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В совете депутатов

ВЛАСТЬ ДЕРЖИТ ОТЧЕТ

Сайт муниципального округа Кузьминки
в г. Москве http://m-kuzminki.ru/

№3 (185)
25 марта
2013 года

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ 
ÊÓÇÜÌÈÍÎÊ!

В соответствии с законом города 
Москвы от 11 июля 2012 года №39 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
округов в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы» 
и решением муниципального Со-
брания внутригородского муници-
пального образования Кузьминки 
в городе Москве от 16 октября 2012 
года №57 «Об утверждении Регла-
мента реализации полномочий по 
заслушиванию отчета главы управы 
района Кузьминки города Москвы и 
информации руководителей город-
ских организаций», на заседании 
Совета депутатов муниципального 
округа Кузьминки, прошедшем 19 
марта 2013 года, был заслушан до-
клад главы управы района Кузьмин-
ки Виктора Валерьевича Родионова 
и информация руководителей госу-
дарственного казенного учреждения 
«Инженерная служба района Кузь-
минки» — Александра Александро-
вича Пашкова, и территориального 
Центра социального обслуживания 
населения №17 (Кузьминки) Дины 
Николаевны Костюшиной.

В течение двух недель в уста-
новленном порядке принимались 
вопросы жителей к главе управы 
Кузьминки, которые легли в осно-
ву представленного им доклада. В 
ходе доклада присутствовавшим 
демонстрировалась компьютерная 
презентация (слайды) об основных 
направлениях работы управы Кузь-
минки, достижениях и недостатках, 
предлагаемых путях оптимизации и 
повышения эффективности рабо-

ты управы Кузьминки в 2013 году. В 
докладе нашли свое отражение все 
направления работы управы: реали-
зация планов развития территории 
района, жилищно-коммунальное 
хозяйство и благоустройство, кон-
троль за организацией работы 
объектов потребительского рынка 
и услуг, мероприятия в области со-
циальной политики и взаимосвязей 
с общественными организациями, 
формирование «безбарьерной сре-
ды», повышение эффективности 
информационного пространства 
как средства взаимодействия с жи-
телями и его использование в по-
вышении объективности оценки 
результатов работы.

На заседании присутствовали жи-
тели района Кузьминки: представи-
тели общественности, старшие по 
домам, которые вместе с депутатами 
активно задавали вопросы и излага-
ли свое видение решения некоторых 
проблем района. Обсуждение до-
клада главы управы носило характер 
прямого диалога власти и общества 

в лице его представителей.
Руководитель ГКУ «ИС района 

Кузьминки» А.А. Пашков отразил в 
представленной информации основ-
ные качественные показатели работ 
по благоустройству территории рай-
она в 2012 году и поделился планами 
в данной работе в году нынешнем.

Наш район год от года стано-
вится по сути уникальным в том, 
что сочетает качества части совре-
менного мегаполиса и зоны отдыха 
москвичей.

Особое внимание необходимо 
обратить на то, что основа ком-
фортности городской инфраструк-
туры, а также хорошего техниче-
ского и эстетического состояния 
домов и дворовых территорий 
лежит не только в работе жилищ-
но-коммунальных служб района, 
но и в ежедневном бережном от-
ношении жителей к общедомовому 
имуществу, объектам благоустрой-
ства и озеленения, а также к малым 
архитектурным формам. Большую 
помощь в данной работе оказыва-

ют старшие по домам, а контроли-
ровать работы в режиме «он-лайн» 
позволяют многочисленные виде-
окамеры, установленные во дворах, 
«картинку» с каждой из которых со-
трудники управы или ГУ «ИС райо-
на Кузьминки» имеют возможность 
наблюдать в реальном времени.

Директор ГБУ ТЦСО №17 Д.Н. 
Косюшина рассказала о том, что воз-
главляемый ею Центр в своей еже-
дневной работе взаимодействует с 
несколькими тысячами жителей рай-
она Кузьминки. Это и те, что прихо-
дят в отделение дневного пребыва-
ния Центра, и те, к кому социальные 
работники приходят на дом, стано-
вясь незаменимыми помощниками 
в решениях, казалось бы и простых 
бытовых, но для пожилых людей — 
чрезвычайно важных вопросов.

В отделении дневного пребыва-
ния пожилые жители Кузьминок 
имеют все возможности для по-
стоянного личностного развития, 
душевного общения со сверстника-
ми, удовлетворения своих культур-
ных и эстетических потребностей 
посредством периодически прово-
димых экскурсий и выступлений 
артистов, а также могут пройти 
уникальные в своем роде процеду-
ры по профилактике здоровья.

Недавно в рамках работы Цен-
тра открылось отделение помощи 
семье и детям, в котором семьи, 
оказавшиеся в тяжелой жизненной 
ситуации, имеют возможность по-
лучить юридическую, методологи-
ческую, психологическую и иные 
виды помощи. Отделение работает 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГООКРУГА КУЗЬМИНКИ

РЕШЕНИЕ
19.03. 2013 года №13
Об отчете главы управы района Кузьминки города Москвы
о результатах деятельности управы района Кузьминки в 2012 году

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУЗЬМИНКИ

РЕШЕНИЕ
19.03. 2013 года №14
Об информации руководителя ГКУ «ИС района Кузьминки» города Москвы
о работе ГКУ «ИС района Кузьминки» города Москвы в 2012 году

В соответствии с пунктом 1 части 
1 статьи 1 Закона города Москвы от 
11 июля 2012 года №39 «О наделении 
органов местного самоуправления му-
ниципальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города Мо-

сквы» и по результатам заслушивания 
ежегодного отчета главы управы райо-
на Кузьминки города Москвы (далее – 
управа района) о деятельности управы 
района, Совет депутатов решил:

1. Принять отчет главы управы 

района о деятельности управы рай-
она Кузьминки города Москвы в 2012 
году к сведению.

