цель занятий в объединении
«Тхэквондо ИТФ» в Детской школе искусств
«Центр» под руководством преподавателя
Алексея Александровича Кудрявцева.
Основы боевого искусства мальчики
и девочки осваивают в специально оборудованном зале у тренера, имеющего черный пояс — показатель высшего спортивного мастерства.
Спешите записать ребенка в группу
«Тхэквондо ИТФ». Справки по телефону: 8 (495) 919-36-63, руководитель отделения всестороннего развития Денисова
Наталья Викторовна.

«ЗДОРОВАЯ УЛЫБКА»
Обучающиеся 5 «С» класса из школы
«Кузьминки» становятся волонтерами
здоровья. Ученики приняли участие в
акции «Здоровая улыбка», которая проходила среди обучающихся начальной
школы. Целью акции было показать пример младшим школьникам, как важно
заботиться о своем здоровье, как здорово
улыбаться и поднимать настроение окружающим.

Ребята поняли, что делать добрые дела
очень полезно для настроения участников и организаторов акции. Дети стараются жить активной общественной жизнью, и это приносит пользу.
Желаем всем здоровья и благодарим
участников мероприятия!
Планируется продолжение акции под
названием «Чистые руки – довольный
организм».
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ПРАКТИЧЕСКАЯ ОРНИТОЛОГИЯ

Специалисты природной территории
«Кузьминки-Люблино»
Мосприроды
провели для учеников 3 и 4 классов ГБОУ
«Школа № 1420» практическое занятие по
теме «Методы учета птиц». Как правильно
учитывать пернатых школьники узнали в
ходе орнитологической экскурсии.
Во время экскурсии ребята освоили базовые навыки, которые используются при
выполнении практических работ. Юные

орнитологи
научились
пользоваться биноклем
и определителем, узнали о различных способах
учета птиц, например, таких как учет по голосам.
Рассказали специалисты
и о методике проведения
спортивного соревнования по орнитологии –
бёрдинга.
Поскольку
маршрут
проходил по берегам водоемов парка и на территории орнитологического объекта «Утиный
остров», школьникам рассказали о видах
водоплавающих птиц Москвы и показали
как они выглядят с помощью специального наглядного пособия – стенда «Утиные
истории».
Теперь ребята вооружены знаниями и
методиками, поэтому смогут принимать
участие в учетах птиц, которые регулярно
проходят на всех природных территориях
Москвы.

ДЕНЬ ГОРОДА В ПАРКЕ
В рамках празднования Дня города Москвы
на природных территориях «Кузьминки-Люблино» прошло экологопросветительское
мероприятие «Встречаем
осень в парке». В честь
871-й годовщины города специалисты Мосприроды
подготовили
различные творческие
площадки и игры, на которых участники рисовали Москву, поздравляли
наш город, отвечали на
вопросы о нем.
В ходе викторины
«Земля
Московская.
Природа и история» взрослые и школьники проверяли свои знания о Москве, а
за правильные ответы получили подарки
от Мосприроды. Ребята активно участвовали в мастер-классах по изготовлению
памятных сувениров – открытки «С днем
рождения, Москва» и закладки «Осен-

ний лист». А самым маленьким особенно
понравилось раскрашивать картинки с
видами и достопримечательностями Москвы на площадке с мольбертами.
В ОБЩЕМ, ГОРОД ПОЗДРАВИЛИ,
ОСЕНЬ ВСТРЕТИЛИ ВЕСЕЛО!

