
Примите поздравления

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!

Дорогие учителя, педагоги до-
школьного и дополнительного обра-
зования, руководители образователь-
ных учреждений, ветераны педагоги-
ческого труда!

Сердечно поздравляем вас с насту-
пающим всенародным праздником – 
Днём учителя!

Учитель всегда стоит в одном ря-

ду с родными и близкими людьми. На-
ши учителя были и остаются носителя-
ми высокой образованности и культу-
ры. Знайте: жители внутригородско-
го муниципального образования Кузь-
минки гордятся Вами, ценят ваш высо-
кий профессионализм, самоотвержен-
ный труд и любовь, которую вы дари-
те детям.

У каждого из нас на всю жизнь оста-
ются в памяти любимые учителя, су-
мевшие пробудить и развить интерес 
к знаниям, повлиять на выбор жизнен-
ного пути. И это свидетельствует о том, 
что ваша профессия – наиважнейшая. 
Именно от вас зависит, какой будет мо-
лодёжь, каким будет будущее нашей 
страны.

Спасибо вам за то, что вы умело со-
храняете лучшие традиции отечест-

венного просвещения и успешно ос-
ваиваете, невзирая на трудности, ин-
новационные программы и информа-
ционные технологии обучения. Сто-
личная школа по праву является при-
мером для регионов. И этим мы, жите-
ли внутригородского муниципально-
го образования Кузьминки, тоже гор-
димся.

Желаем вам больших успехов в ва-
шей благородной деятельности, креп-
чайшего здоровья, отличного настрое-
ния, полного взаимопонимания с уче-
никами и их родителями. Будьте счаст-
ливы! Пусть сбудутся все ваши на-
дежды!

Руководитель внутригородского 
муниципального

образования Кузьминки в городе 
Москве А.Л. КАЛАБЕКОВ

Сегодня в номере:
•  «Россия не беднеет талантами», – пишет в редакцию вете-

ран труда, инвалид Л.Н. Осина. Читайте её рассказ о фести-
вале прикладного искусства людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Девиз фестиваля: «Я такой же, как 
ты».            – стр. 2

•  «Москве – 865 лет!» – информация о празднике, состояв-
шемся 1 сентября в честь Дня города на территории вну-
тригородского муниципального образования Кузьминки.

– стр. 3

•  «Стране нужны счастливые семьи». Для эффективной ра-
боты с неблагополучными семьями уполномоченный ор-
ган в сфере опеки, попечительства и патронажа (отдел 
опеки и попечительства) организует социальный патро-
нат.            – стр. 3

•  «Повеселились от души» – каждый на дворовом праздни-
ке, организованном при поддержке муниципалитета Кузь-
минки, мог найти себе дело по душе и увидеть очень мно-
го интересного.          – стр. 4

К 200-летию победы в Отечественной войне 1812 года

«ГРОМ ПОБЕДЫ, РАЗДАВАЙСЯ!»
«Выбери себе героя, следуй за ним, 

бери с него пример, старайся повто-
рить его подвиг», – говорил великий 
Суворов.

Встречая 200-летие Отечественной 
войны 1812 года, мы вспоминаем по-
двиги героев Бородинского сражения, 
битв под Малоярославлем, у Березины 
и другие.

Путешествие во времени невозмож-
но, но мастерство юных художников, 
соединённое со знанием эпохи, помо-
гает увидеть войну и мир в начале XIX 
века.

20 сентября в муниципальном бюд-
жетном учреждении «Многопрофиль-
ный молодёжный центр «Рубеж» со-

стоялось, при участии руководителя 
муниципалитета внутригородского му-
ниципального образования Кузьмин-
ки Л.П. Добрыниной, открытие выстав-
ки-конкурса детского и юношеского 
рисунка «Гром победы, раздавайся!». 
Учредители конкурса – муниципалитет 
Кузьминки и отделение государствен-
ного бюджетного учреждения «Город-
ской центр «Дети улиц» ЮВАО г.  Мо-
сквы. Организатор конкурса – МБУ 
ММЦ «Рубеж».

В выставке-конкурсе приняли учас-
тие: изостудия «Цвет» (МБУ ММЦ «Ру-
беж»), изостудия «Изограф» (муни-
ципальное бюджетное учрежде-
ние «Центр творчества молодё-

жи «Олимп»), детский клуб «Юный 
 художник», социально-воспитатель-
ное некоммерческое партнёрство 
«Молодёжный и детский центр досу-
га  (СВНП МДЦД) «Информационное 
образование», ОГБУ «ГЦ «Дети улиц» 
ЮВАО г. Москвы, средние общеобра-
зовательные школы №№  32, 327, 339, 
479, 1208, детский спортивно-техниче-
ский клуб «Время».

