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Вы держите в руках первый номер муниципального выпуска газеты «Кузь-
минки» в 2014 году. Это постоянный официальный печатный орган Совета де-
путатов муниципального округа Кузьминки. На страницах нашего издания вы 
всегда найдете оперативную и достоверную информацию Надеемся, что эта 
газета станет для вас верным помощником и советчиком во всем, что касается 
жизни в Кузьминках. На страницах издания вы найдете информацию о засе-
даниях Совета депутатов муниципального округа Кузьминки, о деятельности 
депутатов муниципального округа, о призыве на военную службу и об иных 
вопросах, входящих в сферу деятельности органов местного самоуправления. 

Основная задача газеты – прямое общение с жителями Кузьминок, кото-
рое, мы надеемся, послужит дальнейшему совершенствованию работы госу-
дарственных организаций и служб района. 

Мы приглашаем всех кузьминчан к диалогу и предлагаем принять участие 
в написании статей, репортажей и заметок обо всем, что кажется вам инте-
ресным и значимым в жизни нашего замечательного района Кузьминки.

Редакция газеты
Аппарат Совета депутатов МО Кузьминки

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА КУЗЬМИНКИ!

Дорогие друзья!
Я рад приветствовать всех участников, гостей и ор-

ганизаторов Московского международного конкурса-
фестиваля детского изобразительного творчества «Виф-
леемская звезда», чей яркий свет уже много лет несет в 
себе добро и радость людям, дает возвожность прикос-
нуться к божественной красоте мира, раскрывая талан-
ты юных художников, в творениях которых видится их 
стремление к духовному совершенствованию.

Искреннее восхищение вызывает детское творчество 
многообразием и ярко выраженной индивидуальностью, 
особым видением мира и свободой самовыражения. От всей 
души поздравляю победителей с заслуженным успехом!

Особая благодарность наставникам за благородный труд, педагогический та-
лант и воспитание молодежи, чье творчество представляет всему миру право-
славную культуру России.

Желаю всем участникам конкурса дальнейших творческих успехов, вдохно-
вения, радости, мира и благополучия. Поздравляю всех со светлым и радостным 
праздником Рождества Христова, и да хранит вас Господь Бог.

Глава муниципального округа Кузьминки А.Л. Калабеков

Стало доброй традицией приходить в 
зал церковных соборов задолго до офици-
ального начала для того, чтобы хватило 
времени насладиться выставкой картин. 
Сюда пришли не только юные художни-
ки, но и их педагоги, родители, друзья. 
А вот Юля Ткаченко из Кузьминок стоит 
рядом со своей конкурсной работой. Она 
стала обладателем гран-при конкурса, 
нарисовала портрет своей подруги. Дми-
трий Молчанов – тоже из Кузьминок, он 
получил диплом первой степени. На его 
полотне изображена веселая масленица. 

Осмотрев всю экспозицию, понимаю, 
что дети в своем творчестве обратились 
к трем основным темам – это библейские 
мотивы, семья, крещение под счастливой 
звездой. 

Фестиваль открыл Александр Най-
данов, и.о. префекта ЮВАО, поздравив 
талантливых художников с первой в их 
жизни победой. Он, в частности, сказал, 
что в этом году на конкурс пришло много 
работ из разных городов России, из стран 
ближнего и дальнего зарубежья. 

Епископ Воскресенский Савва, на-
местник Новоспасского ставропигиаль-

СВЕТИ ВСЕГДА НАМ, 
«ВИФЛЕЕМСКАЯ
ЗВЕЗДА»!

ного монастыря, передал приветствие и 
благословение от святейшего патриарха 
московского и всея Руси Кирилла. 

Кульминация фестиваля – звучат име-
на победителей. Среди юных художни-
ков Кузьминок конкурс выявил больше 
30 призеров. 

Всем им вручены дипломы, подарки 
и цветы. Поздравляем! Сделаны фото-
графии на память. Юным талантам все 
желали, чтобы на творческом пути их со-
провождала путеводная звезда.

