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Поздравления Досуг

Руководитель – Калабеков Алан Лазаревич. Приём населения: по-
недельник – с 15 до 17 часов.

Адрес: ул. Юных Ленинцев, д. 66, корп. 2, тел.: (499) 175-05-03.

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ КУЗЬМИНКИ

МУНИЦИПАЛИТЕТ КУЗЬМИНКИ
Руководитель – Добрынина Людмила Петровна. Приём населе-

ния: понедельник – с 15 до 17 часов.
Адрес: ул. Юных Ленинцев, д. 66, корп. 2, тел.: (499) 175-05-27;  

Волгоградский проспект, д. 86, корп. 2 (отдел опеки и попечительства), 
тел.: (499) 746-97-48, (499) 746-97-36.

Кузьминки спортивные Эх, покатаемся!

Руководитель ВМО Кузьминки 
А.Л. Калабеков

Руководитель муниципали-
тета Л.П. Добрынина

С наступающим Новым годом 
и Рождеством!

Досуговые мероприятия в районе Кузьминки
на период новогодних каникул УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КУЗЬМИНОК! ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

От всей души поздравляем вас с 
наступающими праздниками! Же-
лаем вам в новом, 2013-м, году ста-
бильности, успехов в учебе, карьере, 
крепкого здоровья, счастья в семей-
ной жизни, мира и спокойствия ваше-
му дому!

Для кого-то 2012 год стал непро-
стым испытанием, для преодоления 
которого понадобилось много душев-
ных и физических сил. Ну а кому-то, 
наоборот, уходящий год принес ра-
дость, добро, исполнились чьи-то за-
ветные мечты, появились предпосыл-
ки для будущих свершений и успехов.

В любом случае хотелось бы, чтобы 
2013 год для каждого из нас стал маленьким стартом в более счастливую и спокой-
ную жизнь, без потерей и разочарований. А мы в рамках своих полномочий постара-
емся сделать все возможное, чтобы каждый житель Кузьминок чувствовал себя ком-
фортно, жил и трудился с ощущением нужности своему району, городу, своей семье!

Руководитель внутригородского муниципального образования Кузьминки А.Л. КАЛАБЕКОВ
Руководитель муниципалитета Л.П. ДОБРЫНИНА 

№
п/п Мероприятие Дата,  время

проведения
Место

проведения

1.
Конкурс-выставка дизайнерских 
открыток “Рождественская 
сказка”

  с 24 по 31     
декабря

Ул. Окская, д. 16, 
корп. 2.

2.

Выставка детских рисунков и 
творческих работ, посвященных 
Новому году. 
Конкурс на лучшую работу

с 24 по 30 
декабря

Волжский бульвар, 
квартал 114А, корп. 6; 
Есенинский бульвар, 
д. 14, корп. 1.

3. Детские новогодние 
праздники

с 26 по 31 
декабря

Волжский бульвар, 
квартал 113А, корп. 7; 
квартал 114А, корп. 6.

4.

Тематические занятия  и 
викторины, программа 
досуговых занятий «Русская 
зима», новогодние и 
рождественские мероприятия.

с 3 по 10 
января 2013 

года

Волжский бульвар, 
квартал 113А, корп. 7.

5.

Мастер-классы по изготовлению 
игрушек и поделок ручной 
работы на тему Нового года и 
Рождества. Резьба по дереву, 
лепка, роспись, выжигание.

 4 января 
2013 года Ул. Окская, д. 16, 

корп. 2. 

6. Спортивно-игровая эстафета  
“Эх, Мороз, не морозь меня!”

4 января 2013 
года

Ул. Зеленодольская,
д. 36, корп. 2.

7. “Рождественские посиделки!” 5 января 2013 
года

Ул. Зеленодольская, 
д. 36, корп. 2.

8. “Рождественские гулянки” 8 января 2013 
года

Ул. Зеленодольская, 
д. 36, корп. 2.

– Волгоградский пр-т, д. 60, корп. 3;
– Есенинский бульвар, д. 1/26;
– ул. Академика Скрябина, д. 26, 

корп. 1;
– Волгоградский пр-т, дом 143, 

корп. 2;
– Волгоградский пр-т, д. 109, корп. 6  

(ГОУ МГ Центр детского творчества 
«Культура и Образование»);

– ул. Маршала Чуйкова, д. 28 (МкКК 
им. Шолохова №7);

– ул. Юных Ленинцев, д. 52 («Аль-
пийский лёд»);

– ул. Окская, д. 16, корп. 3;
– ул. Маршала Чуйкова, д. 26 (шко-

ла-интернат № 55);
– ул. Зеленодольская, д. 33, корп.2-3;

– ул. Заречье, д. 1, стр. 1.

