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Думаем о будущем

Г А З Е Т А

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

О Б Р А З О В А Н И Я

ВСЕ ВМЕСТЕ

Праздничный
СЕНТЯБРЬ

Н

аступает 1 сентября, День знаний, праздник первого звонка.
Это самый долгожданный и волнительный день для наших пер
воклассников, для тех, кто впервые переступит школьный по
рог.
Обращаемся со словами приветствия к вам, самые маленькие и са
мые нарядные первоклассники. Вы сегодня впервые переступаете по
рог школы, отправляясь в увлекательное, хоть порою и трудное путе
шествие — путешествие в страну знаний. Этой страны вы не найдете
ни на одном глобусе или карте. Эту страну предстоит открыть вам с
помощью учителей. От вас самих зависит, кем станете вы в нашей
стране.
Мы рады приветствовать вас, многоопытные одиннадцатиклассни
ки! И к радости, и к сожалению, ваша школьная юность продлится все
го один год. Но нет причин для грусти, потому что вся жизнь впереди.
Дорогие ученики Теплого Стана! Пусть День знаний будет для вас
таким же желанным, как и день рождения. Ведь в этот день рождаются
новые надежды и замыслы. Ктото дает себе слово учиться только на
«хорошо» и «отлично». Ктото всерьез решает заняться физикой или ас
трономией. Ктото мечтает записаться в футбольную или стрелковую
секцию, чтобы со временем стать олимпийским чемпионом. Да, это
день больших планов и ожиданий. Пусть они сбудутся! Доброго пути
вам! Доброго пути всем, для кого 1 сентября — праздник! Праздник, ко
торый отныне будет всегда с вами!
Мы поздравляем вас с этим замечательным днем и желаем вам ус
пехов в учебе, спорте и в творческом развитии. Пусть в вашей жизни
всегда будет место знанию, мудрости, которые помогают справляться
в жизни с трудностями!
Приятно, что на начало сентября приходится день рождения Москвы.
Мы очень любим и гордимся, что живем в таком красивом, уютном, чистом
городе, который по праву считается великой столицей нашей России.
С днем рождения, дорогая наша Москва! С днем рождения, москвичи!

«Рисуем С Е Р Д Ц Е М »
Необыкновенное и увлека
тельное мероприятие, организо
ванное в рамках программ «Год
равных возможностей» и «Год
молодежи», прошло 11 июля в
зоне отдыха «Тропарево».

В

этот солнечный день всем жителям нашего
района — и взрослым, и детям — предста
вилась замечательная возможность поуча
ствовать в мастерклассе талантливой
слепой художницы и поэтессы Ирины Казьминой,
который проходил под девизом: «Рисуем сердцем».
Перед началом этой встречи с прекрасным со своими
поэтическими произведениями выступили постоянные
участники всех районных мероприятий, члены литера
турного объединения «Запятая». Взрослые и дети с
большим интересом освоили несколько видов техники
рисования. Это занятие настолько увлекло всех, без
исключения, участников мастеркласса, что они просто
не хотели расходиться. В картинах юных и более зре
лых художников можно было разглядеть удивительные
цветы, подводное царство, метель, чудесных коней и
многое другое.
Муниципалитетом Теплый Стан было принято ре
шение ко Дню города из картин, нарисованных жите
лями района, оформить выставки изобразительного
творчества в подъездах жилых домов. Ведь всем нам
хочется, чтобы не только собственная квартира, но и
подъезд, и улица нашего любимого города стали
лучше и красивее благодаря собственным стара
ниям.

В. И. ЛЕОНТЮК, руководитель муниципального образования
Теплый Стан
М. Н. КРУТОВА, руководитель муниципалитета Теплый Стан