2. Отметить, что работа управы 
района, по сравнению с 2011 годом, 
качественно улучшилась, и это свя-

Заслушав, в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона 
города Москвы от 11 июля 2012 года 
№39 «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных 

округов в городе Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы», 
ежегодную информацию руководи-
теля о работе ГКУ «ИС района Кузь-
минки» города Москвы в 2012 году, 

Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информа-

цию о работе ГКУ «ИС района Кузь-
минки» города Москвы в 2012 году.

2. Отметить, что необходимо 

Заслушав, в соответствии с пун-
ктом 1 части 1 статьи 1 Закона горо-
да Москвы от 11 июля 2012 года №39 
«О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 
округов в города Москве отдельны-
ми полномочиями города Москвы», 
ежегодную информацию директора 

о работе ГБУ ТЦСО №17 ДСЗН горо-
да Москвы в 2012 году, Совет депу-
татов решил:

1. Принять к сведению информа-

зано с повышением ответственности 
при исполнении должностных обязан-
ностей как руководящим составом, так 
и специалистами всех уровней.

3. Предложить главе управы:
3.1. Продолжить работу в тесном 

взаимодействии с депутатским кор-
пусом и общественными организаци-
ями района в целях повышения реа-
гирования на актуальные проблемы 
жителей.

3.2. Разработать, совместно с 
депутатским корпусом, комплекс 

мероприятий для стимулирования 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства в целях увеличения 
количества предприятий потреби-
тельского рынка и услуг с социально 
ориентированной ценовой политикой.

3. Направить настоящее решение 
в управу района Кузьминки города 
Москвы, префектуру Юго-Восточно-
го административного округа города 
Москвы, Департамент территориаль-
ных органов исполнительной власти 
города Москвы.

4. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Кузьминки», разме-
стить на официальных сайтах упра-
вы района и муниципального округа 
Кузьминки.

5. Контроль за выполнением на-
стоящего решения возложить на гла-
ву муниципального округа Кузьминки 
в городе Москве Калабекова Алана 
Лазаревича.

Глава муниципального
округа Кузьминки 

А.Л. Калабеков

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУЗЬМИНКИ

РЕШЕНИЕ
19.03. 2013 года № 15
Об информации директора ГБУ ТЦСО №17 ДСЗН города Москвы
о работе ГБУ ТЦСО №17 ДСЗН города Москвы в 2012 году

увеличивать объемы работ по 
капитальному ремонту асфаль-
товых покрытий дворовых тер-
риторий, а также уделять особое 
внимание своевременной заме-
не устаревшего оборудования 
детских игровых и спортивных 
площадок, с соблюдением всех, 
установленных нормативными 
актами, требований к безопас-
ности данного оборудования и 
малых архитектурных форм.

3. Направить настоящее реше-
ние в управу Кузьминки города 
Москвы, в префектуру Юго-Вос-
точного административного окру-
га города Москвы, Департамент 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства города 
Москвы, Департамент территори-
альных органов исполнительной 
власти города Москвы.

4. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Кузьминки» 

и разместить на официальном 
сайте муниципального округа 
Кузьминки.

5. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на главу муниципального округа 
Кузьминки в городе Москве Кала-
бекова Алана Лазаревича.

Глава муниципального
округа Кузьминки 

А.Л. Калабеков

цию о работе ГБУ ТЦСО №17 ДСЗН 
города Москвы.

2. Отметить, что работа ГБУ ТЦСО 
№17 ДСЗН города Москвы является 
одним из важнейших аспектов ре-
ализации социальной политики в 
интересах москвичей на территории 
муниципального округа Кузьминки.

3. Предложить расширить пере-
чень интерактивных услуг, предо-
ставляемых населению: интерак-

тивные юридические консультации, 
оперативный доступ к самым необ-
ходимым формам заявлений и иных 
бланков с привлечением волонтеров.

4. Направить настоящее решение в 
Управление социальной защиты насе-
ления Юго-Восточного административ-
ного округа, Департамент социальной 
защиты населения города Москвы, 
Департамент территориальных органов 
исполнительной власти города Москвы.

5. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Кузьминки» и раз-
местить на официальном сайте му-
ниципального округа Кузьминки.

6. Контроль за выполнением на-
стоящего решения возложить на гла-
ву муниципального округа Кузьминки 
в городе Москве Калабекова Алана 
Лазаревича.

Глава муниципального
округа Кузьминки 

А.Л. Калабеков

1 апреля в нашей стране на-
чинается весенняя кампания по 
призыву на службу в Вооружен-
ные силы. Служба в армии, на 
флоте или же альтернативная 
служба — есть почетная обязан-
ность каждого молодого гражда-
нина России, а также незамени-
мая «школа жизни».

Призываю всех, кому в этом 
году предстоит поступить на 
службу в армии, подойти к это-
му ответственно с осознанием 
всей значимости.

Дорогие призывники!
Мы верим в вас, надеемся на вас, гордимся вами!
Здоровья вам, счастья, радости, успешного прохождения службы!

Ваш депутат,
глава муниципального округа Кузьминки 

в г. Москве, полковник в отставке
А.Л. Калабеков

Прием населения  по предварительной записи 
по понедельникам: с 15.00 до 17.00 

Тел.:8 (499) 175-05-27

СОВЕТ ДЕПУТАТОВМУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУЗЬМИНКИ

РЕШЕНИЕ
19.03.2013 года №16
Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Кузьминки
в городе Москве за 2012 год

В соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, 
Положением о бюджетном про-
цессе во внутригородском муници-
пальном образовании Кузьминки 
в городе Москве, Совет депутатов 
решил:

1. Утвердить отчет об испол-
нении бюджета внутригородского 
муниципального образования 
Кузьминки в городе Москве по сле-
дующим показателям:

1.1. Доходы бюджета в сумме 73 
788,3 тыс. руб. по кодам классифи-

кации доходов бюджета, согласно 
приложению №1.