Лыжные трассы:

– Прогулочная лыжная трасса (ул. 
Кузьминский парк, дом 1, стр. 2). На-
чало трассы – ПКиО «Кузьминки», про-
тяженность 2 км;

– Прогулочная лыжная трасса 
(квартал 9-10, круговой маршрут). 
Начало трассы – ул. Заречье, стр. 8 
(конный клуб «золотая подкова»), про-
тяженность 6 км;

– Прогулочная лыжная трасса (ул. 
Заречье, квартал 7-8, круговой марш-
рут). Начало трассы – у входа в парк 
возле станции метро «Волжская», 
протяженность 2,5 км.

СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ИГРЫ 
В ХОККЕЙ И МАССОВОГО 
КАТАНИЯ НА КОНЬКАХ

Центр физкультуры и спорта ЮВАО подвел итоги 
окружной комплексной спартакиады по месту жи-
тельства «Выходи во двор – поиграем!», «Во славу 
спорта!» и «Всей семьей за здоровьем!». Как выяс-
нилось, район Кузьминки уже девятый год подряд за-
нимает одно из лидирующих мест. 

В окружной спартакиаде «Выходи во двор –  
поиграем!» принимали участие подростки в возрас-
те до 18 лет по десяти видам спорта. А вот в спар-
такиаде «Во славу спорта!» состязались взрослые 
спортсмены (старше 18 лет) также по 10 видам спор-
та. Самые спортивные семьи округа соревновались 

между собой в рамках спартакиады «Папа, мама, 
я – спортивная семья!». В состязаниях участвовали 
взрослые с детьми в четырех возрастных категориях: 
ребенок 4-6 лет, 7-8 лет, 9-10 лет и 11-12 лет. Семьи 
выступали в 4-х видах соревнований.

В течение всего года наши спортсмены, а также их 
тренеры старались завоевать как можно больше меда-
лей в копилку района. Благодаря этим стараниям район 
Кузьминки убедительно вошел в тройку лидеров. Так, в 
комплексной спартакиаде ЮВАО мы заняли 2-е место, 
в окружной спартакиаде «Выходи во двор – поиграем!» 
– 3-е место. В соревнованиях «Во славу спорта!» наше-
му району безоговорочно отдали 2-е место, а в « Папа, 
мама, я – спортивная семья!» – достойное 3-е место.

Муниципалитет благодарит всех спортсменов, 
принявших участие в окружных соревнованиях от 
района Кузьминки и желает им крепкого здоровья и 
высоких спортивных достижений в будущем году!

«ПРИПЛЫЛИ» К ПРИЗОВОМУ МЕСТУ

2 декабря в бассейне ФОК «Южнопортовый» со-
стоялись окружные соревнования по плаванию в 
рамках спартакиады «Выходи во двор – поиграем!». 
В этом году плавание стало последним видом про-
граммы окружной комплексной спартакиады. Юно-
ши и девушки из 12 команд юго-восточного округа 
приняли участие в четырех возрастных группах: 8-9 
лет, 10-11 лет, 12-13 лет и 14-15 лет.

Участникам сборной команды района Кузьминки 
удалось поставить «жирную» точку в итоговый прото-
кол спартакиады-2012. Так, наши юноши и девушки 
дружно приплыли ко 2-му месту в командном зачете.

Продолжение на стр. 2

ВСЕГДА НА ВЫСОТЕ!

Победители соревнования 
по бадминтону

окружной спартакиады 
«Во славу спорта!»



2 «КУЗЬМИНКИ», № 12, 19 ДЕКАБРЯ 2012 г.

Кузьминки спортивные

Итоги деятельности клуба “Рома”

Окончание. Начало на стр. 1
Очень удачными для наших спортсменов стали про-

шедшие 24 и 25 ноября окружные соревнования по на-
стольному теннису и бадминтону. Сборная команда 
юношей и девушек в рамках спартакиады «Выходи во 
двор – поиграем!» в упорной борьбе выиграла 1-е ме-
сто, оставив позади себя команды района Южнопорто-
вый (2-е место) и Выхино-Жулебино (3-е место). Стоит 
отметить весь состав нашей команды. Это Петров Егор, 
Волков Александр, Дроздов Алексей, Галко Альбина, Ва-
леева Айгуль и Зубчук Екатерина. Все ребята занимают-
ся в секции настольного тенниса на базе ЦО № 641 рай-
она Кузьминки под руководством Евгении Кургановой.