Возраст юных художников – от 6 до 
17 лет. Каждая из картин, представлен-
ных ими, по-своему оригинальна и на-
писана исторически достоверно, со 
знанием эпохи.

Все участники выставки-конкурса 
получили дипломы. Отдельно отмече-
ны:

графическая работа «Бородино. 
Военные будни» Софьи Петровой, 
9 лет (детский клуб «Юный художник», 
преподаватель В.М. Пискарёва) при-
знана лучшей в номинации «За исто-
рическую достоверность, творческий 
поиск»;

миниатюра Вики Шакировой, 9 
лет (школа №  1208, преподаватель 
А.А. Ануфриева) награждена в номина-
ции «За историческую достоверность 
и  художественные достоинства».

Награждение проходило в трёх воз-
растных группах. В каждой из них бы-
ло отмечено по три работы, занявшие 
первое, второе и третье место.

Большого Гран-при выставки и 
приза зрительских симпатий удо-
стоен Кенан Мамедов за «Портрет 
Багратиона» (школа №  339, препода-
ватель О.Г. Полещук).

Также Гран-при получили Герман 
Москалёв за картину «Бородино. 
Атака» и Анастасия Новосад за кар-
тину «Бородино. После боя». Герман 
и Анастасия посещают детский клуб 
«Юный художник».

Выставка помогает нам увидеть 
сквозь время, какой была Москва нака-
нуне нашествия Наполеона. Мы можем 
посмотреть на московскую Масленицу, 
посетить усадьбы, увидеть местность, 
где проходили военные действия.

Выставка будет открыта для всех же-
лающих в течение двух недель, вы мо-
жете записаться на экскурсию по теле-
фону: 8-499-722-62-10.

В.А. ГАНИЧЕВ, старший методист 
МБУ ММЦ «Рубеж»

Контакты

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КУЗЬМИНКИ
Адрес: ул. Юных Ленинцев, д. 66, корп. 2, тел.: 8(499) 175-05-03
Руководитель – Калабеков Алан Лазаревич. Приём населения: понедельник – с 15.00 до 17.00

МУНИЦИПАЛИТЕТ КУЗЬМИНКИ
Адрес: ул. Юных Ленинцев, д. 66, корп. 2, тел.: 8(499) 175-05-27
Волгоградский проспект, д. 86, корп. 2 (отдел опеки и попечительства), тел.: 8(499) 746-97-48, 8(499) 746-97-36
Руководитель – Добрынина Людмила Петровна. Приём населения: понедельник – с 15.00 до 17.00

ККУЗЬМИНКИУЗЬМИНКИ
СПЕЦВЫПУСК МУНИЦИПАЛИТЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗЬМИНКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МУНИЦИПАЛИТЕТА КУЗЬМИНКИ: WWW.M-KUZMINKI.RU
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Из писем

«РОССИЯ НЕ БЕДНЕЕТ ТАЛАНТАМИ»
Вот уже шестой год Депар-

тамент социальной защиты 
населения города Москвы и 
комиссия по культуре и мас-
совым коммуникациям Мо-
сковской городской Думы 
проводят фестиваль приклад-
ного искусства людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Девиз фестиваля: 
«Я такой же, как ты!».

В прошлом году фестиваль 
состоялся на Поклонной горе, 
а в 2012-м мэрия предостави-
ла для этого мероприятия за-
лы Манежа, расположенного 
в центре города, подчёркивая 
уважение к людям с ограни-
ченными возможностями здоровья. Участвовали 
все округа города, которые со вкусом, изумитель-
но украсили выставочный зал Манежа. Каждый 
округ, в том числе и наш, Юго-Восточный, пред-
ставил работы конкурсантов своих районов.

Район Кузьминки выставил работы декоратив-
но-прикладного искусства и картины подопеч-
ных государственного бюджетного учреждения 
«Центр социального обслуживания «Кузьминки» 
и Центра резьбы по дереву «Татьянка».

ЦСО «Кузьминки» представило работы ветера-
нов-инвалидов: Р.А. Крутяковой – вышивки рус-
ским крестом, Л.Н. Осиной – изделия из бисера, 
а также картины Ксении Лазаревой и Екатерины 
Борисовой. Центр «Татьянка» – замечательные 
работы, выполненные резьбой по дереву.

Фестиваль проходил 9 сентября, когда Россия 
отмечала 200-летие Бородинского сражения Оте-
чественной войны 1812 года и, соответственно, 
конкурсанты были в костюмах той исторической 
эпохи: женщины – в одеждах русских крестьянок 
и дворянок, мужчины – в костюмах дворян и гуса-
ров. В помещении всё время звучала музыка, вы-
ступали артисты, народные коллективы.