1.2. Расходы бюджета в сумме 
71 814,1 тыс. руб. по функциональ-
ной классификации расходов бюд-
жета, согласно приложению №2.

1.3. Резервный фонд в течение 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту муниципального правового акта (решения Совета депутатов муници-

пального округа Кузьминки) «Об исполнении бюджета внутригородского муници-
пального образования Кузьминки в городе Москве за 2012 год».

Николаевич — ведущий специ-
алист администрации муниципаль-
ного округа Кузьминки.

Количество поступивших пред-
ложений: 1 (одно) по процедурным 
вопросам.

Поступившее предложение по 
процедурным вопросам:

1. Направить протокол публич-
ных слушаний по проекту муници-
пального правового акта (решения 
Совета депутатов муниципального 
округа Кузьминки) «Об исполнении 
бюджета внутригородского муни-
ципального образования Кузьмин-
ки в городе Москве за 2012 год» в 

рабочую группу Совета депутатов 
муниципального округа Кузьминки 
по организации и проведению пу-
бличных слушаний для подготовки 
и опубликования их результатов.

Председательствующий на публич-
ных слушаниях                    Д.В. Видонов

Секретарь                  Г.Н. Белинский

в тесном взаимодействии с орга-
нами опеки и попечительства, а 
также органами внутренних дел. 
Проблемам семьи и детства сегодня 
уделяется огромное внимание как на 
федеральном, так и на городском и 
районном уровнях, так как стабиль-
ная и здоровая семья — основа по-
тенциала нашей Родины.

С решениями Совета депутатов 
муниципального округа Кузьмин-
ки об отчете главы управы района 

Кузьминки и информации руко-
водителей городских организаций 
вы можете ознакомиться в этом 
выпуске газеты. Тексты докладов 
и иные справочные материалы 
размещены на официальном сай-
те муниципального округа Кузь-
минки в сети Интернет по адресу: 
www.m-kuzminki.ru

Георгий БЕЛИНСКИЙ,
консультант  Совета депутатов

муниципального округа Кузьминки

Количество участников — 12 че-
ловек. Председательствующий — 

Видонов Дмитрий Владиленович — 
заместитель главы администрации 

муниципального округа Кузьминки.
Секретарь — Белинский Георгий 

г. Москва ул. Юных Ленинцев д. 66 корп. 2  19 марта 2013 года.



«Кузьминки» №3 (185) март 20136

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУЗЬМИНКИ

РЕШЕНИЕ
19.03. 2013 года №17
О внесении изменений в бюджет муниципального округа Кузьминки
в городе Москве на 2013 год

В соответствии с принятием За-
кона города Москвы от 06.02.2013 
года №8 «О внесении изменений 
в отдельные законы города Мо-
сквы», на основании Бюджетного 
Кодекса РФ, Решения муници-
пального Собрания №71 от 19 де-
кабря 2012 года «О бюджете вну-
тригородского муниципального 

образования Кузьминки в городе 
Москве на 2013 год», Совет депу-
татов решил:

1. Внести следующие изменения 
в основные характеристики бюдже-
та муниципального округа Кузьмин-
ки в городе Москве на 2013 год:

1.1. Уменьшить объем доходов 
и расходов бюджета муниципаль-

ного округа Кузьминки на 29 217,5 
тыс. рублей;

1.2. Утвердить объем доходов 
бюджета муниципального округа 
Кузьминки в сумме 37 830,4 тыс. 
рублей, в том числе по кодам бюд-
жетной классификации, согласно 
приложению №1;

1.3. Утвердить объем расходов 

Наименование расходов ФКР\
расходов

Назначено на 
2012 год

Исполнено за 
2012 год

1 2 3 4
Общегосударственные вопросы 0100 45 011,9 43 872,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

0102 1 712,6 1 710,2

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

0103 228,5 228,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

0104 38 726,5 38 010,3

Проведение выборов и референдумов 0107 3 694,3 3 694,3 
Резервные фонды 0111 100,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 550,0 229,2
Образование 0700 12 506,8 12 502,9
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 12 506,8 12 502,9
Культура и кинематография 0800 1 707,9 1 395,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 1 707,9 1 395,0
Физическая культура и спорт 1100 13 044,3 12 971,7
Массовый спорт 1102 13 044,3 12 971,7
Средства массовой информации 1200 1 370,0 1 072,0
Телевидение и радиовещание 1201 0,0 0,0
Периодическая печать и издательства 1202 1 370,0 1 072,0
ИТОГО РАСХОДОВ 73 640,9 71 814,1

БЮДЖЕТ
муниципального округа Кузьминки в городе Москве на 2013 год

Приложение №1
к решению Совета депутатов МО Кузьминки

от 19.03.2013 г. №17
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16 
533,8

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 16 
533,8

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 16 
533,8

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облага-
емых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 
статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, 
за исключением доходов, полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, частных нотариусов и дру-
гих лиц, занимающихся частной практикой

15 
533,8

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по 
налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 На-
логового кодекса Российской Федерации, и полученных физи-
ческими лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, 
занимающихся частной практикой

200,0

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физи-
ческими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ

800,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 21 
296,6

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

21 
296,6

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных обра-
зований

21 
296,6

2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов РФ

21 
296,6

2 02 03024 03 0001 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий горо-
да Москвы на образование и организацию деятельности район-
ных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 656,5

2 02 03024 03 0002 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы по содержанию муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

3 006,0

2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий горо-
да Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа

6 865,9

2 02 03024 03 0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы на организацию досуговой и социально-воспи-
тательной работы с населением по месту жительства

4 608,0

2 02 03024 03 0005 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий го-
рода Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту жительства

5 160,2

Итого доходов 37 830,4

ДОХОДЫ тыс. руб.