А неделей раньше на окружных соревнованиях 
наши взрослые теннисисты тоже одержали победу. В 
командном зачете они заняли 3-е место! 

25 ноября в ЦО № 687 района Текстильщики со-
стоялись соревнования по бадминтону в рамках 
окружной спартакиады «Во славу спорта!». Состяза-
ния проходили в двух возрастных категориях: 18-34 
года и 35-54 года. Честь нашего района защищали 
Воропаева Ася, Статкевич Василий, Графов Олег и 
Курганова Евгения. По результатам соревнований 
все члены команды стали призерами: женщины за-
няли второе место, а мужчины – третье. В командном 
зачете наши спортсмены, опередив на одно очко 
район Южнопортовый, стали победителями. Нужно 
особо отметить, что в соревнованиях по бадминтону 
район Кузьминки никогда не выходил в тройку лиде-
ров. Однако в этом году удача наконец-то улыбну-
лась нам. И эта победа дорогого стоит!

Наш корр.

ДОЛГОЖДАННАЯ ПОБЕДА

В сентябре этого 
года состоялся заклю-
чительный этап откры-
того детско-юношеского 

районного конкурса рисунка и иллюстраций “Гром Победы, 
раздавайся!”, посвященного 200-летнему юбилею Отече-
ственной войны 1812 года. Воспитанница студии живописи 
и рисования досугового центра «Рома» заняла почётное 3-е 
место с работой в технике акварель под названием «Бороди-
но. Машина времени». Надо сказать, что в конкурсе приняло 
участие много талантливых ребят, поэтому само участие уже 
было интересным и радостным этапом.

Также в сентябре в детской школе искусств им. М.А. Бала-
кирева состоялся Московский открытый фестиваль – «Есе-
нинские напевы», в котором участвовала воспитанница сту-
дии гитары Ольга Бурдугос. Девушка прошла отборочный 
тур и выступила на открытом финальном концерте (в кате-
гории – старшая группа от 18 лет). Фестиваль «Есенинские 
напевы», посвящённый дню рождения великого русского 
поэта С.А. Есенина, изучению его творческого наследия, 
укреплению национальных традиций, прошёл в очень друже-
ской и душевной атмосфере, среди истинных любителей и 
ценителей творчества великого поэта. Также Ольга Бурдугос 
участвовала еще в нескольких конкурсах: авторской песни и 
русского романса.

Не остались незамеченными и самые маленькие воспи-
танники центра, которые не только участвовали, но и заня-
ли призовые места в международном московском рожде-
ственском конкурсе-фестивале детского изобразительного 
творчества “Вифлеемская звезда». Это один из важнейших 
конкурсов, который проводится в целях духовного, нрав-
ственно-эстетического и патриотического воспитания де-
тей и подростков, выявления и поддержки юных дарований, 
возрождения любви и интереса к традициям православия, 
художественной культуры православных стран и народов, 
истории и художественно-культурному наследию Москвы. 
Поздравляем наших самых маленьких победительниц – Ан-

гелину Рептевскую и Екатерину Соколову, которые заняли 
призовое 3-е место. 

В октябре победительница Всероссийского конкурса 
детского и юношеского творчества «Славься, Казачество!» в 
номинации «Фотография» Надежда Мухина (старшая группа, 
молодёжь от 18 лет) была отмечена дипломом III степени на 
торжественной церемонии награждения в церковном зале 
храма Христа Спасителя. В этом конкурсе были самые раз-
ные номинации: живопись, акварель, графика, фотография, 
скульптура, макет… В целом выставка никого не оставила 
равнодушным. 

Ну и конечно же не осталось без внимания спортивное на-
правление нашего центра. Совсем недавно участницы танце-
вальной студии – Анастасия Вернигор и Альбина Эрзиханова 
– произвели настоящий фурор. Они стали дипломантками 
фестиваля детского и юношеского творчества «Стань звез-
дой!». Досуговый центр «Рома» был достойно представлен на 
фестивале оригинальным номером «Черлидинг» и «Джайв».

Искренне поздравляем всех участников и победителей, 
желаем им новых побед, достижения самых невероятных 
вершин, веры в свои силы! Пусть новый 2013 год будет таким 
же ярким, насыщенным и принесёт новые успехи и победы!