Открыл фестиваль руководитель Департамен-
та социальной защиты населения города Влади-
мир Аршакович Петросян, который поздравил 
участников VI Московского фестиваля, пожелал 
всем здоровья и творческих успехов. В зале при-
сутствовали скульптор Зураб Церетели, худож-

ник Ника Сафонов, которые с большим интере-
сом знакомились с представленными работами. 
Обстановка была душевно-доброжелательной и 
творческой. Проводились мастер-классы, и мож-
но было научиться квиллингу – искусству изго-
товления плоских или объёмных композиций из 
скрученных в спиральки длинных и узких поло-
сок бумаги, делать вышивку чудесными шёлковы-
ми лентами и многое другое.

Двери Манежа были открыты для огромного 
числа посетителей – молодых, пожилых, ветера-
нов и инвалидов-колясочников. Можно было ви-
деть, как посетители фотографировали многие 
работы и восхищались талантами людей с огра-
ниченными возможностями здоровья.

По завершении фестиваля каждому участнику 
вручили диплом и памятный сувенир. Руководи-
тель Департамента социальной защиты населе-
ния города Владимир Аршакович Петросян и на-
чальник Управления социальной защиты ЮВАО 
Юрий Викторович Порхунов подходили к каждо-
му столу и благодарили участников фестиваля за 
их большой вклад в развитие прикладного искус-
ства города. Да, представленные работы дейст-
вительно сделаны творчески, каждая из них – по-
своему уникальна. И хочется сказать: «Люди наши 
очень талантливы. Россия не беднеет талантами».

Л.Н. ОСИНА, 
ветеран труда, инвалид

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗЬМИНКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ
20 сентября 2012 года      № 38

О присвоении звания «Почётный житель внутригородского муниципального образования Кузьминки 
в городе Москве»

Заслушав представление Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Кузь-
минки в городе Москве Добрыниной Л.П. о присвоении звания «Почётный житель внутригородского муниципального 
образования Кузьминки в городе Москве» директору ООО «Фирма «Каравелла» Мартыняну Эдуарду Цолаковичу, муни-
ципальное Собрание решило:

1. Присвоить звание «Почётный житель внутригородского муниципального образования Кузьминки в городе 
Москве» директору ООО «Фирма «Каравелла» Мартыняну Эдуарду Цолаковичу.

2. Информацию о присвоении звания «Почётный житель внутригородского муниципального образования Кузьмин-
ки в городе Москве» Мартыняну Эдуарду Цолаковичу опубликовать в газете «Кузьминки».

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального 
образования Кузьминки в городе Москве Алана Лазаревича Калабекова.

Руководитель внутригородского
муниципального образования
Кузьминки в городе Москве А.Л. КАЛАБЕКОВ

Расходование субвенций из бюджета города Москвы, предоставленных на реализацию государственных 
полномочий за 6 месяцев 2012 года

тыс. рублей

Направления расходов
2012 год % выполнения 

за 6 месяцев 
2011 года

План на
2012 год

Факт за 6 месяцев
2012 года

% выполне-
ния

Субвенции для осуществления передаваемых полномо-
чий города Москвы по образованию и организации дея-
тельности районных комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

3806,1 1840,9 48 53

Субвенции для осуществления передаваемых полномо-
чий города Москвы на содержание муниципальных слу-
жащих, осуществляющих организацию досуговой, соци-
ально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту жительства

7373,4 3496,4 47 53

Субвенции для осуществления передаваемых полномо-
чий города Москвы на организацию опеки, попечитель-
ства и патронажа

14920,3 7648,9 51 49

Субвенции для осуществления передаваемых полномо-
чий города Москвы на организацию досуговой и соци-
ально-воспитательной работы с населением по месту 
жительства

12506,8 5249,8 42 48

Субвенции для осуществления передаваемых полномо-
чий города Москвы на организацию физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работы по месту жительства

13044,3 5987,6 46 61

ВСЕГО субвенций: 51650,9 24223,6 47 53

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗЬМИНКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

20 сентября 2012 года      № 37

Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Кузьминки в городе Москве 
за 6 месяцев 2012 года

Заслушав и обсудив информацию Руководителя муниципалитета Кузьминки в городе Москве Добрыниной Л. П., 
в  соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Решением муниципального Собрания №  48 от 08 декабря 2011 года 
«О бюджете внутригородского муниципального образования Кузьминки в городе Москве на 2012 год», муниципаль-
ное Собрание решило:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Кузьминки в городе 
Москве за 6 месяцев 2012 года по следующим показателям:

1.1. Исполнение сметы доходов в сумме 38 799,3 тыс. руб.
(Приложение 1);
1.2. Исполнение сметы расходов в сумме 36 974,9 тыс. руб.
(Приложение 2);
1.3. Резервный фонд не использовался.
2. Опубликовать настоящее Решение в спецвыпуске газеты «Кузьминки».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Руководителя муниципалитета внутригородского 

муниципального образования Кузьминки в городе Москве Добрынину Людмилу Петровну.

