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Дорогие ветераны!

От всей души поздравляю
вас с годовщиной Победы
в Великой Отечественной
войне!
В нашей стране есть
много разных праздников,
но День Победы мы
празднуем
по-особому.
Потому, что не было в истории человечества более
судьбоносного и трагического события, чем Великая
Отечественная война.
Никогда не померкнет память о людях, которые
ценой своей жизни приближали победный май
45-го года! Ценой невероятных подвигов на
фронтах, каждодневной напряженной работы в тылу
завоевывалась Великая Победа. Победа всех тех, кто
помнит, кто не забыл своих родных и близких, не
вернувшихся с поля боя, тех, кто в тылу жил одной
идеей – все для фронта, все для Победы!
В память о ваших подвигах в честь Великой
Победы в Кузьминках на Аллее Славы воздвигнуты
памятники и мемориальные комплексы. Это памятник
Городам-героям, где струи фонтанов склоняются перед
героями войны. Это памятник Воину-освободителю,
где бронзовый солдат Великой войны смотрит в
наши глаза. Это памятник труженикам тыла, где
маленький мальчик стоит на снарядном ящике и
вытачивает заготовку для снаряда. И это памятник
узникам фашистских концлагерей, рядом с которым
перехватывает дыхание.
Дорогие ветераны! Пусть праздник Великой Победы
придаст вам сил, оптимизма и радости! Низкий
поклон вам за ратный и мирный труд, жизненную
мудрость и активную гражданскую позицию. Крепкого
вам здоровья и долголетия, уважения и любви ваших
близких! Спасибо за Победу!
Алан КАЛАБЕКОВ,
глава муниципального округа Кузьминки
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СЛОВО ВЕТЕРАНУ

ВЕТЕРАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ - НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО!
с учащимися начальных классов 825-й
средней школы (директор Ю.Г. Шелухин). Наши ветераны участвуют в разнообразных школьных мероприятиях.
Приятно отметить, что дети с
огромным интересом относятся к вопросам войны и мира, к подвигам отцов и дедов, проявляя свои прочные
знания в этой области и высокую патриотичность. Отрадно отметить, что
большое число учеников этого учебного заведения встали в ряды волнующего до глубины души всех нас
«Бессмертного полка». Это, конечно,
заслуга их родителей, дедушек, бабушек, школы и ветеранов. Активными помощниками Совета ветеранов
в проведении работы по патриотическому воспитанию молодежи являются ветераны: В. Быков, Г. Виноградов,
В. Штанин, Л. Осина, Н. Саженова, А.
Гусева, Ю. Поташникова, А. Елисеева, А. Быков, Т. Королева и другие.
Наши ветераны остаются примером для школьников и в том, как ярко
можно проводить свой досуг. Многие
бабушки и дедушки являются активными участниками замечательного
хора Кузьминского района (художественный руководитель Л.А. Кузнецова). Хор уже много лет старается
радовать своих земляков песнями советского и военного времени.
ДЕТЯМ ВОЙНЫ НУЖЕН
ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС
Необходима особая забота о резерве кадров и активе ветеранских организаций. Сейчас, когда число участников войны и тружеников тыла
значительно сократилось, крайне
остро встал вопрос о более активном
привлечении к нашей работе граждан, которые в детстве испытали все
ужасы войны, после войны возрождали народное хозяйство, а сейчас немало делают для ветеранского
движения. Это значительная сила,
Вот уже 30 лет активно работает
крупнейшая в стране общественная организация ветеранов войны и труда. Организация действует в тесном сотрудничестве с органами государственной
власти, с депутатами. Наша «первичка»
состоит из 2600 ветеранов войны и труда, в их числе - 37 участников войны и
368 тружеников тыла.
НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
На повестке дня работы ветеранских
организаций всегда остаются актуальными вопросы достойного положения
ветеранов в обществе, удовлетворения
их материальных и духовных потребностей. Не забыто нравственно-патриотическое воспитание молодежи –
соблюдение традиций и передача их в
деле служения Отечеству, защита прав
и свобод старшего поколения.
За эти годы много было сделано по
увековечению памяти нашего героического прошлого. Мы не забыли о погибших в борьбе и ушедших из жизни
героических защитниках Отечества.
Были созданы музеи боевой и трудовой
славы. Особое внимание - надлежащему содержанию воинских захоронений, памятников, обелисков.
Ветераны районной организации
района Кузьминки и ее подразделений, в том числе первого участка, сделали немало. Председатель первичной
организации Лариса Александровна
Алексеева упорядочила учет ветеранов,
усилила контакты с ними и заботу о
них. В Совет ветеранов чаще обращаются люди по своим личным вопросам.
Здесь им всегда окажут помощь.

ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЗАДАЧ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
Ветераны - участники Великой Отечественной войны и труженики тыла,
ветераны труда, пенсионеры, считают
своим первейшим долгом общаться с
молодежью, вести работу по её патриотическому воспитанию. Они всегда
являются желанными гостями школ
№ 825, № 479 им. маршала Чуйкова,
№ 641 им. С. Есенина, музыкальной
школы № 32 им. Аренского, детских
садов №№ 262 и 299, детской библиотеки № 112, школы-интерната № 15
имени Юрия Никулина, Казачьего
кадетского учебного заведения им.
Михаила Шолохова, колледжа сферы услуг № 29, Молодежного центра
«Рубеж», Центра социального обслуживания населения (руководитель депутат Д.Н. Костюшина) и других.
Ветераны на встречах с детьми и молодежью рассказывают о героических
боевых и трудовых традициях нашего
народа, говорят правду о войне. Они
вместе с молодыми людьми затрагивают различные острые темы из области
истории, науки, культуры, литературы,
искусства. Встречи с ветеранами проходят в теплой дружеской обстановке.
Зачастую со школьниками отмечаются юбилеи ветеранов. За чашкой чая
участники Великой Отечественной войны вспоминают о пережитом в военное лихолетье, поют под баян.
ВОЙНА И МИР – ГЛАЗАМИ ВЕТЕРАНОВ
Уже более 10 лет подряд группа наших ветеранов постоянно встречается

которая может дать ветеранскому
движению новое дыхание. Поэтому
нельзя тянуть с принятием решения
«О статусе «Дети войны», что послужит стимулом более активного вовлечения этих людей в дела ветеранские.
Именно эти патриоты, а также участники боевых действий, наши внуки и
правнуки, которые уже ярко и вполне
осознанно продемонстрировали свою
готовность защищать дело своих отцов и дедов - вот те, кто понесут дальше эстафету нашей славы.
С учетом вышеизложенного Совет
ветеранов нашей «первички» составил
план своей работы на 2017 год и стремится претворить его в жизнь.
ДЕНЬ ПОБЕДЫ. МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
9 мая 2017 года все люди доброй
воли отметят 72-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне над фашизмом. Нет
сомнения, что наш праздник пройдет
под знаменем величественного принципа: «Память о героическом прошлом нашего великого народа - священна, бессмертна, неприкосновенна,
ее надо беречь как зеницу ока!»
Любимыми местами проведения
праздников и памятных дат для наших
земляков, в том числе и ветеранов, стали архитектурный ансамбль «Фанфары музыки славы», Кузьминский парк,
Аллея славы. Именно здесь управа,
муниципальное образование, Совет ветеранов района отмечают День
Победы, День защитника Отечества,
День памяти и скорби и другие памятные даты истории с участием большого числа ветеранов и молодежи.
Ветеранское движение, его цели наше общее кровное дело!
Артем Иванович АЗИРОВ,
участник Великой Отечественной
войны, полковник в отставке, участник
ветеранского движения
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ПРИЗЫВ