Приложение №1
к решению Совета депутатов МО Кузьминки от 26.02.2013 года №16

Наименование доходов КБК
доходов

Н а з н ач е н о 
на 2012 год

Исполнено за 
2012 год

1 2 3 4
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 1 00 00000 00 

0000 000
15 314,6 15 719,3

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 1 01 02000 01 
0000 110

15 314,6 15 711,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, 
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02000 00 
0000 000

15 314,6 15 711,6

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой став-
ке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей

1 01 02010 01 
0000 110

15 224,6 14 673,3

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой став-
ке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской 
Федерации и полученных физическими лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и иных лиц, 
занимающихся частной практикой

1 01 02020 01 
0000 110

90,0 218,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лица-
ми, не являющимися налоговыми резидентами РФ

1 01 02030 01 
0000 110

0,0 819,8

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

1 16 90030 03 
0000 140

0,0 7,7

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга

1 17 01030 03 
0000 180

0,0 0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, всего 2 00 00000 00 
0000 000

58 326,3 58 069,0

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

2 02 02999 03 
0000 151

6 675,4 6 675,4

СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РФ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ

2 02 03000 00 
0000 151

51 650,9 51 650,9

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ

2 02 03024 03 
0000 151

51 650,9 51 650,9

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 
на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

2 02 03024 03 
0001 151

3 806,1 3 806,1

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

2 02 03024 03 
0002 151

7 373,4 7 373,4

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 
на организацию опеки, попечительства и патронажа

2 02 03024 03 
0003 151

14 920,3 14 920,3

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 
на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населени-
ем по месту жительства

2 02 03024 03 
0004 151

12 506,8 12 506,8

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы 
на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы по 
месту жительства

2 02 03024 03 
0005 151

13 044,3 13 044,3

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

2 19 
0300003 
0000 151

0,0 -257,3

ИТОГО ДОХОДОВ 73 640,9 73 788,3

ДОХОДЫ тыс. руб.

Приложение №2
к решению Совета депутатов МО Кузьминки от 26.02.2013 года №16

РАСХОДЫ тыс. руб.

Приложение №2
к решению Совета депутатов МО Кузьминки

от 19.03.2013 г. №17

П 
ПП

Раздел, 
подраздел Наименование расходов 2013 год

1 2 3 4
900 0100 Общегосударственные вопросы 24 418,2
900 0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования
1 660,4

900 0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

300,0

900 0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

21 821,8

900 0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0,0
900 0111 Резервные фонды 100,0
900 0113 Другие общегосударственные вопросы 536,0
900 0700 Образование 4 608,0
900 0707 Молодежная политика и оздоровление детей 4 608,0
900 0800 Культура и кинематография 2 000,0
900 0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 000,0
900 1100 Физическая культура и спорт 5 160,2
900 1102 Массовый спорт 5 160,2
900 1200 Средства массовой информации 1 644,0
900 1202 Периодическая печать и издательства 1 400,0
900 1204 Телевидение и радиовещание 244,0

Итого расходов 37 830,4

БЮДЖЕТ
муниципального округа Кузьминки в городе Москве на 2013 год

РАСХОДЫ тыс. руб.

2012 года не был использован.
2. Опубликовать настоящее реше-

ние в районной газете «Кузьминки».
3. Настоящее решение вступа-

ет в силу со дня опубликования.
4. Контроль за исполнением 

настоящего решения возложить 
на главу муниципального округа 

Кузьминки в городе Москве Кала-
бекова Алана Лазаревича.

Глава муниципального
округа Кузьминки 

А.Л. Калабеков

бюджета муниципального округа 
Кузьминки в сумме 37 830,4 тыс. 
рублей, в том числе по кодам бюд-
жетной классификации, согласно 
приложению №2.

2. Утвердить корректировку 
бюджетной сметы муниципального 
округа Кузьминки на 2013 год, со-
гласно приложению №3.

3. Главе администрации муници-
пального округа Кузьминки Добры-
ниной Людмиле Петровне внести 
изменения в бюджетную роспись 
на 2013 год, в соответствии с при-
ложениями 1, 2, 3 к настоящему 
решению.

4. Опубликовать настоящее реше-
ние в районной газете «Кузьминки».

5. Настоящее решение вступает 
в силу со дня принятия.

6. Контроль за выполнением на-
стоящего решения возложить на 
главу муниципального округа Кузь-
минки в городе Москве Калабекова 
Алана Лазаревича.

Глава муниципального
округа Кузьминки 

А.Л. Калабеков
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В библиотеке №142 в шаговой доступности от 
дома всегда происходят интересные события. 
Хочется рассказать о высокой образовательной 
и культурной миссии, о замечательных и скром-
ных подвижниках, которые там работают.

Призываем вас пополнить ряды самой крупной в 
нашем округе (более 110 тысяч членов) Обществен-
ной организации пенсионеров, ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов, встав на учет в наших первичных органи-
зациях по месту вашего жительства.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ДУШИ 
СОСТОЯЛСЯ

ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ
И ВЕТЕРАНОВ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ!

6 марта для ветеранов и жи-
телей района Кузьминки нака-
нуне празднования Междуна-
родного женского дня 8 марта 
состоялся праздничный ве-
сенний концерт «Вам, дорогие 
и любимые!».

Этот концерт был подго-
товлен преподавателями и 
студентами ГМПИ им. М.М. 
Ипполитова-Иванова. Нам 
удалось насладиться прекрас-
ным концертом, в котором 
прозвучали любимые народ-
ные песни, классические арии, 
и все это исполнено велико-
лепными живыми голосами.

То праздничное настрое-
ние, которое подарили моло-
дые исполнители, сохранится 

с нами надолго, ведь не каж-
дый ветеран может выехать за 
пределы района.

На память о встрече испол-
нители в авторских русских 
костюмах сфотографирова-
лись с нами.

Мы благодарны судьбе, что 
можно заглянуть в нашу род-
ную библиотеку — в оазис 
хранителей и источников ис-
тинной культуры, интелли-
гентности и добра.

Спасибо управе района 
Кузьминки за поддержку вете-
ранского движения.