Елена ВОЛКОВА

Фото Виктора ОВЧИННИКОВА

БИБЛЕЙСКИЕ МОТИВЫ, СЕМЬЯ, 
КРЕЩЕНИЕ – ИМЕННО ЭТИ ТЕМЫ 
СТАЛИ ГЛАВНЫМИ НА
РОЖДЕСТВЕНСКОМ ФЕСТИВАЛЕ 
ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ. ТАКИЕ ТРИ 
ТЕМЫ ДЕТИ ВЫБРАЛИ ДЛЯ 
ТВОРЧЕСТВА. В ХРАМЕ ХРИСТА 
СПАСИТЕЛЯ СОСТОЯЛСЯ ФИНАЛ 
XII МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 
ДЕТСКОГО РИСУНКА «ВИФЛЕЕМ-
СКАЯ ЗВЕЗДА». КАК ВСЕ-ТАКИ  
ПРИЯТНО ЕЩЕ РАЗ НАПОМНИТЬ 
О ТОМ, ЧТО ИДЕЯ ЭТОГО ЗАМЕЧА-
ТЕЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ, КОТОРЫЙ 
СТАЛ МЕЖДУНАРОДНЫМ, 
РОДИЛАСЬ В КУЗЬМИНКАХ! 

Юля Ткаченко

КОНТАКТЫ:  E-mail: okrug-kuzminki@mail.ru
Алан Лазаревич Калабеков, глава муниципального округа Кузьминки. Прием: по понедельникам с 15.00 до 17.00. Тел.: 8 (499) 175-05-03.
Аппарат Совета депутатов. Прием: понедельник-пятница – с 08.00 до 17.00. Тел.: 8 (499) 175-05-03

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  ВЕСТИ
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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

21 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА  
СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ  
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КУЗЬМИНКИ

На заседании обсуждались такие вопро-
сы, как отчет главы муниципального округа 
А.Л. Калабекова за 2013 год; проект перечня 
вопросов к главе управы района Кузьминки; 
согласование ограждений и ограждающих 
устройств на придомовых территориях, 
проведение ремонтных работ в жилых по-
мещениях, в которых проживают инвалиды 
и ветераны Великой Отечественной войны; 
работа ярмарки выходного дня и другие ак-
туальные вопросы, стоящие перед органами 
местного самоуправления и органами ис-
полнительной власти района.

Серьезное обсуждение вызвал отчет ру-
ководителя управляющей компании рай-
она Кузьминки города Москвы ООО «УК 
Кузьминки». К управляющей компании был 
предъявлен ряд замечаний и предоставлен 
срок для их устранения.

Другой, не менее важный вопрос, – о ра-
боте ярмарки выходного дня, расположен-
ной по адресу ул. Юных Ленинцев, д. 52, 
нашел полную поддержку депутатов Сове-
та депутатов муниципального округа Кузь-
минки. Депутаты согласились, что ярмарка 
выходного дня пользуется популярностью у 
жителей Кузьминок и других близлежащих 
районов Юго-Восточного округа и дали по-
ручение аппарату совета депутатов муни-
ципального округа Кузьминки подготовить 
обращение в Департамент торговли и услуг 
города Москвы с просьбой о сохранении су-
ществующего графика работы ярмарки вы-
ходного дня.

Также на прошедшем заседании Совета 
депутатов были приняты решения об ут-
верждении Программы социально-эконо-
мического развития муниципального округа 
Кузьминки, об уплате членских взносов в 
Ассоциацию «Совет муниципальных обра-
зований города Москвы» и о финансирова-
нии местных праздников.

С докладом о работе Совета депутатов 
выступил глава муниципального округа 
Кузьминки Алан Калабеков. Он, в част-
ности, отметил, что «в своей деятельности 
Совет депутатов руководствуется Феде-
ральным законом № 131-ФЗ от 6 октября 
2003 года «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
законами города Москвы № 56 от 6 ноября 
2002 года «Об организации местного само-
управления в городе Москве», № 9 от 25 
ноября 2009 года «О гарантиях осуществле-
ния полномочий лиц, замещающих муници-
пальные должности в городе Москве», № 39 
от 11 июля 2012 года «О наделении органов 
местного самоуправления муниципаль-

О САМОМ ВАЖНОМ
ных округов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы», Уставом 
муниципального округа Кузьминки в горо-
де Москве, Регламентом Совета депутатов 
муниципального округа Кузьминки.

В целях развития реального местного 
самоуправления, оптимизации полномочий 
органов местного самоуправления по реше-
нию вопросов социально-экономического 
развития района в 2013 году на заседании 
муниципального Собрания депутаты утвер-
дили новую редакцию Устава муниципаль-
ного округа Кузьминки, в соответствии с 
которой изменена структура органов мест-
ного самоуправления, прекращено осу-
ществление муниципалитетом переданных 
полномочий города Москвы в сфере опеки, 
попечительства и патронажа, в сфере ор-
ганизации досуговой, социально-воспита-
тельной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту 
жительства, а также по образованию и орга-
низации деятельности районных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и для организации работы. Создан ап-
парат Совета депутатов, основной задачей 
которого является обеспечение деятельно-
сти Совета депутатов и главы муниципаль-
ного округа.