АФИША

С днем рождения,
СТОЛИЦА!
Уважаемые жители Теплого Стана! Предла
гаем вашему вниманию план мероприятий, по
священных Дню города.
5 СЕНТЯБРЯ,11.00 — Зарядка выходного дня и спортивный праздник
«С днем рождения, Столица!» (спортивная площад
ка по адресу: Ленинский проспект, 135, корп.1).
12.00—Окружные народные гуляния (з/о «Тропарево»).
12.00 — Дворовый праздник: выступление артистов с
праздничной программой (дворовая площадка по
адресу: ул. Профсоюзная, 140, корп. 5).
13.00 — Дворовый праздник «Москва — столица спорта»
(дворовая площадка по адресу: ул. Теплый Стан, д. 9,
корп. 4, стр. 2).
15.00 — Дворовый праздник: выступление артистов с
праздничной программой (дворовая площадка по
адресу: ул. Теплый Стан, 4).
18.00 — Галаконцерт (з/о «Тропарево»).
6 СЕНТЯБРЯ,11.00 — Зарядка выходного дня (спортивная площадка по ад
ресу: ул. Академика Варги, 28).
11.00 — Зарядка выходного дня (спортивная площадка по ад
ресу: ул. Островитянова, 22, корп.2).
11.00 — Cемейный cпортивный праздник в рамках програм
мы «Год равных возможностей» (з/о «Тропарево»).
11.00 — Дворовый праздник: выступление артистов с
праздничной программой (дворовая площадка по
адресу: ул. Академика Варги, 1, 3, 5).
14.00 — Дворовый праздник: выступление артистов с
праздничной программой (дворовая площадка по
адресу: ул. Теплый Стан, 9, корп. 4, стр. 2).
Муниципалитет Теплый Стан
Управа района Теплый Стан

О. В. ЛАХИНА,
ведущий специалист муниципалитета

АКЦИЯ

Семья ПОМОГАЕТ СЕМЬЕ
15 августа в Москве была устроена благотворительная ак
ция «Семья помогает семье». Она проходила под девизом:
«Соберем детей в школу!» и была предназначена для сбора ве
щей в помощь малообеспеченным семьям с детьми школьного
возраста.

В

нашем округе активное
участие в этой акции
приняла семья депутата
Мосгордумы Александра
Семенникова. Вместе с женой
Ларисой и молодогвардейцами
Единой России он встретился с
другими участниками акции, рас
сказал о том, какие законы при
няты Московской городской Ду
мой для поддержки малоимущих
семей, отметив, что в осеннюю
сессию городской парламент
планирует еще больше усилить
внимание к социальной сфере.
Но бюджетная помощь нуждаю
щимся, подчеркнул Александр
Семенников, обязательно дол
жна сочетаться с активностью са
мих москвичей в деле благотво
рительности.

При этом городские власти от
четливо понимают, что благим
порывам души надо помогать ор
ганизационно. Ведь многие из
нас, жалея выбросить хорошие,
но ставшие ненужными вещи,
хранят их, не зная, что с ними
сделать. Так почему бы не помочь
людям совершить доброе дело,
передать их тем, для кого эти
вещи будут означать и реальную
помощь, и душевное участие?
Прошедшая акция «Семья по
могает семье» стала еще одним
таким зримым подтверждением
большой важности дела благо
творительности в нашем городе.
Активное участие в ней приняли
сотрудники муниципалитета и
депутаты муниципального Со
брания — среди них депутаты

С. Н. Громов, действовав
ший совместно с благотво
рительным фондом «Вто
рое рождение» в лице
генерального директора
З. З. Маргоевой, Д. И. Ве
ниаминов, М. Н. Смирнов.
Их подарки к новому учеб
ному году порадуют многих
детей, нуждающихся в мате
риальной поддержке, заботе и
внимании.
А как же быть тем, которые
тоже смогли бы внести свой
вклад в проведение благотвори
тельной акции, но просто не ус
пели к ней подготовиться или же
вообще в этот день находились
за городом? Еще есть время сде
лать доброе дело. Стационарный
пункт приема детских вещей про

должает свою работу в ЦСО «Теп
лый Стан» по адресу: ул. Профсо
юзная, д. 142 (тел. 3378733).
Вещи для школьников (одежда,
обувь, спортивный инвентарь,
школьные принадлежности, иг
ры, игрушки) должны быть чисты
ми и пригодными для употребле
ния, либо новыми. Счастливы от
дающие с радостью!
Игорь АНДРЕЕВ
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БУДНИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

В семью —
НА ВЫХОДНОЙ

Мы снова В ПРИЗЕРАХ!