Г.Г. СВОБОДНОВА,
В.А. ПЕЙКЕР,

Р.А. КРУТЯКОВА,
ветераны ТО-5 «Кузьминки»

Призываем вас пополнить 
ряды самой крупной в нашем 
округе (более 110 тысяч чле-
нов) Общественной организа-
ции пенсионеров, ветеранов 
войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов, встав на учет в наших 
первичных организациях по 
месту вашего жительства.

Для этого следует всего лишь 
зайти в нашу первичную вете-
ранскую организацию, находя-
щуюся, как правило, в шаговой 
доступности от вашего дома 
или, в крайнем случае, позво-
нить в районный Совет ветера-
нов по указанному ниже номеру 
телефона для получения необ-
ходимой информации.

На традиционный вопрос 
«Зачем мне это нужно?», отве-
чаем. Практически у каждого 
человека, в том числе человека 

старшего поколения, рано или 
поздно возникают проблемы 
в области жилищных усло-
вий, бытового, медицинского, 
физкультурно-оздоровитель-
ного и других видов обслужи-
вания, преодолеть которые 
в одиночку не удается. Имея 
многолетние деловые связи с 
городскими, окружными ис-
полнительными и законода-
тельными органами, такими 
как Московская городская 
Дума, окружная префектура, 
районные управы и муниципа-
литеты, мы имеем возможность 
эффективно содействовать в 
преодолении возникших у вас 
проблем. Более чем 20-летний 
опыт подтверждает это!

Если вы на 100% уверены в 
том, что никаких проблем в бу-
дущем у вас не возникнет, тогда 
наше предложение не для вас!

Весенняя погода и ожидание праздника стали поводом хорошего настроения женщин района 
Кузьминки. Вместе лучшие представительницы слабого пола собрались в школе №1469, чтобы на-
сладиться концертом в приятной компании.

ВЕСЕННИЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

ВЗРОСЛЫЙ ПОДТЕКСТ ДЕТСКОГО СПЕКТАКЛЯ

«Я ЖИВ! ДАВАЙ СПАСАТЬ ДРУГИХ...»

Т ворческие коллективы, 
яркие артисты, душев-
ные песни и заводные 
пляски — все передава-

ло праздничное радостное на-
строение. Каждую пришедшую 
женщину школьники привет-
ствовали цветами.

Поздравления с женским 
праздником в этот день про-
звучали от заместителя главы 
управы Юрия Владимировича 
Приходько, руководителя вну-
тригородского муниципаль-
ного образования Кузьминки 
Алана Лазаревича Калабекова 
и руководителя муниципали-
тета Людмилы Петровны До-
брыниной.

Благодарственными пись-
мами были награждены: Лилия 
Уколова — педагог-организа-
тор МБУ Многопрофильного 
молодежного Центра «Рубеж»; 
Евгения Курганова — тренер 
Центра физической культу-

Далеко не секрет, что борьба 
с наркоманией должна вестись 
регулярно и общими усилиями. 
Для обмена опытом на совеща-
ния были приглашены люди, 
которые ежедневно занимаются 
этими проблемами: специали-
сты муниципалитета Кузьминки 
(из комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав; 
отдела опеки и попечительства); 
специалисты Наркологического 
диспансера №5; социальные пе-
дагоги и заместители директоров 
по воспитательной работе обра-
зовательных учреждений райо-
на; председатели общественных 
пунктов охраны порядка и др.

К сожалению, ситуация с нар-
команией из года в год не сильно 
меняется, изменяется лишь вид 
употребляемого психоактивно-
го вещества. Требуется большой 
комплекс серьезных мер, на-
правленных на предупреждение 
зависимости и раннюю профи-
лактику начала употребления 
детьми этих веществ. В деятель-
ность большого числа учрежде-
ний и ведомств профилактиче-
ская работа включена как одно 
из обязательных звеньев анти-
наркотической работы с различ-
ными категориями населения. 
Эффективность деятельности 
этих структур напрямую зависит 
от слаженности усилий.

«Мы хотели бы поделиться 

Захватывающее действие 
на извечную тему добра и зла 
развернулось в актовом зале 
школы №1408. Школьники 
младших классов погрузи-
лись в атмосферу спектакля 
«Когда часы бьют 12…». Эта 
постановка входит в програм-
му «Прививка от наркотиков» 
и является частью первичной 
профилактики наркомании. 
Спектакль помогает воздей-
ствовать на эмоциональный 
уровень и будит в детях со-
переживание и сострадание к 

ры и спорта ЮВАО г. Москвы 
по настольному теннису рай-
онных команд среди детей 
и взрослых; Дарья Сасыкова 
— волонтер Автономной не-
коммерческой организации 

«Художественная резьба по 
дереву «Татьянка»; Анастасия 
Нагайцева — педагог Авто-
номной некоммерческой ор-
ганизации «Спортивно-досу-
говый Центр «БАРС»; Ирина 

Зайцева — тренер по лыжным 
гонкам детской спортивной 
школы олимпийского резерва 
№64; Тамара Алексеева — за-
меститель председателя Совета 
ветеранов района по организа-
ционной работе; Надежда Ан-
дреева — заместитель пред-
седателя Совета ветеранов 
района по вопросам компью-
терных технологий; Валенти-
на Корнеева — председатель 
культурно-массовой комиссии 
Совета ветеранов; Маргарита 
Парамонова — председатель 
комиссии по социальным во-
просам в Совете ветеранов; 
Адиля Мурсалиева — ответ-
ственная за ведение внутрен-
них организационных вопро-
сов в Совете ветеранов.

Праздничный концерт 
продолжился песнями и пля-
сками от ансамбля казачьей 
песни «Гуляй, душа».

Маргарита ШВЕЦОВА

Именно этими словами заканчивается пьеса «Ска-
жи нет наркотикам!» воспитанников школы-интер-
ната №15 циркового искусства им. Ю.В. Никулина. 
Необыкновенная по глубине постановка была про-
демонстрирована юными артистами в стенах шко-
лы-интерната №55, где проходил семинар-совеща-
ние «Школа без наркотиков».

