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С 70-летним
юбилеем
Великой Победы!

Д

ень Победы – праздник особенный для каждого человека в нашей стране.
Война не пощадила ни одну семью. В каждом семейном альбоме хранятся пожелтевшие от времени фотографии, дорогие «треугольники» с фронта. Многие школьники к 70-летию Победы увеличили фотографии своих прадедов
и прабабушек, чтобы выйти с ними на улицу 9 Мая, пройти по Красной площади.
Вы заметили, с какой гордостью и со слезами на глазах дети рассказывают
о том, как воевали их прадеды, в рубрике «Правнуки Победы» программы «Время»?
Обратили ли вы внимание, что у нас в Кузьминках на Аллее Славы к ветеранам
подходят совсем маленькие дети и школьники, дарят им цветы и просят сфотографироваться на память?…
Пусть пушки молчат, но никогда не замолчит наша память. Мы, наши дети,
внуки и правнуки Победы – всегда будем помнить этот день, как день спасения всего
человечества.
Пусть в этот день звонко поют птицы, цветут яблони, молодежь раздает георгиевские ленты, а внуки и правнуки Победы дарят свою любовь и благодарность
ветеранам!

С великим юбилеем,
70-летием нашей Победы!

Глава муниципального округа Кузьминки

Алан КАЛАБЕКОВ
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70 ЛЕТ ПОБЕДЕ

Дорогие ветераны!
С особым чувством поздравляю вас с 70-летием Великой Победы!

С особым, потому что в основу
моей работы как директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориального центра социального
обслуживания «Кузьминки» и как
депутата Совета депутатов муниципального округа Кузьминки положена, прежде всего, социальная
поддержка участников Великой
Отечественной войны, направленная на надомное социальное
обслуживание; оказание санитарно-гигиенических услуг, патронаж; бесплатную подписку на периодические издания; обеспечение
санаторно-курортным лечением;
получение адресной помощи: в
денежной и натуральной форме,

посредством электронного социального сертификата; обеспечение
устройством «тревожная кнопка».
Это и работа мобильной социальной службы, ежегодные обследования условий жизни ветеранов,
и решение выявленных вопросов
по результатам. Это и общественно-массовые, культурно-художественные и мемориальные мероприятия, посвященные дням воинской славы и памятным датам в
истории России, связанные с важнейшими событиями Великой Отечественной войны. Развитие досуга и художественного творчества
ветеранов и членов их семей. Это
и воспитательная работа, дополнительное образование в рамках па-

Ваш подвиг бессмертен, ваши имена вписаны в историю нашей страны.
Наш долг – хранить в сердцах вам благодарность,
Наш долг – забвению подвиг ваш не предавать
И молодым российским поколениям историю как есть передавать.
Низкий Вам поклон, дорогие ветераны, спасибо за все что вы сделали для нас.
С праздником Великой Победы!
депутат Ирина Ковалева

триотического воспитания молодежи. Это и взаимодействие с ветеранской общественностью, работа
Попечительских советов, созданных для оказания помощи администрации учреждений социального
обслуживания в организации социальной защиты населения.
Я чувствую себя человеком бесконечности, у меня богатое прошлое – ваши воспоминания. Я рассказываю вам о себе, спрашиваю у
вас совета. Я чувствую, как переплетаются прошлое и будущее. И
между ними – я и мои коллеги. Вот
так и идут годы, меняется жизнь,
но быстротечное время не в силах
стереть из памяти народной великую дату – День Победы.

Дорогие мои!
Мы сохраним эту память, чтобы донести ее до тех, кто никак не
связан с войной, и преподать эту
память так, чтобы она была понята
и принята. Вы – наша гордость. Помощь и поддержка ветеранов – дело
чести и глубокая потребность для
каждого из нас.
Спасибо, что вы есть!
Низкий вам поклон!
Д.Н. КОСТЮШИНА,
директор Государственного
бюджетного учреждения города
Москвы Территориального центра социального обслуживания
«Кузьминки», депутат Совета
депутатов муниципального
округа Кузьминки
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Нить памяти
не должна прерваться!