В начале августа в префектуре ЮЗАО состоялось заседание комиссии по подведению
В настоящее время в государственных орга
итогов ежегодного окружного смотраконкурса «Московский двор — спортивный двор».
низациях для детейсирот и детей, оставшихся
д. 28, и заслуженный резуль
номинации «Лучший
тат — 1 место.
спортивный двор» муни
без попечения родителей, находится попреж
Муниципалитет выражает
ципалитет Теплый Стан
благодарность всем организа@
представлял спортивный
нему много ребят, которые остро нуждаются в
циям, принявшим самое непо@
двор по адресу: ул. Академика
средственное участие в благоу@
Варги, д. 28. При определении
любви, ласке и тепле семейного очага.

В

Д

ействующее законодатель
ство предоставляет воз
можность таким детям вре
менно находиться в семье
граждан, постоянно проживающих в
России. Эту форму устройства детей
еще называют семьей выходного
дня, каникулярной семьей. Ее основ
ная цель — социализация ребенка,
получение опыта жизни в семье.
Данная форма, по мнению специа
листов, может быть полезна для де
тей, так как дает бесценный опыт
жизни в семье, общение и поддерж
ку доброжелательных взрослых.
Постановлением Правительства
РФ от 19 мая 2009 года за № 432
утверждены правила такой передачи
детей. Организации для детейси
рот и детей, оставшихся без попече
ния родителей, вправе осущест
влять временную передачу детей в
семьи граждан (на период каникул,
выходных, нерабочих праздничных
дней и в иных случаях). Временная
передача детей в семьи граждан не
является формой устройства ребен
ка в семью и осуществляется в инте
ресах детей в целях обеспечения их
воспитания и гармоничного разви
тия. Срок временного пребывания
ребенка в семье не может превы
шать 1 месяц (при наличии исключи
тельных обстоятельств он может
быть продлен). При этом непрерыв
ный срок временного пребывания
ребенка (детей) в семье гражданина
не может превышать 3 месяцев.
При подборе семьи (гражданина)
для конкретного ребенка учитывают
ся его пожелания, которые могут
быть написаны им лично (если он
умеет писать). Учет пожелания ре
бенка, достигшего 10 лет, обязате
лен, за исключением случаев, когда
это противоречит его интересам.
Временная передача детей осу
ществляется в семьи совершенно
летних граждан, постоянно прожи
вающих на территории Российской
Федерации, за исключением:
— лиц, признанных судом недее
способными или ограниченно дее
способными;
— лиц, лишенных по суду роди
тельских прав или ограниченных в
родительских правах;
— бывших усыновителей, если
усыновление отменено судом по их
вине;
— лиц, отстраненных от обязан
ностей опекуна (попечителя) за не
надлежащее выполнение возложен
ных на него законом обязанностей;
— лиц, имеющих на момент вре
менной передачи в их семью ребен
ка (детей) судимость за умышленное
преступление против жизни и здоро
вья граждан;
— лиц, имеющих инфекционные
заболевания в открытой форме или
психические заболевания, больных
наркоманией, токсикоманией, алко
голизмом.
Гражданин, желающий получить
заключение органа опеки и попечи
тельства о возможности временной
передачи ребенка (детей) в свою се
мью, представляет в орган опеки и
попечительства по месту своего жи
тельства соответствующее заявле
ние и следующие документы:
а) копия паспорта или иного до
кумента, удостоверяющего личность
(с предъявлением оригинала);