Центр «Рома» приглашает всех желающих в новом 2013 
году на наши занятия. Как известно, творческие задатки 
можно выявить у каждого, а вот развивать их или нет, зависит 
от желания человека… 

Адреса центра «Рома» в ЮВАО:

– Волжский бульвар, квартал 114а, корпус 6 (правое 
крыльцо), тел.: (499) 178-03-07, (916) 368-77-90;

– Есенинский бульвар, дом 14, корпус 1, тел.: (499) 742-
58-50, (916) 368-77-20;

Мы работаем ежедневно, без выходных, с 14 до 20 часов.

Адреса в Интернете:

РОссия-МАлышам.РФ

romacentr.ru

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 
ИЛИ КАК СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ?

В конце года традиционно принято подводить итоги. Вот и 
досуговый центр «Рома» решил вспомнить свои самые замет-
ные достижения.

В октябре этого года футбольный клуб «Альтаир» 
стал чемпионом юго-восточного округа по футболу 
среди юношей 1997-98 годов рождения.

Сначала игры проходили в подгруппах. Соперником 
в первой игре была команда района Люблино, кстати, 
одна из сильнейших команд юго-восточного округа, у 
которой наши ребята выиграли со счётом 2:1. Также 
мы одержали убедительную победу над командой Юж-

нопортового района со счетом 5:0. Уже в полуфинале 
футболисты «Альтаира» выиграли у команды района 
Выхино со счетом 3:0, а в финале нанесли поражение 
команде района Рязанский. В основное время счёт был 
1:1, а по пенальти наши ребята выиграли 5:4.

Рад сообщить, что была определена символиче-
ская сборная округа по футболу. В неё вошли 5 игро-
ков из нашей команды: капитан – Разинков Владислав, 
Пысларь Сергей, Пырля Денис, Бородин Александр и 
Грицик Александр. Чемпионами округа также стали 
Шведов Дмитрий, Бодирога Милош, Пятаев Сергей, 
Поляк Кирилл, Красноруцкий Егор, Морин Александр.

Хочу выразить благодарность муниципалитету 
Кузьминки за разностороннюю помощь, оказанную на-
шей команде. Также очень много делает для юных фут-
болистов и мой воспитанник – Дитковский Станислав.

В декабре «Альтаир» будет участвовать в тради-
ционном турнире по мини-футболу на приз «Рожде-
ственский мяч». А 28 декабря наша команда уезжает 
в город Белозёрское Донецкой области на междуна-
родный турнир по мини-футболу.

Павел Хачатурян, тренер ФК «Альтаир»

«АЛЬТАИР» СТАЛ ЧЕМПИОНОМ ОКРУГА
5 декабря в помещении рай-

онного отделения Всероссий-
ского общества слепых состоял-
ся торжественный вечер «Пусть 
знают и помнят потомки» в честь 
71-й годовщины разгрома не-
мецких захватчиков под Мо-
сквой. Праздничная программа 
была проведена на средства му-
ниципалитета.

67 лет назад закончилась Ве-
ликая Отечественная война. Но 
и сегодня, спустя десятилетия 
мирной жизни, мы помним о 
тех кровопролитных временах, 
о том, как советский народ не 
щадил себя ради спасения ру-
бежей нашей родины. Битва под 
Москвой была одним из решаю-
щих сражений, повлиявших на 
дальнейший ход войны.

Так, на торжественном вечере, 
устроенном в честь 71-й годов-
щины битвы под Москвой, высту-
пления каждого человека были 
пронизаны болью. И депутат 
муниципального Собрания Дина 
Костюшина, и председатель рай-
онного отделения Всероссий-
ского общества слепых Наталья 
Еремина отметили огромный 
патриотизм нашего народа, ко-
торый, несомненно, помог нам 
одержать окончательную победу.

После официальной части 
программы последовала твор-
ческая, во время которой вете-
раны еще долго не хотели отпу-
скать артистов, так трогательно 
исполнявших свои музыкаль-
ные композиции.

Анна ЕФИМОВА

ЕЩЁ РАЗ О ВОЙНЕ...

Памятная дата

Уважаемые жители! Следуя простым 
правилам эксплуатации пиротехнических 
изделий, вы сможете встретить предстоя-
щие новогодние праздники с радостью, ве-
сельем и в полной безопасности.   

Пиротехнические изделия  подлежат 
обязательной сертификации, на них долж-
на быть инструкция по применению, адреса 
или телефоны производителя (для россий-
ских предприятий) или оптового продавца 
(для импортных фейерверков). Это гаран-
тирует качество и безопасность изделий.