Бабушка Валентина Андреевна

Разговаривая с ветеранами, все
чаще убеждаешься как важно,
чтобы молодые люди знали правду о Великой Отечественной войне, помнили тех, кто приближал
Победу, кто сложил свои головы во
имя нашей с вами жизни. Чтобы
передали новому поколению правду о той страшной войне. Говорят,
человек жив, когда о нем помнят. И начать нужно с себя, со своей семьи. Достать старый альбом,
попросить дедушку или бабушку
вспомнить об огнях-пожарищах,
о друзьях-товарищах… Сегодня
мы попросили заступить на вахту
памяти самого молодого депутата
Кузьминок Андрея Зацепина.
– Кто из ваших родственников участвовал в Великой Отечественной войне?
– Мои прадеды, Андрей Петрович
и Дмитрий Захарович, участвовали
в сражениях Великой Отечественной
войны. Андрей Петрович был на в двух
войнах – Первой мировой и Великой
Отечественной. Дальние родственники тоже, многих затронула война…
– Какие рассказы Вы слышали
от деда, бабушки о войне, что запомнилось?
– Мой прадед Андрей Петрович
умер еще до моего рождения. Некоторые рассказы о военном времени
дошли до меня через мою бабушку
Валентину Андреевну. Меня поразили такие слова деда: «Попадая на
фронт сначала тебе страшно, тяжело,
спустя некоторое время ты настолько выматываешься от недосыпания,
недоедания, от увиденных ужасов,
что сил на страх, на тревогу уже не
остается, ты просто делаешь свою
работу, защищаешь Родину».

– Кто в семье был
– Каково лично Ваше отношеребенком во время ние к Великой Отечественной
войны, что рассказы- войне?
вали – как началась
– Некоторые из моих родных –
война, как запомнили участников Великой Отечествен9 мая 45 года?
ной войны погибли в сражениях,
– Великая
Отече- другие, вернувшись после войны,
ственная война застала прожили совсем немного из-за
мою бабушку Вален- полученных ран. Мой прадед Антину Андреевну, когда дрей Петрович прошел всю войона еще училась в шко- ну. Бабушка говорила, что он, как
ле. Жила она в то вре- и многие фронтовики, не любил
мя в деревне, которая рассказывать о войне. Я благоданаходилась в Липецкой рен всем тем, кто, рискуя своей
области. Их деревня жизнью, защищал Родину.
была на не оккупиро– Как Вы считаете, сколько
ванной территории. Она будут помнить Великую Отечерассказывала, что во ственную войну?
время войны помогала
– Помнить и изучать ее будут
маме вести хозяйство всегда, каждое новое поколение
и работать
в совхозе. снимет свои версии фильмов про
Свое хозяйство было не события тех лет.
маленьким: поля с по– Что нам нужно всем сдесевами, сад и огород, лать, чтобы ее помнили, не дадомашний скот. В во- вали искажать уроки истории?
енные годы из деревни
– Необходимо
рассказывать
всех мужчин забрали на молодому поколению о войне.
фронт, остались только Сегодня молодежь получает инстарики, женщины, да формацию, прежде всего, при
дети, на них и держалось все хозяй- помощи интернет среды. Поэство. Над их деревней время от вре- тому необходимо создавать сермени пролетали немецкие самолеты, висы и переносить информацию
большинство из них летели мимо, о Великой Отечественной войне
деревню не трогали, видимо вы- в сети интернет. Например, мне
полняли конкретные задачи. Но так было интересно узнать о награбывало не всегда, иногда немецкие дах своих родственников, котосамолеты открывали огонь из пуле- рые принимали участие в Велиметов по мирно работающим в поле кой Отечественной войне, но все
жителям, то ли ради забавы, толи из как-то не хватало времени разомести…
браться, откуда эту информацию
9 мая встречали с огромной радо- можно получить. Недавно узнал
стью и со слезами на глазах. И, ко- о сайте http://podvignaroda.ru, где
нечно, с мечтами о мирной жизни.
по фамилии можно узнать был
– Как вам кажется, молодежь ли награжден человек медалями.
воспринимаЗаинтереет события
совался, затех лет – как
шел, узнал.
далекую
– Как вы
историю или
считаете,
близкую, так
зачем искакак
война
жают истокоснулась
рическую
каждой сеправду?
мьи?
– Видимо,
– К сожаесть люди,
лению, ныкоторые нанешнее молочинают задое поколебывать ужание, в своем
сы и уроки
большинстве
войны, им
не
застало
кажется,
своих прадечто
у них
дов – участесть право
ников войны.
переписыПоэтому мовать чужую
лодежь восисторию
Прадед Андрей Петрович
принимает соради своих
бытия тех лет как далекую историю. целей. Такое поведение крайВажно, чтобы у молодежи было не неэтично, ведь война стала
желание расспрашивать своих роди- для человечества печальным
телей, дедушек, бабушек о родных, уроком. А те люди, которые завоевавших на фронте. Иначе нить бывают этот урок, подвергают
будет потеряна.
весь мир новым опасностям.
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ВАХТА ПАМЯТИ