б) справка органов внутренних
дел, подтверждающая отсутствие у
гражданина судимости за умышлен
ное преступление против жизни и
здоровья граждан, действительна в
течение 1 года с даты выдачи;
в) выписка из домовой (поквар
тирной) книги или иной документ,
содержащий сведения о проживаю
щих совместно с гражданином со
вершеннолетних и несовершенно
летних членах его семьи;
г) справка лечебнопрофилакти
ческого учреждения об отсутствии у
гражданина заболеваний, либо ме
дицинское заключение по форме
164/у96, справка действительна в
течение 3 месяцев с момента вы
дачи.
В случае, если при проведении
обследования условий жизни граж
данина выявлены обстоятельства,
которые создают или могут создать
угрозу жизни и здоровью ребенка,
его физическому и нравственному
развитию либо нарушают или могут
нарушать его права и охраняемые
законом интересы, орган опеки и по
печительства вправе в письменной
форме запросить у гражданина до
полнительные документы.
Орган опеки и попечительства в
течение 15 дней с даты получения от
гражданина заявления проводит об
следование его жилищнобытовых
условий и оформляет заключение о
возможности временной передачи
ребенка (детей) в семью граждани
на, которое действительно в течение
1 года с даты его подписания, или
письменный отказ в его выдаче с
указанием причин отказа. Решение о
временной передаче ребенка (де
тей) в семью гражданина или об от
казе в такой передаче принимается
руководителем организации для де
тейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Гражданин, желающий временно
принять ребенка в свою семью,
представляет в организацию для де
тейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей:
— заключение по месту житель
ства гражданина о возможности вре
менной передачи ребенка (детей) в
семью гражданина;
— согласие проживающих с граж
данином совершеннолетних, а также
несовершеннолетних, достигших 10
летнего возраста членов его семьи
на временную передачу ребенка (де
тей) в семью гражданина, выражен
ное в письменной форме.
Решение о временной передаче
ребенка (детей) в семью гражданина
оформляется в форме приказа руко
водителя указанной организации, с
оригиналом которого гражданин
должен быть ознакомлен под рос
пись.
Хотелось бы отметить, что рас
смотренная нами форма устройства
для ребенка может стать ступенькой
к опеке или усыновлению, если ста
тус ребенка это позволяет. Даже
если этого не происходит, пребыва
ние в семье, как правило, положи
тельно сказывается на ребенке, ведь
для него это возможность некоторое
время побыть вне стен детского
учреждения, расширить круг обще
ния, приобрести друзей.
О. А. НОВОСЁЛОВА, ведущий
специалист муниципалитета

победителя оценивались такие
показатели, как количество де
тей, подростков и молодежи,
привлеченных к регулярным за
нятиям физической культурой и
спортом, в том числе относящих
ся к особым социальным груп
пам; количество проведенных в
течение года массовых физкуль
турноспортивных мероприятий;
техническое состояние спортив
ного оборудования; оснащение
спортплощадки; состояние вне
шнего благоустройства
дворовой территории.
Комиссией было от
мечено хорошее тех
ническое состояние
спортивного оборудо
вания и благоуст
ройство территории,
высокий уровень про
водимой физкультур
носпортивной рабо
ты, массовый охват де
тей и подростков на
всех 12 спортивных
дворах ЮгоЗападного
округа, выставленных
на конкурс. Но лучшим
был признан спортив
ный двор, располо
женный по адресу:
ул. Академика Варги,

стройстве этого спортивного
двора: управе района Теплый
Стан, ЗАО «Ремкомплекс», ГУП
ДЕЗ района Теплый Стан, ГБУ
«ИС района Теплый Стан».
При определении победителей
в номинации «Лучшая спортивная
семья» оценивались такие пока
затели, как результаты участия в
межрайонных, окружных, город
ских и федеральных физкультур
носпортивных мероприятиях; ко
личество физкультурноспортив
ных мероприятий, в которых
семья приняла участие за год; ре
гулярность занятий физической
культурой и спортом.
В конкурсе приняли участие
9 семей округа, регулярно зани
мающихся физической культурой
и спортом и участвующих в район
ных, окружных и городских сорев
нованиях. Проанализировав ин
формацию, представленную му
ниципалитетами и протоколы
окружных и городских соревно
ваний, комиссия присудила 3 ме
сто семье Ильиных из района
Теплый Стан. От души поздравля
ем эту замечательную спортив
ную семью!
Т. В. ШАЛАГИНА,
заместитель руководителя
муниципалитета Теплый Стан

НАЙДИ СЕБЯ

Выбери себе ЗАНЯТИЕ ПО ДУШЕ
Клубы и досуговые учреждения муниципалитета Теплый Стан приглашают в кружки и секции
Название

Адрес

МУ МЦДС «Спутник»
 4383956

Ленинский прт, д. 135, корп. 2
Ленинский прт, д. 129, корп. 2
ул. Академика Бакулева, д. 6
ул. Теплый Стан, д. 12, корп. 5