САМЫЕ АКТИВНЫЕ – УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА «МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»
Участники проекта «Московское долголетие» – одни
из самых активных посетителей разных мероприятий на
природной территории «Кузьминки-Люблино». Пожилые
люди из Территориальных центров социального обслуживания не только занимаются в секциях в рамках проекта,
но и посещают эколого-просветительские и тематические
акции Мосприроды. Так, недавно они приняли участие в
мероприятиях, посвященных Дню пожилого человека и
Дню ходьбы.
В честь Международного дня пожилых людей, который
отмечается каждый год 1 октября, специалисты Мосприроды подготовили для посетителей старшего возраста ин-

терактивную программу с конкурсами и мастер-классами.
Участники в ходе викторины «Вспомни певца» угадывали
по фото известных исполнителей 40-80-х годов, а во время игры «Угадай мелодию» по первым нотам вспоминали
знакомые мотивы и ретро-композиции. А потом все вместе их напевали. Еще один конкурс для тренировки памяти – «Угадай цену», где надо было вспомнить, в какой
упаковке раньше выпускались продукты и сколько стоили.
Свои творческие способности можно было проявить на
мастер-классе «Панно из пластилина на тарелке».
Спортивный праздник – Всероссийский день ходьбы –
прошел в основном на свежем воздухе. И тут пожилые

люди были в первых рядах. Специалисты Мосприроды –
сертифицированные тренеры – провели мастер-класс по
скандинавской ходьбе. А для тех, кто уже освоил этот вид
спорта в ходе занятий в секции проекта «Московское долголетие», очень полезен был другой мастер-класс – «Дыхательная гимнастика».
Приняли участие спортсмены и в командных состязаниях: в эстафете «Пингвины» и в игре «Меткие стрелки».
А потом согрелись горячим чаем в помещении экологопросветительского центра, где таким активным и позитивным гостям всегда рады!
Старшее поколение – пример для всех нас!

СПОРТ

НАШИ ФУТБОЛИСТЫ. ПОБЕДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ
Футбольному клубу «Альтаир» 33 года.
Клуб был организован в 1985 году от Спортклуба «Подшипник». Наша команда тренировалась 3 года на поле этого клуба. Нам
оказывали помощь с формой и спортивным инвентарем. Потом мы занимались на
пришкольном поле и в школе 485 (сейчас
район Кожухово). В 1988 году наша команда
стала базироваться в Текстильщиках, на поле
и в зале 476 школы. Все ребята занимались с
большим удовольствием.
В 1990 году была первая поездка нашей команды в Ленинград, где мы заня-

ли 2 место. Играли ребята 1976-1977 г.р..
В этом же году были сборы в Апшеронске Краснодарского края. В 2005 году,
работая в Центре физкультуры и спорта
ЮВАО, наша команда была Чемпионом
округа Москвы. 4 раза команда участвовала в Первенстве России по футболу на
«Кожаный мяч». Очень хорошая команда
была у нас 91-92 г.р.. Мы выиграли с этой
командой 2 раза Первенство округа и
2 раза Первенство Москвы. Очень хорошо
проявили себя Митяев Павел и Бурматин Георгий. В 2011 году в нашу команду пришли ребята 96-97 г.р.. До 2014 года
эти ребята занимали 1 места на Округе,
на Москве. Ездили на Первенство России в Нижний Новгород, где заняли
8 место. В составе команды участвовали
наши футболисты: Разинков Владислав,
Булгуров Сергей, Пысларь Сергей, Яковлев Кирилл.
Футболисты «Альтаира» активно принимают участие в турнирах, проходящих
в разных городах и странах. Много раз
были в Белозерском (Украина), в Мариуполе, Светлогорске, Алчевске, Таллине,
Каунасе, Англии, Польше и Германии.
3 раза команда вылетала в Турцию. Наш
воспитанник Разинков Владислав, после
завершения своей карьеры, стал тренером команды и выиграл с ней Первенство
Округа, а также выступал с командой
на Первенстве Москвы. Сейчас он работает в ГБУ ММЦ «Рубеж». В команде
много способных ребят: Аверин Денис,
Кртян Оганес, Лобов Никита, Беляков
Кирилл, Терешкин Алексей, Семенов
Аркадий, Корнеев Александр, Кулешов
Петр, Щетинин Степан, Мадиев Некруз.