Возможно, еще более ужасным,
и более кровавым.
– Как Вы относитесь к тому,
что на первом канале ТВ появилась рубрика «Внуки победы»,
где дети рассказывают о своих
прадедушках-прабабушках
–
участниках войны?
– Этот проект позволит детям лучше узнать своих близких,
а, значит «приблизить» события
тех далеких лет, «оживить» историю. Наверняка, посмотрев, как
другие дети рассказывают о своих
прадедах и прабабушках, как ими
гордятся, у их ровесников возникнет желание узнать как можно
больше и о своих родных.
– Что бы вы пожелали ветеранам – участникам войны, детям войны?
– С детства в нашей семье было
заведено 9 Мая всей семьей возлагать цветы к могиле Неизвестного
солдата. Стараюсь следовать этой
традиции и сейчас. Невольно замечаешь, как с каждым годом меняется этот праздник. Когда я был
маленьким, вокруг видел множество людей в военной форме, на
которой сверкали ордена. Участники войны создавали особую атмосферу праздника, Победы. Ктото из них играл на баяне, кто-то
танцевал, кто-то рассказывал молодому поколению о войне. К сожалению, в последние годы, 9 Мая
на Аллею Славы цветов приходит
не так много участников Великой
Отечественной войны…
Хотелось бы пожелать в канун
великого праздника всем ветеранам здоровья и долголетия, чтобы
каждый ветеран – участник войны
смог посетить не только празднование 70-летия со дня Победы, но
и 80-летие и 90-летие…
– Что бы вы пожелали в канун праздника читателям нашей газеты и всем нам?
Помнить об уроке Великой Оте
чественной войны. Не забывать
о родственниках – участниках войны, чтить память погибших, которые рискуя жизнью, подарили
нам победу, свободу, жизнь…
Беседовала
Елена ВОЛКОВА
Фото из семейного архива
Зацепиных
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ДОКУМЕНТЫ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУЗЬМИНКИ
РЕШЕНИЕ
22.04.2015 г.

№ 6/3

О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Кузьминки «Об исполнении бюджета муниципального округа Кузьминки в 2014 году»
В соответствии с частью 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», частью 1 статьи 8, частью 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и Уставом
муниципального округа Кузьминки, Совет депутатов муниципального округа Кузьминки решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа
Кузьминки «Об исполнении бюджета муниципального округа Кузьминки в 2014 году»
(далее – проект решения) (приложение).
2. Назначить на 14 мая 2015 года с 15 ч. 00 мин до 16 ч. 00 мин в помещении, расположенном по адресу: Москва, ул. Юных Ленинцев, д. 79, корп.3, публичные слушания
по проекту решения.
3. Возложить на Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов муниципального округа Кузьминки функции рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний с привлечением сотрудников аппарата Совета депутатов муниципального округа Кузьминки.
4. Опубликовать настоящее решение в спецвыпуске газеты «Кузьминки» и разместить на официальном сайте муниципального округа Кузьминки в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.m-kuzminki.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кузьминки Калабекова Алана Лазаревича.
Глава муниципального округа Кузьминки
А.Л. Калабеков
Приложение
к решению Совета депутатов
МО Кузьминки
от 22 апреля 2015 г. № 6/3

Проект
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
КУЗЬМИНКИ
РЕШЕНИЕ
___ ____________ 20__ года