Руководитель внутригородского
муниципального образования
Кузьминки в городе Москве А.Л. КАЛАБЕКОВ

Приложение № 1
к решению муниципального Собрания 

от 20 сентября 2012 года № 37

ДОХОДЫ

тыс. рублей

Наименование доходов КБК доходов Назначено на 2012 год

Исполнено за 6 месяцев 
2012 год

по местному 
бюджету

% 
исполнения

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 1 00 00000 00 0000 000 21 990,0 6 956,6 32
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 1 01 02000 01 0000 110 21 990,0 6 951,8 32
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке , установленной пунктом 1 ста-
тьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02000 00 0000 000 21 990,0 6 951,8 32

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагае-
мых по налоговой ставке , установленной пунктом 1 ста-
тьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за 
исключением доходов, полученных физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой

1 01 02010 01 0000 110 21 900,0 6 581,3 30

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагае-
мых по налоговой ставке , установленной пунктом 1 
статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 
и полученных физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся част-
ной практикой

1 01 02020 01 0000 110 90,0 150,1 167

Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами, не являющимися налоговы-
ми резидентами РФ

1 01 02030 01 0000 110 0,0 220,4

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального зна-
чения, Москвы и Санкт-Петербурга

1 16 90030 03 0000 140 3,2

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения, Москвы и 
Санкт-Петербурга

1 17 01030 03 0000 180 1,6

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ , всего 2 00 00000 00 0000 000 51 650,9 31 842,7 62
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 2 02 03000 00 0000 151 51 650,9 32 100,0 62

Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Мо-
сквы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ

2 02 03024 03 0000 151 51 650,9 32 100,0 62

Субвенции для осуществления передаваемых полно-
мочий города Москвы на образование и организацию 
деятельности районных комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

2 02 03024 03 0001 151 3 806,1 2 000,0 53

Субвенции для осуществления передаваемых полно-
мочий города Москвы на содержание муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работы с населением по месту 
жительства

2 02 03024 03 0002 151 7 373,4 4 600,0 62

Субвенции для осуществления передаваемых полно-
мочий города Москвы на организацию опеки, попечи-
тельства и патронажа

2 02 03024 03 0003 151 14 920,3 8 000,0 54

Субвенции для осуществления передаваемых полно-
мочий города Москвы на организацию досуговой и 
социально-воспитательной работы с населением по 
месту жительства

2 02 03024 03 0004 151 12 506,8 7 500,0 60

Субвенции для осуществления передаваемых полно-
мочий города Москвы на организацию физкультур-
но-оздоровительной и спортивной работы по месту 
жительства

2 02 03024 03 0005 151 13 044,3 10 000,0 77

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга

2 19 0300003 0000 151 -257,3

ИТОГО ДОХОДОВ 73 640,9 38 799,3 53

Приложение № 2
к решению муниципального Собрания 

от 20 сентября 2012 года № 37

РАСХОДЫ

тыс. рублей

Наименование расходов ФКР 
расходов

Назначено 
на 2012 год

Исполнено за 6 месяцев 
2012 года

по местному 
бюджету % исполнения

Общегосударственные вопросы 0100 45 011,9 24 712,9 55
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 0102 1 685,0 1 026,2 61

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

0103 306,0 121,4 40

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

0104 38 676,6 19 741,7 51

Проведение выборов и референдумов 0107 3 694,3 3 694,3 100
Резервные фонды 0111 100,0 0,0 0
Другие общегосударственные вопросы 0113 550,0 129,3 24
Образование 0700 12 506,8 5 249,8 42
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 12 506,8 5 249,8 42
Культура и кинематография 0800 1 707,9 534,7 31
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 1 707,9 534,7 31
Физическая культура и спорт 1100 13 044,3 5 987,5 46
Массовый спорт 1102 13 044,3 5 987,5 46
Средства массовой информации 1200 1 370,0 490,0 36
Телевидение и радиовещание 1201 0,0 0,0
Периодическая печать и издательства 1202 1 370,0 490,0 36

ИТОГО РАСХОДОВ 73 640,9 36 974,9 50
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День города

МОСКВЕ – 865 ЛЕТ!
У каждого из нас есть особый день в 

году – день рождения. Такой же празд-
ник отмечает ежегодно и наша люби-
мая Москва, которой исполнилось 865 
лет. По всему городу прошли народ-
ные гуляния. На территории Кузьми-
нок 1 сентября особенно многолюдно 
было на Аллее славы – на пересечении 
улицы Юных Ленинцев и Есенинского 

бульвара. Здесь состоялся районный 
праздник в честь Дня города.