СЛУЖБА В АРМИИ СТАЛА ПРЕСТИЖНОЙ

Месяц назад начался весенний призыв в Вооруженные Силы РФ. Сегодня
наш корреспондент беседует с председателем призывной комиссии, главой муниципального округа Кузьминки, полковником запаса Аланом Лазаревичем
Калабековым.
Этой весной из района на службу планируют призвать 67 юношей. По словам Алана Калабекова, муниципальный округ ежегодно выполняет наряд.
По итогам осеннего призыва 2016 года
район Кузьминки был отмечен в числе
лучших на заседании призывной комиссии города Москвы, которую возглавляет мэр Сергей Собянин.
- Алан Лазаревич, расскажите, как
прошел прошлый, осенний, призыв?
- План по призыву выполнен в полном объеме. Как обычно, были и положительные моменты и отрицательные.
Приятно, что приходили добровольцы - ребята, которые сами изъявляли
желание служить в армии, хотя они
имели право на отсрочку. Но тем не
менее и в этот раз не обошлось без тех,
кто в военкомат являться не желал.
С каждым призывником проводилась
работа по разъяснению юридической
ответственности за уклонение от воинской службы. Несмотря на это, некоторые ребята решили пополнить немногочисленные и непочетные ряды
так называемых уклонистов.
Но в целом, повторюсь, в Кузьминках ребята идут в армию охотно. Два
призывника от нашего района были
призваны на службу в Кремлевский
полк. Много ребят попали в Воздушно-десантные войска, в Военно-Морской Флот. Но большинство проходит
службу в Сухопутных войсках.
Существует небольшая путаница в
том, как себя вести в случае окончания
вуза, получения степени бакалавра,
если человек хочет продолжить обучение и получить степень магистра. Этот
момент мы разъясняем в соответствии
с законом. Если говорить об уровне
медицинского освидетельствования,
у нас есть категория ребят абсолютно
здоровых, что очень радует, есть категория ребят с ограничением по здоровью. Без медицинского освидетельствования мы рассматривать их дела
не станем. Это незыблемый порядок –
сначала молодой человек должен пройти медкомиссию, и только после этого
будут решаться вопросы, связанные с
его обучением, окончанием учебного
заведения, получением диплома и последующими действиями, связанными
с законодательством о призыве.
- Много ребят освобождаются
от службы в армии из-за состояния
здоровья?
- Нет. Важно, чтобы каждый такой
случай был подтвержден медицинским заключением и ни один призыв-

ник не ушел бы в армию с какими-то
хроническими заболеваниями, которые помешали бы ему служить. Призывная комиссия очень тщательно это
контролирует.
- Как изменился процент здоровых
призывников за несколько лет?
- Если взять призывную кампанию, которая проходила 10 лет назад,
и сегодня, то определенно можно сказать, что существует явный прогресс.
Сейчас призывники стали более физически здоровыми. И в правовом отношении существует явный прогресс
– новобранцы приходят подготовленные, они изучают законодательство.
Если 10 лет тому назад ребятам приходилось что-то разъяснять и доказывать, то теперь призывники знакомы
с законодательством Российской Федерации в отношении призыва. Они
знают, что согласно Конституции
служба в армии – их обязанность,
долг перед Родиной.
- Что грозит уклонистам, возраст которых достиг 27 лет?
- Достигшие 27-летнего возраста и
не отслужившие в рядах Вооруженных
сил граждане направляются на призывную комиссию. При отсутствии
уважительной причины комиссия выносит заключение о том, что гражданин не служил, не имея на то законных
оснований. Вместо военного билета
ему выдается справка установленного
образца. В будущем такой гражданин
не сможет поступить на государственную и муниципальную службу. Совместно с органами исполнительной
власти, местным самоуправлением
и МВД мы проводим мероприятия
по розыску уклонистов. Отмечу, что
сейчас их стало значительно меньше.
Многие молодые люди охотно идут в
армию, а профессиональная служба
в рядах Вооруженных сил становится
все более популярной и престижной.
- С чем это связано?
- У молодых людей меняется уровень
самосознания,
появляется
ответственность и чувство патриотизма. В частности, мы для этого регулярно проводим учебно-методические сборы с руководящим составом
школ и колледжей, где даем рекомендации по патриотическому воспитанию молодежи. Мы объясняем молодым людям, что защита Отечества
является долгом и обязанностью
гражданина Российской Федерации. Школьники, желающие связать
свою жизнь с Вооруженными силами, имеют возможность встретиться
с представителями высших учебных
заведений Министерства обороны.
Сокращение числа граждан, не желающих служить без уважительной
причины, и положительное отношение молодежи к армии – это лучшее
доказательство эффективности такой работы.
- Весенний призыв – 2017 стартовал
1 апреля. Расскажите, как он проходит.
- Наряд на призыв определен. Уже
прошли первые волны оповещения
граждан. Большая часть повесток разносится по ящикам, часть - вручается
на руки. Еженедельно, по средам, согласно плану проходят заседания призывной комиссии.
- Скажите, чем отличается весенний
и осенний призывы?
- Особых отличий нет. Весной большая часть призывников оканчивает
учебные заведения, после чего идет в
армию. То есть в весенний призыв в
основном идут служить выпускники
вузов или колледжей. Защищают диплом и - в армию.
- Как выполняется план призыва в
районе этой весной?