Налог на доходы физических
лиц с доходов, облагаемых по
налоговой ставке , установленной
пунктом 1 статьи 224 Налогового
кодекса Российской Федерации,
за исключением доходов, полу1 01 02010 01 0000 110
16 884,7
ченных физическими лицами,
зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной
практикой

200,0

244,80

122

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц
с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися
налоговыми резидентами РФ

800,0

1 107,30

138

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

3 360,0

3 360,00

100

3 360,0

3 360,00

100

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных
2 02 04999 03 0000 151
3 360,00
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

3 360,00

100

21 660,50

102

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

Итого доходов

21 244,7

Об исполнении бюджета муниципального округа Кузьминки в 2014 году

Приложение 1
к решению Совета депутатов
МО Кузьминки
от 22 апреля 2015 г. № 6/3

ДОХОДЫ

КБК доходов

Наименование доходов

тыс.
рублей
назначено
на 2014
год

1

2

3

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО1 00 00000 00 0000 000
ВЫЕ ДОХОДЫ

Исполнено за год
по мест% исполному бюднения
жету
4
5

17 884,7

18 300,50

102

17 884,7

18 300,50

102

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 17 884,7

18 300,50

102

1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,
ДОХОДЫ
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Налог на доходы физических
лиц с доходов, облагаемых по
налоговой ставке , установленной
пунктом 1 статьи 224 Налогового
кодекса Российской Федерации,
1 01 02020 01 0000 110 и полученных физическими
лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся
частной практикой

№_________

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе, Совет депутатов муниципального округа Кузьминки решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Кузьминки за
2014 год по следующим показателям:
1.1. Доходы бюджета в сумме 21 660, 50 тыс. руб. по кодам классификации доходов
бюджета, согласно приложению 1;
1.2. Расходы бюджета в сумме 18 258, 10 тыс. руб. по ведомственной структуре расходов бюджета и по разделам и подразделам классификации расходов бюджета, согласно
приложению 2;
1.3. Резервный фонд в течение 2014 года не использовался.
2. Опубликовать настоящее решение в спецвыпуске газеты «Кузьминки».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Калабекова Алана Лазаревича.
Глава муниципального округа Кузьминки
А.Л. Калабеков

16 948,40

Приложение 2
к решению Совета депутатов
МО Кузьминки
от 22 апреля 2015 г. № 6/3

РАСХОДЫ
КБК
Целевая
ППП
статья
1
2
900 0100

Наименование расходов
3
Общегосударственные вопросы

Исполнено за год
Назнапо
чено на
% испол2014 год местному нения
бюджету
4
16 399,90

5
15044,4

6
92

900

Функционирование высшего должностного
0102 лица субъекта РФ и муниципального образования

1 913,40

1909,5

100

900

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
0103
3 810,00
власти и представительных органов муниципальных образований

3573,8

94

900

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государствен0104
10 047,20
ной власти субъектов РФ, местных администраций

9385,8

93

900

0111

Резервный фонд

100,00

0

0

900

0113

Другие общегосударственные вопросы

529,30

175,3

33

900

0800

Культура и кинематография

2 061,10

2061,0

100

2061,0

100

1152,7

41

900

Другие вопросы в области культуры, кинема0804
2 061,10
тографии
1200
Средства массовой информации
2 783,70

900

1202

Периодическая печать и издательства

1 938,90

974,5

50

900

1204

Телевидение и радиовещание

844,80

178,2

21

900

ИТОГО РАСХОДОВ

21 244,70 18 258,10

Издатель:
ООО ИИЦ «На Каждый день».
г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, к. 2
Телефон: 8 (495) 228-75-03.

Отпечатано в ООО «Ризапресс»,
г. Коломна, ул. Астахова д. 25.
Тел.: 8 (496) 618-43-39

Адрес редакции: г. Москва,
ул. Юных Ленинцев, д. 66, к. 2
Электронный адрес:
okrug-kuzminki@mail.ru

Заказ № ПЛ-142/5.

Газета распространяется бесплатно.

86

Общий тираж 51 000 экз.
Подписано в печать 6.5.2015 г. в 14.00.
По графику: 16.00. Фактически: 15.30.