Всего в 2013 году было организовано и 
проведено 19 заседаний Совета депутатов, 
из них 9 внеочередных, на которых было 
рассмотрено 120 вопросов и принято 85 ре-
шений.

Все депутаты и приглашённые заблаго-
временно извещались о заседаниях Сове-
та депутатов, имели возможность ознако-
миться с материалами и принять участие в 
подготовке документов для обсуждения на 
заседаниях Совета депутатов. Регулярно 
доводились до сведения депутатов законо-
дательные и нормативно-правовые акты 
Российской Федерации и города Москвы, 
представляющие интерес для депутатов и 
жителей.

Решения Совета депутатов, в установ-
ленные законодательством сроки, представ-
лялись в уполномоченные органы испол-
нительной власти города Москвы для про-
ведения проверки нормативного характера 
и включения их в Регистр муниципальных 
правовых актов города Москвы.

В 2013 году регулярно велась работа по 
информированию жителей нашего муни-
ципального округа в газете «Кузьминки»: 
публиковались материалы заседаний му-
ниципального Собрания, графики и места 
приёма жителей депутатами, норматив-
но-правовые акты органов местного само-
управления, подлежащие опубликованию, 
статьи и поздравления.

Информация о работе депутатов Совета 
депутатов освещалась на сайте муниципаль-
ного округа Кузьминки (www.m-kuzminki.
ru), в газете «Юго-Восточный курьер», в 

журнале «Московский муниципальный 
вестник» и в журнале «Народный депутат».

Наши депутаты активно участвовали в 
реализации переданных полномочий:

– в сфере организации деятельности 
управы района Кузьминки города Москвы и 
городских организаций, 

– в сфере благоустройства, 
– в сфере капитального ремонта и содер-

жания жилищного фонда, 
– в сфере размещения объектов капиталь-

ного строительства и некапитальных объек-
тов;

– в рассмотрении документов для перево-
да жилого помещения в нежилое, 

– в согласовании мест размещения ярма-
рок выходного дня и проведении монито-
ринга их работы в соответствии с норматив-
но-правовыми актами города Москвы.

Все депутаты были включены в соста-
вы комиссий, осуществляющих открытие 
и приемку выполненных работ по благо-
устройству дворовых территорий и капи-
тальному ремонту многоквартирных домов 
по своим избирательным округам. 

В целях обеспечения взаимодействия 
управы района и Совета депутатов велась 
работа в совместных комиссиях и рабочих 
группах. 

Депутаты участвовали в семинарах и 
круглых столах, проводимых Советом му-
ниципальных образований города Москвы. 

Tакже депутаты принимали участие в 
ежемесячных встречах главы управы рай-
она с населением, вели приемы жителей 
района согласно утвержденному графику, 
участвовали во всех мероприятиях, прово-
димых префектурой ЮВАО города Москвы, 

управой района Кузьминки, Советом муни-
ципальных образований города Москвы.

Решениями Совета депутатов были на-
значены и проведены публичные слушания 
по таким вопросам, как:

– «Проект программы социально-эконо-
мического развития муниципального округа 
Кузьминки в городе Москве на 2014 год»;

– «О проекте бюджета муниципального 
округа Кузьминки в городе Москве на 2014 
год».

Депутаты принимали активное участие в 
организации и проведении местных празд-
ничных мероприятий на территории му-
ниципального округа, таких как «Славим 
героев Победы», «Мой край родной, мои 
Кузьминки», «Новогодние фантазии». 

Депутаты оказывали всестороннюю под-
держку и помощь учреждениям образова-
ния, здравоохранения, спорта, культуры, 
городскому хозяйству, общественным орга-
низациям.

Особенно хочется отметить Рабешко Та-
тьяну Юрьевну, Ковалеву Ирину Юрьевну, 
Зацепина Андрея Евгеньевича за их актив-
ную и плодотворную работу. 

В 2013 году были награждены грамотами 
Совета муниципальных образований города 
Москвы и префектуры ЮВАО Дружинин 
Александр Александрович и Костюшина 
Дина Николаевна за многолетний труд в ор-
ганах местного самоуправления и заслуги в 
развитии местного самоуправления.

Все депутаты были поощрены за актив-
ное участие в осуществлении полномочий, 
указанных в Законе города Москвы от 11 
июля 2012 года № 39.