Компьютерный центр
 3395009

Ул. Академика Варги, д. 40

Клуб творческой молодежи
 3394131

БФ «СЕМЬЯ»
 4242750

Клуб «Солнце»
 4245033
 89164035173

Ул. Академика Варги, д. 22А

Ул. Академика Варги, д. 3

Ул. Генерала Тюленева, д. 29, корп. 1

Кружки и секции
1. Музыкальная студия.
2. ИЗОстудия.
3. Кружок «Умелые ручки».
4. Шахматы.
5. Настольный теннис.
6. Футбол.
7. Хоккей.
8. Самбо.
9. Рукопашный бой.
10. Пейнтбол.
11. Атлетическая гимнастика.
12. Бильярд.
13. Спортивные танцы.
14. Клуб зимнего плавания
Посещение на платной основе.
Проводятся игры и соревнования (бесплатно)
Творческое объединение музыкальных групп
1. Клуб «Спасатель».
2. Молодежный клуб.
3. Театральная студия.
4. Английский клуб.
5. Немецкий клуб.
6. Психологические семейные консультации
1. Фитнес для детей.
2. Клуб спелеологов для молодежи.
3. Театральная студия «Отрада».
4. Вокальная студия.
5. ИЗОстудия.
1. Судомоделизм.
2. Автомоделизм.
3. Гусеничная бронетанковая техника.
4. Экспериментальные модели.

Технический клуб «Румб»
 3376211

Профсоюзная ул., д. 156, корп. 1

Спортивный клуб «Витязь»
 4209260

Ул. Теплый Стан, д. 9, корп. 4, стр. 2

1. Секция общефизической подготовки.
2. Занятия в тренажерном зале.
Проводятся игры и соревнования

Ул. Теплый Стан, д. 9, корп. 4

Эстрадные танцы.

Хореографическая школа «Фуэте»
 3375622

Справки по телефону: 3383522
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ДОМ И СЕМЬЯ

В честь
ДНЯ РОССИЙСКОГО ФЛАГА
22 августа в нашей стране отмечался День
Российского флага. В преддверии этого
праздника в Теплом Стане были организова
ны спортивные соревнования.

Жилищно!
коммунальные
услуги:
ЗА ЧТО ПЛАТИМ?
Уважаемые жители района! В адрес абонентско
го отдела ГБУ «ИС района Теплый Стан» (ЕИРЦ)
приходит много писем по различным вопросам. На
наиболее часто встречающиеся вопросы мы хоте
ли бы дать разъяснения через нашу газету.

19

августа в зоне отдыха «Тропарево» были проведены
районные соревнования на призы муниципалитета Те
плый Стан по шахматам «Белая ладья» среди взрослого
населения района, посвященные Дню Российского фла
га. Они проходили в рамках программы «Спорт для всех — 2009».
В соревнованиях приняло участие взрослое население от 18 лет до
76 лет. Количество участников — 25 человек. Соревнования прошли
по швейцарской системе, участники играли на 8 досках, в пять туров,
контроль времени — по 15 минут на партию каждому партнеру
(быстрые шахматы). Главный судья соревнований — А. С. Сафаров.
Лучшие результаты соревнований среди мужчин показали:
С. М. Тетерин — 1 место, Ю. А. Куприянов — 2 место, Х. С. Шакиров —
3 место, А. М. Глебов — 4 место, Р. К. Енгулатов — 5 место. Среди
женщин победила по очкам А. И. Суровщикова.

–П

Соревнования были органи
зованы службой спорта и досуга
муниципалитета Теплый Стан.
Победители и призеры соревно
ваний были награждены медаля
ми, дипломами соответствую
щих степеней и памятными при
зами. Молодое поколение и
ветераны получили огромное
удовольствие от азарта «борьбы
умов» за шахматными досками и
от организации соревнований в
целом. Главное достижение со
ревнований — радость творчес
кого общения, приобщения к
миру спорта.
21 августа сборная команда
муниципалитета Теплый Стан с
участием детей и подростков фи
лимонковского детского дома
«Солнышко» под руководством
заведующей отделением психо
логопедагогической помощи
Марины Васильевны Середа
приняла участие в окружном
спортивном празднике, посвя
щенном Дню Российского флага,
который проходил в районе Ясенево по адресу: ул. Инессы Арманд,
д. 111 на открытых плоскостных спортивных сооружениях.
Ребята приняли участие в трех видах программ: турнир по шаш
кам, городки, скиппинг (прыжки со скакалкой за 30 сек.). При этом
дети получили огромное наслаждение от тех эмоций, которые про
являлись во время соревнований, особенно в прыжках через скака
лку. Все участники были награждены памятными подарками от муни
ципалитета Теплый Стан.
В. Б. АНИСИМОВ,
главный специалист муниципалитета