Футболисты в феврале этого года стали
Чемпионом Округа по мини-футболу, а в
марте участвовали в Первенстве Москвы
на «Кожаный мяч», где заняли 5 место.
В апреле 2018 года мы заняли 1 место на
Первенстве Округа уже на большом поле.
А затем снова участвовали на Первенстве
Москвы. На всех соревнованиях себя отлично проявили: Аверин Денис, Лобов
Никита, Кртян Оганес, Терешкин Алексей, Беляков Кирилл и Семенов Аркадий.
Со 2 по 16 августа команда выезжала на
сборы в Щелкино (Крым), где участвова-

ли в 2-х турнирах. Заняли соответственно
2 и 1 место. Хорошую игру показали: Аверин Денис, Лобов Никита, Семенов Аркадий, Корнеев Александр, Обыкновенов
Ярослав, Мадиев Некруз.
Наша команда тренируется на поле за
Управой. По адресу: ул. Юных Ленинцев,
66-2. Понедельник, среда, пятница с 17.00
до 19.00. По выходным дням у нас проходят игры. Запись по телефону: 8-926-19643-64, тренер Хачатурян Павел. Приглашаем желающих в наш футбольный клуб.
Павел ХАЧАТУРЯН
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СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
На природной территории
«Кузьминки-Люблино» Мосприроды появился маршрут для
занятий по северной (скандинавской) ходьбе. Если вы давно
мечтали заняться этим видом
спорта, но не знали с чего начать – добро пожаловать в парк!
Под руководством специалистов общественной организации «Российская Федерация
северной ходьбы» здесь разработан специальный маршрут,
оптимально подходящий для
начинающих.
Новый маршрут, предназначенный для начального уровня подготовки, пролегает вокруг Щучьего
пруда, его протяженность – 1500 метров.
На всем пути он оборудован указателями,
в конце и в начале установлены таблички
«Старт» и «Финиш». Полезная информация
размещена на щите с советами для начинающих, например, такими:
• используйте специальные палки для северной (скандинавской) ходьбы;
• перед началом занятий проконсультируйтесь с врачом;
• обратитесь к инструктору для получения правильных навыков ходьбы;
• двигайтесь в среднем темпе, не впадая
в одышку, ориентируясь по указателям.
Старт маршрута находится напротив вольерного комплекса по адресу: ул. Кузьминская, д. 10, стр. 1.
Несмотря на то, что маршрут предназначен для начинающих, опытным любителям
скандинавской ходьбы тоже будет интересно
его пройти, ведь он проложен вдоль краси-

вых прудов, где можно полюбоваться природой парка и встретить различных представителей его фауны.
Напомним, на особо охраняемых природных территориях города специалисты
Мосприроды – сертифицированные тренеры по скандинавской ходьбе – проводят
занятия для людей старшего возраста в рамках проекта «Московское долголетие». Как
присоединиться к группе в любимом парке,
можно узнать на официальном сайте Мэра
Москвы по ссылке https://www.mos.ru/city/
projects/dolgoletie/ или в Центре социального обслуживания вашего района, где можно
заполнить заявление на запись в подходящие вам кружки и стать участником проекта
«Московское долголетие». Снаряжение для
всех участников предоставляется бесплатно,
тренеры обучают технике ходьбы и сопровождают на маршруте, так что – присоединяйтесь! Занятия придадут вам заряд бодрости,
оптимизма, хорошо повлияют на самочувствие и помогут обрести новых друзей!

КРУЖОК «ЭКО-ПОЧЕМУЧКИ»
ЖДЕТ ВАС
С нового учебного года в экоцентре
природной территории «КузьминкиЛюблино» работает кружок «Эко-почемучки» для дошколят и младших школьников. Что, как и почему происходит
в природе расскажут юным экологам
специалисты Мосприроды. Каждое занятие – это ответ на новое «Почему?» от
наших любознательных ребят.
Занятия кружка проходят в самых
разных форматах, чтобы его участники
не заскучали: лекции, эксперименты,
мастер-классы, экскурсии по парку, экоигры, просмотр познавательного видео,
красочных презентаций и слайд-шоу,
тематические краеведческие уроки.
Кружок поделен на две секции по
возрастным группам. По средам в 15:00