Фейерверки покупайте только в магази-
нах! Не приобретайте фейерверки на рынке, 
в киосках или у «знакомых», поскольку, ско-
рее всего, это будет нелегальное изделие.

На упаковке изделия должны отсутство-
вать увлажненные места, разрывы. Покупая 
фейерверк с товарным знаком, вы действи-
тельно приобретете качественное изделие, 
поскольку каждый изготовитель дорожит 
своим добрым именем.

Фейерверки храните в сухом месте, в 
оригинальной упаковке. Запрещено хранить 
пиротехнические изделия во влажном или в 
очень сухом помещении с высокой темпера-
турой воздуха (более 30°С) вблизи от легко-
воспламеняющихся предметов и веществ, 
а также обогревательных приборов. Не но-
сите их в кармане. Не возите в автомобиле. 
Не храните фейерверки возле горючих и 
легко воспламеняемых материалов. Хра-
ните фейерверки в недоступных для детей 
местах. В холодное время года фейерверки 
желательно хранить в отапливаемом по-
мещении, в противном случае из-за пере-
падов температуры 
фейерверки могут 
отсыреть. Если же 
это случилось, не 
сушите фейервер-
ки на отопительных 
приборах и не ис-
пользуйте для это-
го строительные и 
бытовые фены, па-
яльные лампы и т.п.

На заметку

ФЕЙЕРВЕРКИ РАДОСТИ
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Не так давно в школе № 479 было проведено коор-
динационное совещание комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав № 1 района Кузьминки. 
На совещании присутствовали представители муници-
палитета Кузьминки: комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, отдела опеки и попечитель-
ства, отдела по досугу и спорту, а также сотрудники 
отдела МВД РФ по району Кузьминки, образователь-
ных учреждений района, отдела трудоустройства «Лю-
блино», Центра социальной помощи семье и детям 
«Истоки», председатели совета общественных пунктов 
охраны порядка, специалисты ГБУ ГЦ «Дети улиц».

На совещании были подведены итоги работы субъ-
ектов системы профилактики по предупреждению без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в районе Кузьминки в 2012 году, обсуждались вопросы 
о работе комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и проведении профилактической ра-
боты с несовершеннолетними, предупреждении без-
надзорности и оказании социальной помощи детям  и 
семьям группы социального риска. 

Отдел МВД РФ по району Кузьминки предоставил 
информацию о состоянии преступности среди несо-
вершеннолетних в районе, выявлении и пресечении 
экстремистских проявлений в молодежной среде, 
а также разъяснил требования законодательства о 
противодействии экстремистской деятельности, ре-
гламентирующие выявление и пресечение экстре-
мистских проявлений, в том числе среди несовершен-
нолетних. 

На совещании между субъектами системы профи-
лактики были намечены мероприятия по взаимодей-
ствию на 2013 год.

КДН и ЗП района Кузьминки

Официально

ПЕРСПЕКТИВЫ 
ОПРЕДЕЛЕНЫ

Ищу семью

Я ЖДУ ТЕБЯ, МАМА
Уважаемые 

читатели! От-
дел опеки и 
попечитель-
ства муни-
ципалитета 
Кузьминки 
продолжает 
публиковать 
информацию 
о детях, нуж-
дающихся в 
заботе и люб-
ви близких. В 
этом номере 
мы позна-
комим вас с 
тремя детьми, 

живущими в одном из учреждений нашего 
района. Это подростки, у которых по каким-
либо причинам отсутствуют родители.

Также мы немного расскажем об особен-
ностях развития детей данного возраста.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
И ВОСПИТАНИЯ ПОДРОСТКОВ

Традиционная классификация подросткового 
возраста – это период от 11-12 до 14-15 лет, кото-
рый считается наиболее сложным этапом в разви-
тии ребенка. Его традиционно называют опасным, 
переходным возрастом. 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
В этот период происходит резкий скачок в фи-

зическом развитии. Часто подросток кажется не-
уклюжим. Кровоснабжение затруднено, подростки 
часто жалуются на головную боль, быструю утом-
ляемость. Возрастает контроль над инстинктами, 
эмоциями. Процесс возбуждения преобладает над 
процессом торможения, характерна повышенная 
возбудимость. Быстрый рост и половое созревание 
организма делают психику подростка очень неу-
стойчивой. В связи с физиологическими особенно-
стями, девочки-подростки выглядят старше своих 
сверстников. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
Подростковый возраст – это период становле-