олучил ЕПД за
май, июнь, июль,
август — включено
отопление. Почему
происходит начисление за ото@
пление, ведь отопления не было?
— Действительно, отопительный
период состоит из семи месяцев, но,
согласно постановлению Правитель
ства Москвы от 26.12.2000 г.
№ 1009, для того, чтобы сумма
оплаты за ЖКУ в отопительный пе
риод не была большой, производят
ся расчеты ежемесячно.
— Какой порядок предоста@
вления мер социальной поддерж@
ки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг гражданам,
имеющим в собственности два и
более жилых помещения?
— Согласно п. 4 Порядка и усло
вий предоставления с 01.01.2005 г.
отдельным категориям граждан мер
социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных
услуг, утвержденного постановлени
ем Правительства Москвы от
07.12.2004 г. № 850ПП, скидки по
оплате жилого помещения и комму
нальных услуг предоставляются
гражданам не более чем на одну
квартиру (жилое помещение), исхо
дя из ставок, цен и тарифов на опла
ту жилого помещения и коммуналь
ных услуг, установленных Прави
тельством Москвы.
— Каков порядок предостав@
ления льготы по оплате жилого
помещения и коммунальных ус@
луг гражданам, имеющим право
на меры социальной поддержки
по двум и более основаниям?
— Согласно п. 6 Порядка и усло
вий предоставления с 01.01.2005 г.
отдельным категориям граждан мер
социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных
услуг, утвержденного постановлени
ем Правительства Москвы от
07.12.2004 г. № 850ПП, в случае,
когда наниматель или собственник
жилого помещения имеет право на
меры социальной поддержки по
оплате жилого помещения и комму
нальных услуг по двум и более осно
ваниям, платежи на указанные услу

ги начисляются по одному из осно
ваний по выбору гражданина.
— Что включает в себя плата за
услуги по содержанию и ремонту
жилого помещения?
— Предоставление услуг по со
держанию и ремонту жилого поме
щения производится вне зависимо
сти от факта пользования жилым по
мещением и согласно ст. 156 и 158
Жилищного кодекса РФ размер пла
ты за них определяется, как для соб
ственников, так и для нанимателей
жилого помещения, исходя из об
щей площади жилого помещения и
не зависит от количества проживаю
щих в нем граждан.
Указанная услуга включает в
себя:
– освещение помещений общего
пользования в многоквартирном
доме;
– уборку и санитарногигиениче
скую очистку помещений общего
пользования, а также земельного
участка, прилегающего к многоквар
тирному дому;
– сбор и вывоз твердых бытовых
отходов;
– меры пожарной безопасности в
соответствии с законодательством
РФ о пожарной безопасности;
– текущий и капитальный ремонт
помещений общего пользования в
многоквартирном доме;
– бесперебойную работу лифто
вого хозяйства;
– подготовку к сезонной эксплуа
тации многоквартирного дома, и т.д.
Наталья КЛЯН, заместитель
руководителя ГБУ «ИС района
Теплый Стан»

Прием показаний квартирных приборов учета потребления воды в ЕИРЦ
нашего района осуществляется ежемесячно с 20 по 30 число следующим
способом:
1. по личному заявлению на имя руководителя ЕИРЦ района, о начислении
платы за водоснабжение и водоотведение по среднему объему потребления,
рассчитанному по показаниям предыдущего месяца с последующей
корректировкой 1 раз в полгода;
2. по телефону оператору абонентского отдела ЕИРЦ;
3. на приеме у оператора ЕИРЦ района;
4. через специальный почтовый ящик, установленный в помещении ЕИРЦ
по адресу: ул. Профсоюзная, 1304;
5. по телефону горячей линии ЕИРЦ района: 3389100;
6. по телефону/факсу: 3385030;
7. передача SMS@сообщением по телефону 89096234668 с указанием
Ф.И.О., адреса и текущих показаний приборов учета холодной и горячей воды,
например: Иванов И.И., Профсоюзная 91122, ХВС — 52; ГВС — 34.
8. по электронной почте: eircts@rambler.ru с указанием Ф.И.О., адреса и
текущих показаний приборов учета холодной и горячей воды, например:
Иванов И.И., Профсоюзная 91122, ХВС — 5; ГВС — 3; тел.: ХХХХХХХ
В настоящее время разрабатываются новые, более удобные для жителей
способы передачи и приема показаний квартирных приборов учета в ЕИРЦ, о чем
мы будем обязательно уведомлять Вас.
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ВСЕ ВМЕСТЕ

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ

Летние вечера В СТИЛЕ «РЕТРО»
Увлекательный цикл ретропрограмм
«Летний вечер в Тропарево» подарил этим
летом муниципалитет Теплый Стан жите
лям района.