По традиции торжественная часть 
началась с поздравлений и награжде-
ния самых активных жителей, старших 
по домам и руководителей досуго-
вых учреждений. Много добрых слов 
в их адрес сказали руководитель му-
ниципалитета Кузьминки Л.П. Добры-

нина, депутат муниципального Собра-
ния, директор государственного бюд-
жетного учреждения «Центр соци-
ального обслуживания «Кузьминки» 
Д.Н. Костюшина и начальник социаль-
ного отдела управы района О.А. Шаба-
нова. Активистам – патриотам Кузьми-
нок и руководителям досуговых учре-
ждений были вручены цветы, ценные 

подарки и благодарности от префек-
та Юго-Восточного административ-
ного округа города Москвы В.Б. Зото-
ва и главы управы района Кузьминки 
В.В. Родионова.

И дети, и взрослые с восторгом 
встретили праздничный концерт, 
участниками которого были не толь-
ко артисты эстрады, а и воспитанники 

досуговых учреждений. Приятно бы-
ло видеть таланты Кузьминок и на вы-
ставке художественных работ. Педа-
гоги клубов провели для детей и под-
ростков мастер-классы, а художник-
аквагримёр с удовольствием помогал 
ребятне перевоплощаться в сказоч-
ных героев.

Особенно детям и их родителям 
понравились мастер-классы студий 
«Бусинка», «Хозяюшка», «Мастеровой» 
и «Икэбана» муниципального бюджет-
ного учреждения «Многопрофильный 
молодёжный центр «Рубеж». Желаю-
щие смогли попробовать свои силы 
в бисероплетении, вышивке лентами, 
выжигании, составлении букетов. Де-

ти, довольные и 
счастливые, ухо-
дили с праздника 
со своими подел-
ками.

2 сентября МБУ 
«ММЦ «Рубеж» по 
адресу: ул. Зеле-
нодольская, д. 36, 
корп. 2 органи-
зовало для жите-
лей праздник на 
двух площадках. 
Внутри двора ме-
тодист В.А. Гани-
чев для воспитан-
ников интерната 

проводил интерактивные конкурсы, а 
педагог художественной студии Р.Х. Ха-
санов – мастер-класс на тему «Москва 
глазами детей». Кроме того, здесь были 
мастер-классы по мягкой игрушке, изо-
нити, бисероплетению. Подростки уча-
ствовали в турнире по настольному тен-
нису, играли в футбол. На другой пло-
щадке, перед Центром, ветераны пи-
ли чай из самовара с баранками, а под-
ростки из мотобольного клуба «Время» 
показывали мастер-класс по вождению 
мопедов. Небольшой дождик не испор-
тил настроения. В заключение праздни-
ка подросткам в помещении «ММЦ «Ру-
беж» устроили дискотеку.

Праздничные мероприятия, посвя-
щённые Дню города, удались на славу 
и надолго запомнятся жителям Кузь-
минок.

И.Ю. ХОМУТСКАЯ, главный 
специалист муниципалитета

Это – важно!

СТРАНЕ НУЖНЫ СЧАСТЛИВЫЕ СЕМЬИ
Мы хотим, чтобы у всех детей было 

детство, а рядом были мама и папа, и 
маленькие дети не сталкивались со 
взрослыми проблемами…

На сегодняшний день очень остро 
стоит вопрос разработки оптималь-
ной и психологически обоснованной 
методики оказания помощи семье. 
Именно семья в наше время пережи-
вает тяжёлый кризис. Утрачен тради-
ционный уклад семейной жизни, фак-
тически полностью разрушена иерар-
хия семейных взаимоотношений. В 
этой ситуации неблагополучные се-
мьи становятся более уязвимыми. Се-

мьи, испытывающие кризис и небла-
гополучие долгое время, не могут са-
мостоятельно решить свои проблемы 
и справляться с психологическими на-
грузками, зачастую даже выразить или 
просто осознать их. Такие семьи ну-
ждаются в подборе особых форм ока-
зания помощи, в помощи государства.