ния нравственности подростков, открытия его «я», 
приобретение новой социальной позиции, период 
потери детского образа жизни. Пора мучительно-
тревожных сомнений в себе, в своих возможностях, 
поиски правды в себе и в других. Подросток не всег-
да способен адекватно оценивать свои возможно-
сти, отсутствует четкое различие между «хотеть» и 
«мочь». В поведении, в связи с этим, наблюдаются 
подозрительность, озлобленность, раздражимость. 
Подросток живет в основном в настоящем времени, 
но для него также большое значение имеют его про-
шлое и будущее. Мир его понятий и представлений 
переполнен не оформленными до конца теориями о 
самом себе и о жизни, планами на свое будущее и 
будущее общества. У подростков очень сильно вы-
ражена потребность в самопознании и самоопре-
делении. Он мучительно ищет ответы на вопросы о 
том – «Кто я есть? Какой я в сравнении с другими 
людьми? Что я хочу? На что я способен?».

У подростка появляется так называемое чув-
ство взрослости: потребность быть, казаться и ве-
сти себя как взрослый, стать независимым от опе-
ки и контроля, обрести взрослые права. Элементы 
взрослости формируются неравномерно, имеет 
место несоответствие одной физиологической 
сферы другой: созревает костная система – отста-
ет мышечная, меняется внешность и подросток ста-
новится похож на взрослого, но поступает еще как 
ребенок и пр., появляется противоречие – желание 
быть взрослым при отсутствии подлинной взросло-
сти. Ребенку в этом возрасте трудно осознать, что 
путь к взрослому состоянию лежит через обрете-
ние определенных прав и выполнение конкретных 
взрослых обязанностей.

Особо стоит отметить, что в этот период под-
росток начинает ценить свои отношения со свер-
стниками. Общение с теми, кто обладает таким же 
жизненным опытом, как и у него, дает возможность 
смотреть на себя по-новому. Сама дружба стано-
вится одной из значимых ценностей. Именно через 
дружбу у подростка усваиваются черты взаимодей-
ствия людей: сотрудничество, взаимопомощь, вза-
имовыручка, риск ради другого.

ЭТО НАДО ЗНАТЬ
Если вы хотите принять в свою семью ребен-

ка подросткового возраста, необходимо помнить, 
что дети данного возраста – это практически са-
мый трудный контингент для принятия в семью. 
Переход от детства к взрослости может не быть 
безболезненным, абсолютно незаметным и про-
ходящим естественным образом. Раз этот про-
цесс имеет какие-то примечательные черты, то 
их следует понять, а взросление – регулировать, 
вмешиваясь в трудности и научив подростка их 
преодолевать.

Подросток хочет быть взрослым, но не всегда и 
не во всем может им быть. Ему необходима посто-
янная помощь, советы, дружеское руководство со 
стороны взрослых, значимых людей.

Основной задачей является желание и умение 
научить подростка управлять собой и своим пове-
дением.

Несомненным плюсом этого возраста является 
большая самостоятельность ребенка. Подросток 
способен сравнить свою прежнюю жизнь с жизнью 
в приемной семье и обычно понимает, что родители 
хотят ему помочь. Его можно привлекать к совмест-
ной работе над общими проблемами, общаться с 
ним как со взрослым и совместно решать взрослые 
задачи, что несомненно может послужить сплоче-
нию семьи.

Для решения имеющихся или возникающих про-
блем, а также для того, чтобы подробнее узнать, 
какие трудности могут возникнуть при принятии в 
семью ребенка, вы можете обратиться в специали-
зированные центры, осуществляющие квалифици-
рованную помощь по вопросам семейного воспита-
ния.

С Центрами родительской подготовки можно оз-
накомиться на официальном сайте Департамента 
семейной и молодежной политики города Москвы: 
http://www.dsmp.mos.ru/site/child/school/

По вопросам принятия ребенка в семью, а так-
же за получением необходимой консультации, вы 
можете обратиться в отдел опеки и попечительства 
муниципалитета Кузьминки по адресу: Волгоград-
ский пр-т, д. 86, к. 2. Тел.: (499)746-97-36.

Роман, 13 лет
Мальчик активен, энергичен. 

Стремится к самостоятельно-
сти. Склонен к принятию бы-
стрых решений. Увлекается 
футболом, посещает кружок 
«Интернет в интернате».

Даниил (брат Романа), 
10 лет

Мальчик активный, открытый, 
стремится к расширению круга 
контактов. Проявляет лидерские 
качества. Любит подвижные 
игры, спорт.