- Мы выполняем план призыва и,
думаю, успешно завершим весеннюю
призывную кампанию. Сомнений в
этом у нас нет.
- Где территориально служат призывники из нашего района?
- Как правило, это центральная
часть России. В основном это Подмосковье, Воронеж, Липецк. Ребят могут
отправить служить в Морфлот, но для
этого нужна определенная категория
здоровья, высшее образование. Надо
отметить, что сегодня много ребят
приходит в армию с высшим образованием. Некоторые новобранцы на
призывной комиссии говорят: «Я взял
академический отпуск в университете и хочу год отслужить, а потом
прийти и доучиться». Вообще Вооруженные Силы РФ очень изменились. Сегодня служба в армии – это
не «бери больше, бросай дальше», а
высокоточная современная техника,
требующая компьютерной грамотности и высокого интеллекта.
- Расскажите, какая работа ведется
с призывниками.
- Два раза в год мы проводим День
призывника. Проходит он весело,
по-спортивному и собирает большое
количество участников. К примеру,
22 апреля более 500 молодых людей,
призванных в ряды Российской армии (и среди них ребята из наших
Кузьминок), посетили прославлен-

ную 27-ю отдельную гвардейскую
Севастопольскую Краснознаменную
мотострелковую бригаду. Ребята познакомились с солдатским бытом и
поели вкусную кашу из полевых кухонь. Первое знакомство с армией
прошло успешно!
- Поддерживаете ли какую-либо
связь с теми, кто служит или уже
отслужил?
- Безусловно, военкомат предоставляет нам информацию, где наши
призывники проходят службу. Мы
следим за нашими ребятами. Опыт,
который они приобретают, очень
полезен для будущих призывников.
Зачастую молодые люди приходят к
нам и рассказывают о том, как служили, и мы доводим эту информацию до тех ребят, которые только
готовятся к армии.
- И в конце нашего интервью хочу
спросить, что вы хотели бы пожелать
призывникам и молодым солдатам?
- То же самое, что и своему младшему сыну Лазарю, который сейчас
проходит действительную военную
службу в войсках связи: честно выполнить свой воинский долг, любить
Родину, а по окончании службы вернуться домой живым и здоровым.

Беседовал Дмитрий ВИДОНОВ
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УСПЕХОВ НА ШАХМАТНОМ ПОЛЕ!

Недавно две шахматные школы района
отметили свой 10-летний юбилей. В актовом зале собрались ветераны Великой
Отечественной войны. Они поздравили
юных шахматистов, педагогов и родителей со славной датой и пожелали юным
шахматистам отличной учебы и успехов
на шахматном поле.
Инна Александровна Гукасова рассказала о работе шахматных секций, их
хорошей экипировке и пригласила ребят
активнее записываться в секции, чтобы
осваивать эту мудрую игру.
В начале праздника зрители посмотрели литературно-музыкальную композицию, подготовленную старшеклассниками под руководством учителя истории
О.В. Сидорова. Прозвучали шуточные
песни «О черном ферзе» и «Как казак с
чертом в шахматы играл»».