Для эффективной работы с неблаго-
получными семьями уполномоченный 
орган в сфере опеки, попечительства и 
патронажа (отдел опеки и попечитель-
ства) организует социальный патро-
нат. Данная форма работы с семьями 
подразумевает заключение трёхсто-

роннего договора. При осуществле-
нии социального патроната отдел опе-
ки и попечительства взаимодействует 
с различными учреждениями и орга-
низациями района, в том числе обра-
зовательными, медицинскими, оказы-
вающими социальные и иные услуги.

Социальный патронат – комплекс 
мероприятий, направленных на содей-
ствие нормальному воспитанию и раз-
витию детей, сохранению за ними ро-
дительского попечения. Социальный 
патронат осуществляется в форме ин-
дивидуальной профилактической ра-
боты, на основании договора о соци-

альном патронате, заключаемого меж-
ду отделом опеки и попечительства, 
уполномоченной организацией и ро-
дителями детей. 

Основной целью социального па-
троната является защита прав и инте-
ресов детей, нуждающихся в помощи 
государства, и реализация их права 
жить и воспитываться в семье на осно-
вании соблюдения общепризнанных 
принципов и норм международного 
права и законодательства Российской 
Федерации.

Основные задачи социального па-
троната:

а) профилактика социального си-
ротства;

б) оказание различных видов соци-
альной помощи и поддержки семьям;

в) предотвращение оставления ре-
бенка (детей) без родительского попе-
чения;

г) создание оптимальных условий 

для дальнейшей адаптации, социали-
зации и развития ребёнка (детей).

С положением об организации со-
циального патроната (утверждено 20 
сентября 2011 года постановлени-
ем Правительства Москвы №  433-ПП 
«О  мерах по обеспечению реализации 
Закона города Москвы от 14.04.2010 
№  12 «Об организации опеки, попечи-
тельства и патронажа в городе Мо-
скве») можно ознакомиться на офици-
альном сайте муниципалитета Кузь-
минки http://m-kuzminki.ru

За получением необходимой кон-
сультации по организации социально-
го патроната Вы можете обратиться в 
отдел опеки и попечительства муници-
палитета Кузьминки по адресу: г.  Мо-
сква, Волгоградский проспект, д. 86, 
корп. 2, тел. 8-499-746-97-32.

Ю.В. НИКОЛИНА,
специалист муниципалитета 

Кузьминки

Список учреждений, отобранных комиссией Департамента семейной и молодёжной политики города Москвы, 
в качестве уполномоченных организаций, желающих осуществлять социальный патронат в 2012 году

Наименование организация Адрес места нахождения Переданные полномочия

Государственное бюджетное учреждение 
«Центр социальной помощи семье и детям 
«Истоки» Департамента семейной и молодёж-
ной политики города Москвы»

115432, г. Москва, 2-й Южнопортовый 
проезд, д. 19, к. 1
Волжский бульвар, д. 11
Филиал Рязанский: Волжский бульвар, 
д. 11
8-495-500-29-22

 – осуществление подготовки 
граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечи-
телями несовершеннолетних 
граждан либо принять детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, в семью на воспита-
ние;
– участие в организации и осу-
ществлении:
1) сопровождения семьи, при-
нявшего ребенка (детей) на вос-
питание;
2) социального патроната.

Государственное бюджетное учреждение 
«Центр социальной помощи семье и детям 
«Печатники» Департамента семейной и моло-
дежной политики города Москвы»

109388, г. Москва, ул. Гурьянова, д. 55
8-495-353-01-53

Государственное бюджетное учреждение 
«Центр социальной помощи семье и детям 
«Люблино» Департамента семейной и моло-
дежной политики города Москвы»

109559, г. Москва, ул. Марьинский парк, 
д. 41, к. 2
8-499-784-75-26
8-495-784-75-18

Государственное бюджетное образователь-
ное учреждение города Москвы «Центр пси-
холого-педагогической реабилитации и кор-
рекции «Радуга жизни»

109431, г. Москва, ул. Привольная, д. 56
8-499-742-13-80

Государственное бюджетное учебно-воспита-
тельное учреждение «Социальный приют для 
детей и подростков»

142853, Московская область, Ступинский 
район, д. Радужная, ул. Садовая, д. 3
8-495-739-98-09

С полным перечнем организаций, осуществляющих социальный патронат, можно ознакомиться на сайте 
Департамента семейной и молодёжной политики г. Москвы: http://www.dsmp.mos.ru/site/child/gorg/
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Дворовый праздник

ПОВЕСЕЛИЛИСЬ ОТ ДУШИ
2 сентября, в полдень, на Есенин-

ском бульваре состоялся дворовый 
праздник, посвящённый 865-летию го-
рода Москвы, а также дню знаний и на-
чалу учебного года. В программе при-
нимали участие воспитанники детско-
го центра «РОМА» и спортивно-досуго-
вого центра «БАРС».