В отчетном году органы местного само-
управления работали строго в пределах 
полномочий по решению вопросов местно-
го значения, предоставленных им действую-
щим законодательством и Уставом муници-
пального округа, а также переданных пол-
номочий города Москвы, взаимодействуя 
с государственными и территориальными 
органами исполнительной власти города 
Москвы, общественными объединениями, 
жителями муниципального образования.

В дальнейшем считаю приоритетным 
направлением нашей работы обеспечение 
развития местного самоуправления как од-
ного из ключевых направлений становле-
ния гражданского общества, продолжение 
выстраивания совместной работы с обще-
ственными организациями, жителями и 
органами исполнительной власти в едином 
ключе, создание в Кузьминках комфортных 
условий для труда и проживания».

Материалы подготовил  
Д.В. Видонов
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НА ТРЕХ ВОДОЕМАХ 
КУЗЬМИНСКОГО ПАРКА 
МОЖНО БЫЛО ОКУНУТЬСЯ 
НА КРЕЩЕНИЕ 

В парке Кузьминки-Люблино на Кре-
щение для любителей зимнего купания 
подготовили три купели – на Верхнем 
Кузьминском, Люблинском и Шибаев-
ском прудах.

На всех водоемах для удобства были 
оборудованы дорожки, мостики и дере-
вянные лестницы с перилами для схода 
в воду. Рядом с местами купания работа-
ли пункты обогрева и раздевалки, также 

В КУЗЬМИНКАХ В КРЕЩЕНСКУЮ НОЧЬ 
ПОИЛИ ГОРЯЧИМ ЧАЕМ 

в крещенскую ночь было организовано 
чаепитие.

Безопасность людей во время крещен-
ских купаний обеспечивали спасатели 
МЧС, а охрану общественного порядка – 
представители полиции комплекса Кузь-
минки-Люблино. Также дежурили около 
купален сотрудники Управления ООПТ 
по ЮВАО и инспекторы природоохраны.

На Люблинском пруду «шефство» над 
купающимися взяла местная секция мор-
жей. Посетителей самого посещаемого, 
Верхнего Кузьминского пруда обеспечи-
ли горячим питанием.

www.uvao.ru

ПИВНЫХ ЛАВОК БЫЛО ОТ ДУШИ…
В ЭТО ВРЕМЯ – МОСКВА 100 ЛЕТ НАЗАД

ВЫСТАВКА «МОСКВА ГОТЬЕ-ДЮФАЙЕ» –  
ЭТО СОБРАНИЕ СНИМКОВ МОСКОВСКИХ 
УЛИЦ, ПЕРЕУЛКОВ И ИХ ОБИТАТЕЛЕЙ.  
ОСНОВУ КОЛЛЕКЦИИ СОСТАВИЛИ  
ФОТОГРАФИИ ИЗВЕСТНОГО МОСКОВСКОГО 
КОЛЛЕКЦИОНЕРА И БЛАГОТВОРИТЕЛЯ  
ЭМИЛИЯ ГОТЬЕ-ДЮФАЙЕ. ВЗГЛЯДУ ЗРИТЕЛЯ 
ПРЕДСТАНЕТ НЕ ПАРАДНАЯ, А ПОВСЕДНЕВНАЯ 
СТОРОНА СТАРОМОСКОВСКОГО БЫТА.  
РАБОТА ГОТЬЕ-ДЮФАЙЕ СРОДНИ СКОРЕЕ  
РАБОТЕ ИСТОРИКА, ЧЕМ ХУДОЖНИКА.

Выставка фотографий в Музее Москвы «Москва 
Готье-Дюфайе», смонтированная в центральном 
корпусе Провиантских складов, устроена просто: 
отпечаток со старой фотопластинки – под ним со-
временная фотография с этой же точки – и фрагмент 
карты города. 

Сто лет назад москвичи переживали примерно то 
же, что и мы сейчас, – рассказывает куратор выстав-
ки, член фонда «Московское время» Гелий Земцов. 
– Все рушилось, менялось. Строились многоэтажные 
дома вместо обычных, вырубались сады. Поэтому за-
дачей Эмилия Готье-Дюфайе было запечатлеть эпоху, 
обреченную на снос.

За Зубовской площадью находился пивоварен-
ный завод. Поэтому пивных лавок вокруг Зубовской 
и Крымской (сейчас метро Парк культуры) площа-
дей всегда было от души. Удивительно, но домик в 
два этажа сохранился, сейчас здесь спортивный ма-
газин. «Многие смотрят на старые фотографии как 
на виды ушедшей Москвы, – говорит искусствовед 
Галина Земцова, – но ведь не менее интересно смо-
треть на то, что сохранилось, дошло до нас, донесло 
дух времени».