В постановке рассказывалось об истории возникновения шахмат, об участии
шахматистов в Великой Отечественной
войне. Зрители узнали, что маршалы,
будучи детьми, очень любили играть в
шахматы. Среди них - Рокоссовский,
Баграмян, Конев, Чуйков, Василевский,
Малиновский. Любопытно, что маршал
Малиновский, став министром обороны
страны, издал приказ о развитии шахмат
в армейских частях и соединениях.
Кадры из фильма «Белый снег России» никого не оставили равнодушными. Это был совершенно уникальный
случай - сеанс одновременной игры на
32 досках, который состоялся в 1943 году
в оккупированной Франции. Сеанс вслепую провел наш соотечественник - выдающийся шахматист, чемпион мира Александр Алехин. Все партии были блестяще
выиграны!
В завершение праздника ученики 4-го
класса Гасанова К., Иванов Д. и 2-го класса Айрапетян Д., посещающие шахматную секцию, прочли веселые стишки про
эту игру.
Праздник подарил всем отличное настроение и уверенность в том, что и в бою,
и в веселье старшее и молодое поколения
всегда будут рядом, и в первых рядах!
Инна ГУКАСОВА

В ПАРКЕ «КУЗЬМИНКИ-ЛЮБЛИНО»
ОБОРУДОВАЛИ ПИКНИКОВЫЕ ЗОНЫ

ФЕСТИВАЛЬ «ЮНЫЕ ПОМОЩНИКИ
ДЕДА МОРОЗА» ПРОШЕЛ
В КУЗЬМИНКАХ

Фестиваль игровых программ «Юные
помощники Деда Мороза» пройдет в Московской усадьбе Деда Мороза в Кузьминках. В фестивале приняли участие
многие юные жители Кузьминок. Они
выполнили затейливые задания и вошли
в ряды помощников Деда Мороза. Гостей
ждал тур по интерактивным станциям,
где представилась возможность посоревноваться в спортивных состязаниях,
познакомиться с современными играми
московской детворы и вспомнить популярные дворовые занятия прошлых лет, в
которые играли еще папы и мамы. Гости
смогли принять участие в разнообраз-

ных мастер-классах, танцах, настольных
играх, подвижных эстафетах.
Во время путешествия по игровым
программам за каждое выполненное
задание участники получили печать.
По итогам фестиваля за собранную коллекцию участники получат верительную
грамоту Деда Мороза.
По словам организаторов, 3 июня на
празднике, посвященному Международному дню защиты детей «Улыбаясь солнцу»,
самых старательных ждет особая награда.
Адрес усадьбы: Волгоградский проспект, владение 168Д.
http://gazeta-kuzminki.ru

«НИКУЛИНСКАЯ ВЕСНА»
ОБЪЕДИНИЛА БОЛЕЕ
300 ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ

На территории лесопарка «Кузьминки-Люблино» обустроили две большие
пикниковые зоны. Места для отдыхающих приведены в порядок. Об этом сообщила пресс-секретарь ГПБУ «Мосприрода» Мария Антонова.
– Площадки снабжены всем необходимым: там есть мангалы, столы и скамейки
под навесом, бочки для использованных
углей, урны. Мангалы – по пять штук на
каждой площадке – имеют длину три метра, пояснила Антонова.
Одна из площадок находится на территории лесопарка «Кузьминки-Лю-
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блино», ориентир – улица Юных Ленинцев, 68. Вторая – в зеленой зоне
парка культуры, на Тополевой аллее у
скотного двора усадьбы «Кузьминки».
От жилых мест идти до площадок не более 10 минут спокойным шагом.
Между тем сотрудники ГПБУ «Мосприрода» и инспекторы МЧС напоминают, что разведение огня и использование
мангалов вне специально оборудованных
площадок является административным
нарушением, за которое предусмотрен
штраф в размере 5 тысяч рублей.
http://gazeta-kuzminki.ru
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Открытый фестиваль детского и юношеского творчества «Никулинская весна
в Кузьминках» завершился в школе циркового искусства имени Юрия Никулина.
В 2017 году мероприятие было посвящено
870-летию со дня основания Москвы.
Фестиваль включил в себя конкурс
детских и юношеских цирковых коллективов Москвы и регионов России
и конкурс в номинации «Социоцирк»,
в котором приняли участие дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения

родителей, и дети с ограниченными возможностями здоровья.
В 2017 году в фестивале приняли участие более 300 талантливых детей из Москвы, Подольска, Королева, Коломны,
Коврова, Пскова, Тюмени и других городов. Победители получили дипломы и
подарки.
Напомним, что впервые фестиваль
провели в 2009 году. С тех пор он расширил свою географию и число участников.
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