Каждый на празднике, организован-
ном при поддержке муниципалитета 
Кузьминки, мог найти себе дело по ду-
ше и увидеть очень много интересно-
го. Ребята, занимающиеся в спортив-
ных секциях каратэ и тхеквондо, пока-
зали технику приёмов и яркие высту-
пления под музыку. Танцевальная шко-
ла провела зажигательный мастер-

класс по современным танцевальным 
направлениям – рагги, хип-хоп, а вос-
точная красавица покорила всех тан-
цем живота. Исполнитель вокально-
инструментальной группы Макс Ароц-
кер порадовал присутствующих вол-
шебными звуками саксофона и чуде-
сными песнями. На площадке можно 
было освоить технику «квиллинг» и 

«пластилиногра-
фию» и под руко-
водством опыт-
ных педагогов 
создать необыч-
ные, вызываю-
щие восторг у де-
тей, работы. Плюс 
ко всему фотовы-
ставка ребят из 
фотошколы цен-
тра «РОМА». За-
вершился кон-
церт театраль-
ной постановкой 
«Современной репки», в которой уча-
ствовали все желающие, просто при-

шедшие на праздник, 
совершенно без подго-
товки! Это была чистая 
импровизация под ру-
ководством педагога те-
атральной студии досу-
гового центра «РОМА». 
Родители, да и сами де-
ти, с радостью перево-
площались, ощущая тай-
ну театра, и веселились 
от души. Все присутст-
вующие получили бес-
платные подарочные 

сертификаты с приглашением на за-
нятия, которые проходят в наших цен-
трах.

* * *
Интеллект. Творчество. Спорт. Эти 

сферы для центра «РОМА» основные. 
И каждый, пришедший сюда, сможет 
найти себе занятие по душе – незави-
симо от возраста и уровня подготов-

ки. Будь это интернет-программирова-
ние, танцы, изучение языка, спорт, му-
зыка или театр. Одним из интересней-
ших направлений является фотошко-
ла, где любому желающему помогут от-
крыть для себя прекрасный мир фото-
искусства. А для самых маленьких по-
сетителей в центре «РОМА» проводят-
ся увлекательные занятия по раннему 
развитию. В детскую театральную сту-
дию можно привести ребёнка уже с че-
тырёх лет.

Е. РОГОЗИНА, С. НЕКРАСОВ

Адреса Центра «РОМА»:
Волжский бульвар, квартал 114 «А», 

корпус 6 (правое крыльцо), тел.: 8(499) 
178-03-07, 8(916) 368-77-90

Есенинский бульвар, д. 14, корп. 1, 
тел.: 8 (499) 742-58-50, 9 (916) 368-77-20.

Ждем Вас с 14.00 до 20.00 ежеднев-
но, без выходных. 

Адреса в Интернете: РОССИЯ-МА-
ЛЫШАМ.РФ и ROMACENTR.RU

«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
ТУРНИКЕТОВ»

15 предприятий Юго-Восточного 
округа столицы приняли участие в го-
родской акции «День открытых тур-
никетов», которая прошла 1 сентября 
в Москве. На площадках предприятий 
были организованы экскурсии на про-
изводство, демонстрация выпускае-
мой продукции.

Одним из участников «Дня без 
турникетов» стал единственный на 
всю Москву Центр резьбы по дереву 
«Татьянка», находящийся на Окской 
улице в Кузьминках.

Свои двери распахнули учебные ка-
бинеты, мастерские, библиотека и вы-
ставочные залы, демонстрирующие 
изделия, выполненные учениками 
Центра: детьми, взрослыми, пенсио-
нерами и инвалидами. Волонтёры, ра-
ботающие в Центре, знакомили посе-

тителей с особенностями технологи-
ческого и учебного процесса, раскры-
вали секреты мастерства. Для посе-
тителей были организованы бесплат-
ные лекции и мастер-классы по резь-
бе по дереву, классической скульпту-
ре, бисероплетению, лепке и другим 
видам рукоделия, позволившие детям 
и взрослыми почувствовать себя на-
стоящими мастерами и создать закон-
ченную работу, будь то из дерева или 
из глины.

Гости Центра резьбы по дереву оста-
лись очень довольны увиденным и 
своими, сделанными здесь, работами. 
Остаётся пожелать, чтобы такие дни 
без турникетов проходили как можно 
чаще!