Марина, 12 лет
Девочка добрая, спокойная, 

рассудительная, ответствен-
ная, исполнительная. Стремит-
ся к общению со взрослыми. 
Со сверстниками отношения 
хорошие, в играх к лидерству не 
стремится. Увлекается чтением, 
вышиванием. Активная участни-
ца школьных концертов. Любит 
петь, читать стихи. Хорошо ри-
сует.
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Жить, чтобы помнить...

Обратите внимание

Некролог

13 декабря 2012 года вследствие трагических со-
бытий ушел из жизни начальник отдела по спортив-
ной и досуговой работе с населением муниципа-
литета Кузьминки Виталий Анатольевич Кравченко. 
Его жизнь оборвалась в один день вместе с супругой 
Элитой Яновной Кравченко.

Это стало большой утратой для всего района. В 
памяти сослуживцев, друзей и учеников – всех, кто 
знал Виталий Анатольевича, он останется талант-
ливым руководителем, неизменно внимательным к 
коллегам, сильным, гордым, добрым и отзывчивым 
человеком.

Виталий Анатольевич Кравченко родился 17 дека-
бря 1961 года в деревне Бороденки Рузского района 
Московской области.

С 1981 по 1983 гг. служил в Вооруженных силах СССР.
В 1992 году окончил Московский педагогический 

университет им. Н.К. Крупской. 
С 1988 по 1993 гг. работал директором детского 

подросткового клуба «Арсенал», директором про-
фсоюзного клуба Московского института инжене-
ров связи, педагогом-организатором муниципаль-
ного учреждения «Лефортово».

С 2001 по 2004 гг. являлся специалистом управы 
района Лефортово.

В управе района Кузьминки работал главным спе-
циалистом с 2004 по 2006 гг.

В октябре 2007 года поступил на службу в муници-
палитет Кузьминки на должность начальника отдела.

Отличительными чертами Виталия Анатольеви-
ча были скромность, демократичность, чуткость и 
внимательность к людям. Он пользовался заслужен-
ным авторитетом и большим уважением со стороны 
всех, кто его знал, с кем работал и общался. Друзья 
любили его и ценили его человеческие качества.

В сердцах всех, кто знал Виталия Анатольевича, 
осталась самая добрая и светлая память о нем.

Выражаем искренние соболезнования всем 
родным и близким по поводу безвременной кон-
чины Виталия Анатольевича Кравченко.

Муниципальное Собрание,
муниципалитет Кузьминки

 Вот уже пятый год в нашем 
районе реализуется программа 
«Жить, чтобы помнить...», кото-
рая объединяет участников Вели-
кой Отечественной войны, вете-
ранов войны и труда и проводит 
воспитательную работу среди 
школьников и молодежи. Данная 
программа работает при детском 
спортивно-техническом клубе 
«Время» на базе ММЦ «Рубеж».

Участники программы довольно 
часто собираются вместе, более 
того, за пять лет они стали на-
стоящими друзьями, всегда го-
товыми прийти на помощь в труд-
ную минуту, навестить больных 
товарищей дома, в больнице... 
Во время каждой встречи пожи-
лые люди непременно исполняют 
песню «Журавли» на стихи Расула 
Гамзатова в память об ушедших 
товарищах.

Одну из последних встреч в ухо-
дящем году открыл создатель и 
руководитель программы «Жить, 
чтобы помнить…» Зелемхан Нат-
пинский. Он сообщил, что ДСТК 
«Время», директором которого 
он является, исполнилось 25 лет. 
В связи с этим знаменательным 
событием клуб получил поздрав-
ления и почетные грамоты от ру-
ководства города и района. Под 
общие аплодисменты програм-
му продолжили дети – участники 
клуба «Юная хозяюшка» – вместе 
со своим педагогом Светланой 
Балыхиной. Ребятишки сказали 
пожилым людям очень искрен-
ние и сердечные слова: «Доро-

гие бабушки и дедушки! Мы вас 
очень любим и уважаем!» От ус-
лышанного на глазах у ветеранов 
навернулись слезы умиления и 
радости, ведь, согласитесь, такие 
слова мы слышим не часто даже 
от близких нам людей. А дальше 
начался изумительный концерт, 
программу которого составила 
Светлана Балыхина. Дети чита-
ли стихи, пели, танцевали танцы 
народов мира. Запомнилось та-
лантливое выступление Алины 
Капановой, которая с задором 
спела русскую народную песню. 
Между детскими выступлениями 
ветераны читали стихи: автор-
ские – Антонины Гавриловны Пир-
ко – прозвучали из уст участницы 
войны и ветерана труда Людмилы 
Осиной, а также стихи Тарковско-
го, которые исполнила ветеран 
войны Юлия Пяташникова.