мы ждем на наших занятиях младших
школьников с 7 до 12 лет. А в пятницу в
11:00 – секция для дошколят с 4 до 6 лет.
Занятия проходят в экоцентре по адресу: ул. Кузьминская, д. 10, стр. 1 (ЮВАО).
Записаться в кружок можно по телефону: 8 (495) 377-35-93, или отправив письмо
на почту: kuzeco@yandex.ru.
Темы занятий кружка «Эко-почемучки» на октябрь 2018:
• 24 и 26 октября: «Почему птицы улетают
зимовать?»,
• 31 октября и 2 ноября: «Как атмосферные осадки влияют на нашу жизнь?».
Расписание занятий можно узнать по
указанному выше телефону.
Мы ждем вас!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

СЕМЬЯ ПОМОГАЕТ СЕМЬЕ
Стремление помочь нуждающимся – порыв правильный и благородный.
Помогая людям, мы сохраняем свою человечность, проявляем доброту, заботу и
неравнодушное отношение к чужой беде
и проблемам. Бескорыстная деятельность
на благо окружающих необходима и так
важна в нашем современном мире.
5 и 6 октября в Кузьминках состоялась
масштабная благотворительная акция
для социально незащищенных семей
нашего района «Семья помогает семье».
Акция проходила в супермаркете «Лента», расположенном по адресу: ул. Зеленодольская, 44А. Продукты первой необходимости – различные крупы, макароны,
сахар, мука, консервы и многое другое –
получили десятки нуждающихся семей
и малоимущих детей. Организатором
столь важного и нужного мероприятия
выступила районная общественная организация ПИСМСРК «Большая семья»,
деятельность которой направлена на развитие социальной инфраструктуры района Кузьминки.
Благотворительная акция нашла большой отклик среди наших жителей. Они с
удовольствием приняли активное участие
в проводимом мероприятии. Продукция,
собранная жителями, была сформирована в наборы, которые вручили своим
владельцам. В мероприятии участвовали более 500 человек. Продовольственную помощь получили: М.И. Тарасова,
И.В. Грошева, А. Тихонова, Т.В. Коваленко, Ю.С. Косарева, А.Ю. Пантелеева, Н.В. Феоктистова, И.О. Лебедева,
Н.Л. Пашнина, И.А. Попова, И.К. Черкашина, А.Р. Ханнанова, М.А. Симакова,
Ю.Д. Есенина, А.Е. Хамидова, А.А. Си-

ницана, Е. Паркулевич, О.В. Махова,
М.В. Волкова, А.В. Думущий, А. Афанасьева, О. Юричева, А.А. Вишневская,
Е.А. Певлова, С.А. Сидорченко, Е.В. Белоусова, Е.Н. Аллеулова, О.Н. Дукаева,
Е.М. Папунова, Е. Притула.
Семьи от всего сердца поблагодарили
организаторов акции, выразив свою признательность: «Большое спасибо за оказанную помощь и поддержку, внимание и
заботу. Для всех нас это очень ценно. Такие проекты вселяют надежду и уверенность в будущее».
Александр ВОЛКОВ
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ДОКУМЕНТЫ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУЗЬМИНКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 октября 2018 года № 4
Об исполнении бюджета муниципального округа
Кузьминки за девять месяцев 2018 года
В соответствии с Уставом муниципального округа Кузьминки, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Кузьминки от 27 ноября 2003 года
№ 44, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Кузьминки в аппарат Совета депутатов муниципального округа Кузьминки постановил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Кузьминки (далее – местный
бюджет) за девять месяцев 2018 года по доходам в
сумме 16 359,7 тыс. рублей и по расходам в сумме
14 907,6 тыс. рублей с превышением доходов над расходами в сумме 1 452,1 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходы местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за девять месяцев 2018 года
(приложение 1);
2) расходы местного бюджета по распределению
бюджетных ассигнований бюджета за девять месяцев
2018 года (приложение 2);
3) расходы местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета за девять месяцев
2018 года (приложение 3);