О.В. ШКИТИНА, зав. отделением 
ГБУ ЦСО «Кузьминки»

КУБОК РАЙОНА ПО БОУЛИНГУ
29 августа 2012 года на базе спор-

тивно-досугового центра «Фараон» 
прошли соревнования по боулин-
гу среди жителей района Кузьминки 
старше 18 лет. В соревнованиях при-
няли участие более 40 человек. Назы-
ваем победителей, занявших первое, 
второе и третье места.

Среди мужчин 18-39 лет
I – Роман Матвеев
II – Владимир Прокофьев
III – Михаил Киреев
Среди мужчин старше 40 лет
I – Сергей Курганов
II – Виталий Кравченко
III – Игорь Дрюк
Среди женщин 18-39 лет
I – Юлия Белецкая
II – Екатерина Попова
III – Зоя Мелешкина

Среди женщин старше 40 лет
I – Евгения Курганова
II – Людмила Курганова
III – Лариса Камзолкина
Всем победителям и призёрам были 

вручены медали, дипломы и памятные 
подарки. Поздравляем и желаем но-
вых успехов!

ВОЛЕЙБОЛ: НА ПУТИ К ПЕРВЕНСТВУ ЮВАО
12 сентября в районе Кузьминки на-

чались соревнования по волейболу в 
рамках районной спартакиады «Вы-
ходи во двор – поиграем!». Первенст-
во района будет проходить среди юно-
шей и девушек по двум возрастным ка-
тегориям: 1995-1997 г.р. и 1998-1999 
г.р.

13 сентября в Центре образования 
№  1469 состоялись финальные игры 
среди юношей 1995-1997 г.р. Встре-
чались команды Центра образования 
№  1469, средних общеобразователь-
ных школ №  623 и №  461. Результаты 
встреч: I место – ЦО № 1469, II место – 
школа № 623, III место – школа № 461.

Всем победителям и призёрам со-
ревнований вручены кубки, дипломы, 
медали и ценные подарки. Команда-
победитель будет представлять район 

Кузьминки на первенстве Юго-Восточ-
ного административного округа по во-

лейболу, которое пройдёт в конце сен-
тября.

ЧЕТВЁРТЫЙ ТУР ТЕННИСНОГО МАРАФОНА
1 сентября на базе крытого катка 

«Альпийский лёд» по адресу: ул. Юных 
Ленинцев, д. 52 состоялся заключи-
тельный, четвёртый тур традиционно-
го теннисного марафона района Кузь-
минки, посвящённый Дню города.

С приветственным словом к участни-
кам соревнований обратилась руково-
дитель муниципалитета Кузьминки Лю-
бовь Петровна Добрынина. Затем с не-
большой концертной программой вы-
ступили воспитанники известного тан-
цевально-хореографического детского 
коллектива «Маленькая страна» под ру-
ководством Аллы Алексеевны Беловой.

После выступлений маленьких ар-
тистов начались теннисные поединки. 
Соревнования проводились по трём 
возрастным категориям у мужчин и 

двум категориям у женщин. Всего в со-
стязаниях приняли участие около 70 
спортсменов.

Итоги VI открытого летнего тенни-
сного марафона района Кузьминки (по 
результатам четырёх туров)

ОБЩИЙ ЗАЧЕТ
(первое, второе и третье места)
Мужчины 18-30 лет
I – Александр Джанмухамедов
II – Артём Колмаков
III – Андрей Новиков
Женщины 18-40 лет
I – Елена Норина
II – Ольга Сипина
III – Екатерина Долженко
Мужчины 31-50 лет
I – Павел Тимашев
II – Денис Тимашев
III – Виктор Лебедев
Женщины 41 и старше
I – Светлана Вышинская
II – Надежда Власова
III – Елена Грицева
Мужчины 51 и старше

I – Вячеслав Соловьев
II – Сергей Аристов
III – Евгений Власов
Всем победителям и призёрам тен-

нисного марафона в каждой возраст-
ной категории вручены кубки, дипло-
мы, медали и ценные подарки. По-
здравляем и желаем новых побед! 
Ведь из числа победителей и призёров 
этого турнира будет сформирована 
сборная команда района Кузьминки 
для участия в окружных соревнова-
ниях спартакиады «Спорт – для всех», 
которые пройдут совсем скоро, в ок-
тябре 2012 года. Будем надеяться на 
успех наших!

Л.Ю. КАМЗОЛКИНА, главный 
специалист муниципалитета

«КУЗЬМИНКИ»,  № 9, 23 СЕНТЯБРЯ 2012 Г.4

ККУЗЬМИНКИУЗЬМИНКИ
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