В программе концерта была и 
викторина «Угадай мелодию». Ве-
тераны вместе вспоминали песни 
своей молодости. Финальным ак-
кордом мероприятия стал вальс, 
во время которого дети очень 
трогательно приглашали ветера-
нов на танец.

Надо сказать, что концерт про-
шел весело, на большом подъ-
еме. Талантливо, с художествен-
ным вкусом провели его педагог 
Светлана Балыхина и сотрудник 
ММЦ «Рубеж» Владимир Ганичев. 
Ветераны благодарили педагогов 
и детей за незабываемый празд-
ник, а детям подарили сувениры 
и сладости. 

 Потом ветеранов ждал само-
вар, душистый чай с конфетами, 
пряниками и пирогами, которые 
напекла ветеран войны мастери-
ца Мария Максимова. За столом 
потекли воспоминания о тяжелых 
осенних и зимних боях 1941 года, 
участниками которых были Вик-
тор Быков и Антонина Пирко. На-
шлось время и для песен военных 
лет и, конечно же, «Синего пла-
точка», который прекрасно ис-
полняет ветеран войны Юлия Пя-
ташникова. Стоит отметить, что 
именно пение и общение являют-
ся волшебной терапией, которая 
благотворно влияет на самочув-
ствие пожилых людей, ограждая 
их от уныния и одиночества.

…От лица ветеранов выражаю 
огромную благодарность руково-
дителям ММЦ «Рубеж» И.А. Холо-
довой и А.А. Холодовой, руково-
дителю программы «Жить, чтобы 
помнить…» З.Г. Натпинскому за 
их сердечность и теплоту, уют и 
комфорт, которые они создают 
для нас, а также всему педаго-
гическому коллективу ММЦ «Ру-
беж» и ДСТК «Время».

 В завершение хочу сказать, 
что участники программы «Жить, 
чтобы помнить…» были бы рады 
видеть на своих встречах руко-
водство управы, муниципального 
образования Кузьминки и Совета 
ветеранов района. Вы всегда бу-
дете желанными гостями!

Председатель актива програм-
мы «Жить, чтобы помнить…», 

ветеран труда Л.Н. ОСИНА

ПОЧТИ ПЯТЬ ЛЕТ ВМЕСТЕ! УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ВИТАЛИЙ 
АНАТОЛЬЕВИЧ КРАВЧЕНКО…

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КУЗЬМИНОК!
В целях активизации деятельности по противодействию нелегальной мигра-

ции, в случае выявления фактов массового проживания иностранных граждан и 
незаконного осуществления трудовой деятельности Отдел УФМС России по г. 
Москве по району Кузьминки просит вас информировать об этом УФМС России по 
городу Москве по телефонам:

(499) 230-72-24 (круглосуточно);
(499) 959-63-28 (с 9 до 20 часов);

(499)  940-19-99 (с 10 до 17 часов),
а также по телефону горячей линии ОУФМС России по г. Москве в ЮВАО: 

(495) 658-85-54 (с 9 до 18 часов).  

Результаты публичных слушаний по проекту 
муниципального правового акта (Решения му-
ниципального Собрания внутригородского му-
ниципального образования Кузьминки в городе 
Москве) о внесении изменений в Устав внутриго-
родского муниципального образования Кузьминки 
в городе Москве.

г. Москва                                                    08 ноября 2012 года

Количество участников – 35 человек.
Председательствующий – Видонов Дмитрий Вла-

диленович, заместитель руководителя муниципалите-
та Кузьминки.

Секретарь – Белинский Георгий Николаевич, веду-
щий специалист муниципалитета Кузьминки.

Количество поступивших предложений: 1 (одно) по 
процедурным вопросам. 

Поступившее предложение по процедурным вопро-
сам: направить протокол публичных слушаний по проек-
ту решения муниципального Собрания внутригородского 
муниципального образования Кузьминки в город Москве 
«О внесении изменений в Устав внутригородского муни-
ципального образования Кузьминки в городе Москве» в 
рабочую группу муниципального Собрания Кузьминки 
по организации и проведению публичных слушаний для 
подготовки результатов и опубликования (обнародова-
ния) результатов и протокола публичных слушаний.

Председательствующий на публичных слушаниях –  
Д.В. Видонов 

Секретарь рабочей группы – Г.Н. Белинский