На следующем снимке – гудящий рынок на Смо-
ленской площади. Мужики в меховых тулупах и 
женщины в пуховых платках толпятся возле обозов 
с товарами. «Смоленский рынок – дитя чумы 1771 

года», – писал Гиляровский. Сейчас здесь оживлен-
ная магистраль, участок Садового кольца.

А вот – Смоленская-Сенная, на которой выстро-
ились возы с сеном, по сути, бензином XIX века. 
Прямо с покоса сено сплавлялось по Москве-реке. 
А Девичье, Ходынское, Сокольническое поля были 
внутригородскими выпасами. Как правило, они 
принадлежали монастырям, сдававшим их в аренду 
окружающим обывателям.

Гуляя по Москве Готье-Дюфайе, нельзя не загля-
нуть в начало Новинского бульвара. Сейчас на этом 
месте стоит Новинский пассаж – многоэтажный тор-
говый центр. А сто лет назад фотограф успел запе-
чатлеть стоящий поперек Садового кольца пятиэтаж-
ный доходный дом, слывший в простонародье «ко-
модом». С обратной стороны размещалось ампирное 
строение с колоннами, в котором находился продук-
товый магазин. Кстати, Смоленский гастроном и по 
сей день стоит на своем месте. 

Источник: «Вечерняя Москва»

Большая Молчановка. После возведения 
Нового Арбата место изменилось до неузна-
ваемости – той старой камерной купеческой 
Москвой здесь давно не пахнет. Опознать место 
можно лишь по ряду домов справа 
– особняк с острой крышей – это 
знаменитый когда-то роддом.

Предлагаем вам полюбоваться на серию 
открыток «Москва зимою» московского изда-
тельства П. фон Гиргенсона.

Нынешняя зима ведет себя непред-
сказуемо – под Новый год – почти мар-
товская погода, ближе к Крещению 
выпал снег и ударили одноименные 
морозы. А вот какой была зимняя 
Москва 100 лет назад? Нет, не на 
термометре, а на фотографиях 
и открытках.
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В муниципальном округе Кузьминки осуществлен призыв граждан на военную 
службу. Призыв выполнен в полном объеме. Все мероприятия, связанные с при-
зывом граждан на военную службу, призывной комиссией выполнены. 

Итоги осеннего призыва граждан на военную службу и вопросы взаимодей-
ствия органов местного само-
управления, отдела военного 
комиссариата города Москвы 
по району, отдела внутренних 
дел и других организаций и 
служб обсуждены на совмест-
ном совещании с приглашением 
представителей общественных 
и военно-патриотических орга-
низаций. Рассмотрены предло-
жения, направленные на улуч-
шение работы по выполнению 
мероприятий. 

СЛУЖУ РОССИИ!

ПРИЗЫВ – НА 100 ПРОЦЕНТОВ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПРОГРАММЕ 
ОЗЕЛЕНЕНИЯ СТОЛИЦЫ!

Дорогие читатели, хотите ли вы, 
чтобы ваш город, округ, район и двор 
утопали в зелени? Желаете ли  вы 
каждую весну видеть у себя во дворе не 
серые стены домов, а свежие листья 
молодых деревьев? Ваш ответ – ДА? 
Тогда присоединяйтесь к экологической 
программе по озеленению столицы!

Летом 2013 г. Мэром Москвы Сергеем 
Семеновичем Собяниным было принято 
постановление «Об упрощении процеду-
ры посадки деревьев во дворах». 

Уже осенью были посажены десятки 
тысяч деревьев в парках, скверах и во 
дворах. Главными инициаторами озеле-
нения дворов стали сами москвичи. На 

данный момент органы исполнительной 
власти продолжают собирать предложе-
ния горожан по местам посадки новых 
деревьев. В дальнейшем все предложе-
ния будут обсуждаться муниципальными 
депутатами и непосредственно самими 
жителями, и при соблюдении всех требо-
ваний и правил посадки зеленых насаж-
дений предложения будут обязательно 
реализованы.

Итак, для того, чтобы высказать 
свою точку зрения о том, где в Кузь-
минках вы бы хотели видеть молодые 
деревья, предлагаем вам вносить свои 
предложения в аппарат Совета депута-
тов МО Кузьминки. 