В гости к кузьминским школьникам приехал театр 
«Куклы и люди» из подмосковного города Лобня.

КАК НА МАСЛЯНОЙ НЕДЕЛЕ 
СО СТОЛА БЛИНЫ ЛЕТЕЛИ…

Целую неделю вся столица веселилась… Народные 
гуляния, русские забавы и, конечно же, блины, бли-
ны, блины…

Праздник, любимый не только детьми, но и взрослыми, в нашем райо-
не встречают с особым размахом. Всю неделю на различных площадках 
проходили масленичные гуляния. Несмотря на снежную и морозную по-
году, желающих проводить зиму и встретить весну находилось немало.

В субботу утром 16 марта на площадке возле кинотеатра «Высота» со-
стоялся грандиозный праздник. Ярко одетые артисты привлекали народ к 
участию в интересных играх, пели песни, рассказывали частушки, одним 
словом — веселились. Праздник был подготовлен Многофункциональным 
молодежным центром «Рубеж» при поддержке муниципалитета Кузьминки.

Гостей не только радушно встречали, но и, по старинной русской 
традиции, угощали. Блины с медом, с повидлом, со сгущенкой и, ко-
нечно, настоящий русский квас понравились всем пришедшим.

В предпоследний день масленицы погода, наконец, развеялась, и солн-
це показалось из-за облаков. Это только прибавило задора детишкам, без-
заботно резвившимся на широких гуляньях.

Гости мероприятия остались довольны культурной программой и про-
должили веселье в Кузьминском парке.

Нина ДЕМЕНТЬЕВА

опытом и наработкой, которые 
имеет наш диспансер по ис-
пользованию эффективных 
направлений при реализации 
антинаркотических программ. 
У специалистов нашего диспан-
сера есть большой опыт взаимо-
действия с различными струк-
турами», — рассказала старший 
психолог Наркологического дис-
пансера №5 Елена Гришина.

В настоящий момент боль-
шую профилактическую работу 
в округе осуществляет именно 
наркологический диспансер №5, 
где работают психиатры-нарко-
логи, психотерапевт, психологи.

«Основная задача, которую 
мы ставим перед собой, – это 
оказание специализированной 
медико-профессиональной по-
мощи детско-подростковому на-
селению. Одна из основных за-
дач – лечение и профилактика 
наркологических заболеваний. 
Очевидно, что профилактика 
только одного вида зависимости 
неэффективна, поэтому мы долж-
ны работать над всеми видами 
химической зависимости», — по-
делилась с присутствующими за-
ведующая Наркологическим дис-
пансером №5 Юлия Макарова.

Специалисты прекрасно по-
нимают, что лечить надо не 
только биологическую состав-
ляющую, но и психологическую 
сторону проблемы. С годами, 

благодаря координации усилий, 
появилась комплексная програм-
ма профилактики злоупотребле-
ния психоактивными вещества-
ми среди детей и подростков в 
ЮВАО г. Москвы «Наркостоп». 
Программа была разработана 
сотрудниками амбулаторного 
отделения профилактики хими-
ческих зависимостей Наркологи-
ческого диспансера №6 ЮВАО г. 
Москвы. «Наркостоп» рассчитан 
на детей 5-7 лет, школьников 7-11 
лет, подростков 12-18 лет, уча-
щихся ПТУ, колледжей, институ-
тов; родителей и специалистов, 
работающих с детьми.

Семинар-совещание «Школа 
без наркотиков» в районе про-
ходит ежегодно. В завершение 
семинара воспитанники школы-
интерната №15 циркового искус-
ства им. Ю.В. Никулина высту-
пили с постановкой «Скажи нет 
наркотикам!». Талантливые ребя-
та уже успели завоевать симпатии 
зрителей, выступая на различных 
площадках округа. Сюжет пьесы 
прост. Ребята собираются перво-
го сентября и выясняют, что один 
из одноклассников умер. Умер 
из-за наркотиков, оставив одной 

из девушек письмо. Пьеса удиви-
тельно проста, но производит не-
изгладимое впечатление.

Помните, что только совмест-
ными усилиями и неравнодуши-
ем мы сможем сократить до ми-
нимума число наркозависимых.

героям, попавшим в сложную 
ситуацию.

Детишки с самого начала 
действий увлеченно следили 
за противостоянием феи По-
лудня и феи Полуночи, актив-
но реагируя на происходящее 
на сцене. После показа спек-
такля актеры продолжили 
общение с детьми. Выстраи-
вая цепочку событий и акцен-
тируя внимание ребятишек на 
ключевых моментах спекта-
кля, они закрепили позитив-
ные жизненные установки. 

В разговоре дети проводили 
параллели между сказочными 
событиями и жизненными 
ситуациями. Если в сказке ге-
роев ждал злой эликсир, то в 
жизни есть такие вещи как ни-
котин, алкоголь и наркотики. 
И младшеклассники уже слы-
шали о вреде этих веществ.

Детство — важный период, 
когда можно и необходимо закла-
дывать истинные ценности. Вос-
питывать детей на добрых сказ-
ках и одновременно показывать, 
что есть в мире и плохие вещи, и 
что выбор делает каждый человек 
в сторону добра или зла.

Нина ДЕМЕНТЬЕВА

Информация: 
Наркологический диспансер 

№ 5
Детско-подростковое отде-

ление — ул.Маршала Чуйкова, 
д.24, тел.8 (499)179-18-01 (еже-
дневно)

Виноградова Елена Игоревна
Тел. 8(916)348-54-52 — меди-

цинский психолог «Наркостоп». 
Бесплатные консультации в 
районе «Кузьминки». Прием 
осуществляется по адресу: г. Мо-
сква, ул. Зеленодольская, д.36, 
корп.2 в здании Муниципаль-
ного Центра «Рубеж» (по пред-
варительной записи по тел.)