В

первые в районе в ию
ле–августе этого года
по воскресеньям в зоне
отдыха «Тропарево» был
организован и проведен цикл
ретропрограмм «Летний вечер
в Тропарево». Приглашались
члены общественных организа
ций, постоянные участники Клу
ба старшего поколения «Встре
ча» и другие жители района.

Вечера проходили в теплой
ностальгической атмосфере,
люди подпевали артистам, не
которые танцевали. Хорошая
погода благоприятствовала
успеху вечеров. Артисты ан
самбля «Балагуры» (солистка
и руководитель — Ирина Гафи
атуллина), ансамбля «Жара»
(солистка и руководитель —
Олеся Костенко) профессио

нально и с большой душевной
щедростью дарили слушателям
популярные песни прошлых лет.
Участники вечеров могли и в лет
ний период приобщиться к во
кальному творчеству, духовно
обогатиться, получить заряд по
ложительных эмоций.
Из отзывов: «Очень понравил
ся концерт в Тропарево. Спасибо
лично группе «Балагуры», очень
здорово поют, вокал вживую, за
мечательно. Будем всегда прихо

дить в «Тропарево» именно на эту
группу. Большое спасибо муни
ципалитету Теплый Стан!».
Хотелось бы поблагодарить
директора зоны отдыха «Тропа
рево» Веру Владимировну Скля
ренко за помощь и сотрудничест
во в организации и проведении
цикла ретропрограмм.
Е. А. ЗВЕРЕВА,
ведущий специалист
муниципалитета

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

«Чтоб было вокруг
ХОРОШО И КРАСИВО!»
Этому нехитрому, на первый взгляд,
принципу житель Теплого Стана Михаил
Петрович Хромихин верен всю свою жизнь.

К
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тото скажет: что ж тут
необычного? К этому
стремятся все. Вот толь
ко, что греха таить, боль
шинство из нас старается сразу
найти место под солнцем получ
ше да покрасивее, а Михаил Пе
трович стремится улучшить окру
жающую жизнь своими руками. О
его многолетнем увлечении я уз
нала от соседки по дому Э. С. Се
миной, активистки районного Со
вета ветеранов. Эда Сергеевна
рассказала о том, как украшает
их двор голубятня, которую
35 лет назад построил здесь Ми
хаил Петрович, как любят соби
раться рядом с ней ветераны. И у
всех, кто видит этот сказочный
домик для белокрылых красав
цевголубей, сразу поднимается
настроение и становится теплее
на душе. Сам же Михаил Петро
вич — очень добрый и общитель
ный человек, да, к тому же, ма
стер на все руки. Он активно уча
ствует в благоустройстве двора и
охотно помогает всем, кто к нему
обращается, когда чтото нужно
починить, за что заслужил всеоб
щее уважение.
Я решила познакомиться с
этим удивительным человеком и
направилась по указанному адре
су. Случайные прохожие у дома
№ 25 по улице Теплый Стан не
сразу могли подсказать, где на
ходится нужный мне корпус. Но
стоило упомянуть о голубятне,

как тут же последовали радост
ные возгласы и были даны точные
указания о том, куда идти. И вот у
самой голубятни я повстречала
ее бессменного хозяина, кото
рый мне поведал о своей жизни и
истории любимого увлечения, а,
пока мы с ним беседовали, он то
и дело отвечал на приветствия
соседей по микрорайону. В
16 лет Михаил, который вырос в
многодетной семье, стал сиротой
и вынужден был самостоятельно
зарабатывать себе на жизнь.
Было это в 1950 году. Парень
окончил ФЗО, где получил строи
тельную специальность, и начал
свою трудовую деятельность, ко
торая продолжается уже 59 лет. С
детства он очень любил голубей и
знал в них толк, а потому, когда
перед Всемирным фестивалем
молодежи и студентов, который
Москва встречала в 1957 году,
ему было поручено заниматься
«фестивальными» голубями, он с
радостью согласился. Сколько
тогда этих птиц, символизирую
щих мир во всем мире, было вы
пущено в небо!
С тех самых пор голубевод
ство в Москве стало распростра
ненным занятием горожан. По
строить голубятню во дворе раз
решалось практически всем
желающим. Но не все умели пра
вильно содержать птиц — ведь
это очень трудоемкий и кропот
ливый процесс. Что касается Ми