4) источники покрытия дефицита бюджета за девять месяцев 2018 года (приложение 4).
3. Направить отчет об исполнении местного бюджета за
девять месяцев 2018 года в Совет депутатов муниципального округа Кузьминки и Бюджетно-финансовую
комиссию Совета депутатов муниципального округа
Кузьминки в течение 7 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее постановление и сведения
о численности и содержании муниципальных служащих за девять месяцев 2018 года (приложение 5) в
бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального
округа Кузьминки.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа
Кузьминки Калабекова А.Л.
Глава муниципального округа Кузьминки
А. Л. Калабеков

Приложение №1
постановлению аппарата
Совета депутатов муниципального округа
Кузьминки от 12.10.2018 года № 4
ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУЗЬМИНКИ ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА
тыс. рублей
Исполнено за 9 месяцев
КБК доходов

Наименование показателей

Утверждено
на 2018 год

по
местному
бюджету

%
исполнения

1

2

3

4

5

1

00

00000 00

0000

000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

17 566,6

13 802,1

78,6%

1

01

00000 00

0000

000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

17 566,6

13 802,1

78,6%

1

01

02000 01

0000

110

Налог на доходы физических лиц

17 566,6

13 802,1

78,6%

1

01

02010 01

0000

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

16 665,6

12 438,7

74,6%

200,5

298,5

148,9%

700,5

1 064,9

152,0%

1

01

02020 01

0000

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринемателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 222 Налогового
Кодекса Российской Федерации

1

01

02030 01

0000

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 Налогового Кодекса РФ

2

00

00000 00

0000

000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

3 360,0

2 557,6

76,1%

2

02

00000 00

0000

000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

3 360,0

2 520,0

75,0%

1

17

01030 03

0000

180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения.

-

0,0

-

2

02

04999 03

0000

151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения

3 360,0

2 520,0

75,0%

2

07

03020 03

0000

180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

-

37,6

-

20 926,6

16 359,7

78,2%

Итого доходов

Приложение №2
постановлению аппарата
Совета депутатов муниципального округа
Кузьминки от 12.10.2018 года № 4
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУЗЬМИНКИ ПО РАЗДЕЛАМ ,
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА

Наименование

раздел,
подраздел

ЦСР

ВР

Утверждено
на 2018 год

Фактическое
исполнение
за полугодие
2018 года

% исполнения

Общегосударственные вопросы

0100

14 900,1

11 828,8

79,4%

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования

0102

2 114,0

1 740,1

82,3%

Глава муниципального образования

0102

31А 0100100

2 020,8

1 646,9

81,5%

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0102

31А 0100100

120

1 890,8

1 580,8

83,6%

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0102

31А 0100100

240

130,0

66,1

50,8%
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ДОКУМЕНТЫ
Наименование

Прочие расходы с сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

раздел,
подраздел

ЦСР

0102

35Г 0101100

0102

35Г 0101100

ВР

120

Утверждено
на 2018 год

Фактическое
исполнение
за полугодие
2018 года

% исполнения

93,2

93,2

100,0%

93,2

93,2

100,0%

3 633,0

2 723,9

75,0%

273,0

203,9

74,7%

273,0

203,9

74,7%

3 360,0

2 520,0

75,0%

3 360,0

2 520,0

75,0%

8 923,8

7 235,5

81,1%

8 499,0

6 810,8

80,1%

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований

0103

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования

0103

31А 0100200

0103

31А 0100200

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы

0103

33А 0400100

Специальные расходы

0103

33А 0400100

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104

Обеспечение деятельности аппарата в части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения

0104

31Б 0100500

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

0104

31Б 0100500

120

6 685,8

5 746,1

85,9%

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

0104

31Б 0100500

240

1 808,2

1 064,7

58,9%

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0104

31Б 0100500

850

5,0

0,0

0,0%

Прочие расходы в сфере здравоохранения

0104

35Г 0101100

424,8

424,7

100,0%

0104

35Г 0101100

424,8

424,7

100,0%

0,0

0,0

0,0%

0,0

0,0

0,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

240

880

120

Обеспечение проведения выборов и референдумов

0107

Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы

0107

35А 0100100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

0107

35А 0100100

240

0,0

0,0

0,0%

Специальные расходы

0107

35А 0100100

880

0,0

0,0

0,0%

Резервные фонды

0111

100,0

0,0

0,0%

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

0111

32А 0100000

100,0

0,0

0,0%

Резервные средства

0111

32А 0100000

100,0

0,0

0,0%

Другие общегосударственные вопросы

0113

129,3

129,3

100,0%

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы

0113

31Б 0100400

129,3

129,3

100,0%

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0113

31Б 0100400

129,3

129,3

100,0%

Культура, кинематография

0800

3 804,1

1 752,6

46,1%

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

3 804,1

1 752,6

46,1%

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

0804

35Е 0100500

3 804,1

1 752,6

46,1%

0804

35Е 0100500

3 804,1

1 752,6

46,1%

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

870

850

240

Социальная политика

1000

982,4

662,0

67,4%

Пенсионное обеспечение

1001

492,8

454,0

92,1%

Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

1001

35П 0101500

492,8

454,0

92,1%

Иные межбюджетные трансферты

1001

35П 0101500

492,8

454,0

92,1%

Другие вопросы в области социальной политики

1006

489,6

208,0

42,5%

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

1006

35П 0101800

489,6

208,0

42,5%

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

1006

35П 0101800

489,6

208,0

42,5%

Средства массовой информации

1200

1 240,0

664,2

53,6%

Периодическая печать и издательства

1202

1 040,0

535,0

51,4%

Информирование жителей района

1202

35Е 0100300

1 040,0

535,0

51,4%

1202

35Е 0100300

240

1 000,0

495,0

49,5%

Уплата налогов, сборов и иных платежей

1202

35Е 0100300

850

40,0

40,0

100,0%

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

200,0

129,2

64,6%

Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

540

320
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АФИША МОСКОВСКОГО ГУБЕРНСКОГО ТЕАТРА
Четверг, 01 Ноября в 12:00 и в 16.00

Пятница, 09 Ноября в 19:00

• Маугли
Большой зал

• Свадьба Кречинского
Большой зал

Четверг, 01 Ноября в 19:00

Воскресенье, 11 Ноября в 12:00

• Урожай
Малый зал

• Маленький принц
Большой зал

Пятница, 02 Ноября в 19:00

Четверг, 22 Ноября в 19:00

• Жизель
Большой зал

• Прекрасное далеко
Малый зал

Суббота, 03 Ноября в 12:00 и в 15.00

Вторник, 27 Ноября в 19:00

• Маленькая колдунья
Малый зал

• Бесконечный апрель
Малый зал

Вторник, 06 Ноября в 19:00
• ФильмФильмФильм
Большой зал

Адрес:
Волгоградский пр., 121
тел.: (495) 378-65-75

Среда, 07 Ноября в 19:00
• Хулиган. Исповедь
Большой зал

Четверг, 08 Ноября 2018 в 19:00

НОЯБРЬ
О ТЕАТРЕ

«ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕАТР.
ПРОБЫ»
В течение четырех дней в стенах Московского Губернского театра проводилась лаборатория СТД РФ по актерскому мастерству «Психологический театр. Пробы» под
руководством Сергея Безрукова.
В лаборатории приняли участие 18 артистов из Москвы, Омска, Самары, Уфы, Воронежа, Рязани, Петрозаводска, Кемерово, Лысьвы, Калуги, Минска, Сергиева Посада,
Самары, Брянска, Нижнего Новгорода. Актеры под руководством художественного руководителя МГТ разбирали и репетировали сцены из пьес А.С. Пушкина «Борис Годунов» и «Каменный гость», а также «Сирано де Бержерак» Э. Ростана.

ДОСУГ

КАССА работает
с 13.00 до 20.00 ежедневно

• Слон
Малый зал

СУДОКУ
Необходимо заполнить свободные клетки
цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, в
каждом столбце и в каждом малом квадрате 3x3
каждая цифра встречалась бы только один раз.
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