8(926)001-31-62 — дежурный 
Службы по ЮВАО Управления 
Федеральной Службы по кон-
тролю за оборотом наркотиков 
РФ по г.Москве

Эхо праздникаПомощь детям

Праздник

Номер телефона Совета ветеранов района Кузьминки:
8 (499) 742-00-41

Желательно звонить по вторникам и четвергам
с 10.00 до 14.00.

Нина ДЕМЕНТЬЕВА
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Дети

Празднование дня рождения Центра творчества уже стало тра-
диционным для его воспитанников, педагогов и выпускников. 
Главными действующими лицами стали, конечно же, дети.

Мероприятие можно разделить на два этапа. Перед началом 
концерта воспитанники Центра устроили в фойе своеобразную 
разминку: пели песни, устраивали показательные спортивные 
выступления. Там же находилась выставка детских работ. Тут 
были и рисунки, и филигрань, и композиции из веток, ши-

Часто бывает, что молодые люди «горят» различными идеями, 
планами, проектами. Но попросту не знают, кто бы мог им помочь 
реализовать смелые идеи. Молодежная Ассоциация ЮВАО служит 
связующим звеном между молодежью и Префектурой ЮВАО.

Специалист по работе с молодежью Алексей Митькин и пси-
холог-тренер Елена Бычкова рассказали ребятам о направлени-
ях работы. С помощью презентации школьников познакомили с 
прошедшими и предстоящими мероприятиями, рассказали о взаи-
модействии с другими организациями, а также возможностях, кото-
рые предоставляет Молодежная Ассоциация ЮВАО.

Активисты, которые уже успели реализовать свои проекты бла-
годаря ассоциации Анастасия Ожерельева и Екатерина Ивасенко, 
поделились с присутствующими опытом и пригласили ребят к со-
трудничеству. 

В завершении круглого стола молодежь ждала увлекательная вик-
торина, за правильные ответы самые активные получили призы.

Есть креативные идеи молодежного проекта? Ищешь команду 
единомышленников для его реализации? Можешь смело вступать в 
Ассоциацию и будь уверен, тебе там помогут!

«ВМЕСТЕ — ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ»

ТЫ МОЛОД? БУДЬ СМЕЛЕЕ!

В первый день весны в Культурном центре «Мо-
сквич» состоялся праздник, посвященный дню 
рождения Московского городского Центра детско-
го творчества «Культура и Образование».

У молодых инициативных жителей Кузьминок теперь есть возможность реализовывать свои идеи при 
непосредственной поддержке властей округа. В школе №479 состоялся круглый стол, организованный 
Молодежной Ассоциацией ЮВАО города Москвы для активных школьников нашего района.

шек и прочего подручного материала. Чтобы занять гостей до 
концерта, проводились и другие развлекательные программы. 
Желающие занимались лепкой из фольги, играли в шахматы. 
Также можно было своими руками сделать памятную открытку 
или написать поздравление Центру и прикрепить его на стенд.

Далее шел сам концерт, собравший полный зал. Программа была 
разнообразной, и, хоть у праздника не было четкой тематической 
направленности, многие номера были в народном стиле: традици-
онные костюмы, музыкальные инструменты, русские народные пес-
ни и танцы. Также воспитанники продемонстрировали свое умение 
владеть различными музыкальными инструментами. В программе 
были и испанские, и современные танцы, выступление хора, ребята 
показывали акробатические номера и демонстрировали чудеса лов-
кости, жонглируя различными предметами. Приятно было увидеть, 
как маленькие дети выступают наравне со старшими.

Посреди концерта состоялась церемония награждения «Педа-
гог года». Директор Центра Александра Полянская произнесла не-
большую речь. Она рассказала об учениках и их достижениях, а 
также о работе преподавателей, и поздравила победителей, после 
чего концерт возобновился. В завершение торжества коллектив 
педагогов исполнил песню, во время которой участники вышли 
на сцену. Концерт был ярким и оставил массу приятных впечатле-
ний как зрителям, так и самим участникам.

Татьяна ПЕТРОВА

Как воспитывать детей? Порой мы думаем, что 
это очень простой вопрос. Но иногда он ставит нас 
в тупик. Все, что мы знали о воспитании, в эти мо-
менты не приходит нам на помощь.

С
емье принад-
лежит основная 
роль в формиро-
вании нравствен-
ных начал, жиз-

ненных принципов ребенка. 
Семья создает личность или 
разрушает ее, во власти семьи 
укрепить или подорвать пси-
хическое здоровье ее членов. 
От того, как строится взаимо-
действие в семье, какие ценно-
сти, интересы выдвигаются у 
ее старших представителей на 
первый план, зависит, какими 
вырастут дети.

Семья сегодня в России 
переживает глубочайший 
кризис. В силу духовной и 
психологической пустоты 
семейных отношений дети и 
подростки тяготятся пребы-
ванием в родительском доме, 
заменяя семью «тусовкой» в 
компаниях сверстников.

В так называемых «семьях 
группы риска», как правило, 
формируется личность ре-

бенка — противоречивая, им-
пульсивная, лишенная устой-
чивых ориентиров. Оградить 
ребенка от антипедагогиче-
ского воздействия такой семьи, 
сгладить патологические про-
цессы внутри семьи — одна из 
задач органов и организаций, 
осуществляющих реабилита-
ционную работу с проблем-
ными семьями.

Чаще всего это мы – роди-
тели, взрослые – даем сове-
ты своим детям. Но давайте 
прислушаемся к советам са-
мих детей.

«Памятка родителям от ре-
бенка» – это не только свое-
образный монолог ребенка, 
отстаивающего свои права, 
свой суверенитет, но еще 
и очевидное приглашение 
взрослых к диалогу.

1. Не полагайтесь на силу 
в отношениях со мной. Это 
приучит меня к тому, что счи-
таться нужно только с силой.

2. Не давайте обещаний, ко-

торых вы не можете исполнить: 
это ослабляет мою веру в вас.

3. Не расстраивайтесь 
слишком сильно, когда я го-
ворю «Я вас ненавижу!». Я 
не имею это в виду. Я просто 
хочу, чтобы вы пожалели о 
том, что сделали мне.

4. Не делайте для меня и 
за меня то, что я в состоянии 
сделать сам. Я могу продол-
жать использовать вас в каче-
стве прислуги.

5. Не поправляйте меня в 
присутствии посторонних 
людей. Я обращу гораздо 
больше внимания на ваше за-
мечание, если вы скажете мне 
все спокойно с глазу на глаз.

6. Не пытайтесь читать мне 
наставления и нотации. Вы 
будете удивлены, узнав, как я 
великолепно знаю, что такое 
«хорошо» и что такое «плохо».

7. Не заставляйте меня чув-
ствовать, что мои проступки 
– смертный грех. Я должен на-
учиться делать ошибки, не ощу-
щая, что я ни на что не годен.

8. Не подвергайте слишком 
большому испытанию мою 
честность. Будучи запуган, я 
легко превращаюсь в лжеца.

9. Не защищайте меня от 
последствий моих ошибок. Я 
учусь на собственном опыте.

10. Не пытайтесь от меня от-
делаться, когда я задаю откро-

венные вопросы. Если вы не 
будете на них отвечать, вы уви-
дите, что я вообще перестану 
задавать вам вопросы и буду ис-
кать информацию на стороне.

11. Никогда не намекайте, 
что вы совершенны и непо-
грешимы. Это дает мне ощу-
щение тщетности попыток 
сравняться с вами.

12. Не беспокойтесь, что 
мы проводим вместе слишком 
мало времени. Значение име-
ет то, как мы его проводим.

13. Пусть мои страхи и опа-
сения не вызывают у вас беспо-
койства. Иначе я буду бояться 
еще больше. Покажите мне, 
что такое мужество.

14. Относитесь ко мне так 
же, как вы относитесь к своим 
друзьям. Тогда я тоже стану 
вашим другом.

15. Но самое главное! Я вас 
так сильно люблю! Пожалуй-
ста, ответьте мне тем же…

КУДА ОБРАТИТЬСЯ
по вопросам помощи 
родителям и детям
Отдел опеки и попечи-

тельства администрации 

CОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ  ОТ РЕБЕНКА
муниципального округа 
Кузьминки: г. Москва, Вол-
гоградский пр-т, д. 86, корп. 2, 
тел: 8 (499) 746-97-32

Комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав района Кузьминки: г. 
Москва, Волгоградский пр-т, д. 
86, корп. 2, тел: 8 (499) 746-97-49

Подразделение по делам не-
совершеннолетних ОМВД РФ 
по району Кузьминки: г. Мо-
сква, ул. Юных Ленинцев, д. 96, 
корп. 1, тел: 8 (499) 172-08-21

Центр социальной помо-
щи семье и детям «Истоки», 
филиал «Рязанский»: г. Мо-
сква, Волжский б-р, д. 11, тел: 
8 (499) 500-29-66

Отделение ГБУ «Город-
ской Центр «Дети улиц» 
ЮВАО: г. Москва, ул. Таган-
рогская, д. 9, корп. 2, тел: 8 
(495) 350-10-09

Центр психолого-педаго-
гической реабилитации и 
коррекции «Радуга жизни»: 
г. Москва, ул. Привольная, д. 
56, тел: 8 (499) 742-13-80

Ю. НИКОЛИНА, 
ведущий специалист отдела 

опеки и попечительства адми-
нистрации муниципального 

округа Кузьминки

На базе Государствен-
ного бюджетного учреж-
дения Территориальный 
центр социального об-
служивания №17 функ-
ционирует Отделение со-
циальной помощи семье 
и детям, находящееся по 
адресу: 7-я ул. Текстиль-
щиков, д. 7, корп. 1.

• Помимо гарантиро-
ванных государством со-
циальных услуг, отделе-
ние оказывает следующие 
виды платных социальных 
услуг:

• получение на молочно-
раздаточных пунктах и до-
ставка на дом детского пи-
тания — 200 руб./60 мин.;

• костюмированное по-
здравление на дому ребен-
ка — 400 руб./60 мин.;

• развивающие досуго-
вые занятия для детей до-
школьного и младшего 
школьного возраста — 200 
руб./60мин.;

• организация проведе-
ния семейных и детских 
праздников — 850 руб./60 
мин.;

• организация групп 
кратковременного пребы-
вания — 150 руб./60 мин.;

• сопровождение детей в 
досуговые и образователь-
ные учреждения — 230 
руб./60 мин, а также орга-
низация групп по изуче-
нию английского языка.

За дополнительной ин-
формацией вы можете об-
ращаться по телефону:

8(499) 178-25-59

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Доска объявленийМы — молодые

Мир детства

Ресурсный центр ГКУ ЦЗН ЮВАО города Москвы
предлагает следующие виды услуг:

— групповые консультации по технологии поиска работы;
— групповые консультации для безработных граждан 

«Шаг к успеху»;
— семинары для молодежи «В поисках своего призва-

ния»;
— индивидуальные профориентационные и психологи-

ческие консультации;
— квалификационное составление резюме и размеще-

ние на ведущих сайтах Интернета;
— создание электронной почты и получение откликов 

работодателей на свое резюме;
— поиск вариантов работы с помощью сети Интернет, 

справочной литературы, СМИ;
— поиск соискателей по заявкам работодателей.

Адрес: г. Москва, ул. Верхние поля, д. 3, стр. 2
Предварительная запись по телефону: 8 (495) 349-19-98

ДЛЯ ТЕХ, КТО ГОТОВ 
АКТИВНО ИСКАТЬ РАБОТУ!

Подробности можно узнать в группе на сайте Вконтакте: 
vk.com/molodejuvao. Адрес: ул. Юных Ленинцев, д.41, 
тел. 8(495)7095000