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ: ПИ № ФС102086 от 29.05.2006 г.
УЧРЕДИТЕЛЬ: МУНИЦИПАЛИТЕТ ТЕПЛЫЙ СТАН Г. МОСКВЫ,
УЛ. ПРОФСОЮЗНАЯ, 1542. ТЕЛ. 3386650
ИЗДАТЕЛЬ: ООО «ПЕРСЕЙСЕРВИС», ул. Чертановская, 162.
Газета распространяется БЕСПЛАТНО в домах жителей района Теплый Стан.

хаила Хромихина, то он, если уж
брался за чтото, то всегда под
ходил к делу основательно. Когда
поселился в Теплом Стане, ему
сразу же доверили руководить
местным сообществом голубево
дов, и он для них всегда был луч
шим советчиком в деле разведе
ния и содержания птиц.
Голубятня, которую Михаил
Петрович построил в 1974 году, не
похожа ни на одно из подобных
сооружений в Москве, но в ней
все предусмотрено для жизни го
лубей и для того, чтобы она, как
говорится, радовала глаз каждого
местного жителя. Все стараются
подойти к ней, а если двери доми
ка открыты, можно заглянуть в
него и увидеть прекрасных белых
голубей декоративной породы,
которые особенную радость до
ставляют детям. Многие приносят
сюда угощение для птиц, и если
хозяина нет на месте, вешают па
кеты с гостинцами на ручку двери.
А вокруг — кусты, аккуратно под
стриженные Михаилом Петрови

чем, на дереве красивый домик
для синичек — уменьшенная ко
пия голубятни. И, несмотря на то,
что беспокойное голубиное хо
зяйство требует постоянного вни
мания, он продолжает работать —
вот уже 47 лет на одном месте! По
его словам, все успевать помога
ет строгий распорядок дня, пол
ное отсутствие вредных привычек
и сердечная благодарность лю
дей, ради которых он и старается
поддерживать всю эту красоту и
порядок вокруг.
Попрощавшись с Михаилом
Петровичем Хромихиным, я поду
мала: если бы каждый из нас по
старался бы, хоть немного, улуч
шить окружающий мир — хотя бы
навести порядок у себя под окна
ми или повесить скворечник —
мир, наверное, стал бы к нам го
раздо добрее. И жизнь наполни
лась бы новым содержанием и
улыбками. Сильна наша земля
такими вот энтузиастами!
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Снова В ШКОЛУ

Г

осударственная инспекция
безопасности дорожного
движения с 17 августа по
15 сентября 2009 года про
водит профилактическое меро
приятие «Снова в школу!». Его
цель — уберечь детей, подростков
от дорожнотранспортных проис
шествий. Дети возвращаются по
сле отдыха, они отвыкли от интен
сивного движения и ритма жизни
большого города. Напоминаем
взрослым: именно на первые дни
осени приходится пик происше
ствий с участием детей.
Задача родителей, школьных пе
дагогов — объяснить основные пра
вила перехода дороги, рассказать о
возможных последствиях наруше
ний, разобрать конкретные дорож
ные ситуации. Обращаем внимание
на то, что дошкольники и ученики
начальных классов могут появляться
на дорогах только в сопровождении

взрослых, причем взрослый должен
быть при этом предельно внима
тельным. У выросшего в комнатных
условиях ребенка способность ори
ентироваться в сложной городской
обстановке вырабатывается только
ближе к старшим классам.
Особо хочется обратиться к во
дителям. Предупредите возможные
нарушения со стороны детей, осо
бенно внимательно проезжайте
зоны пешеходных переходов, пере
крестки, остановки общественного
транспорта, участки дороги, обоз
наченные знаками «Дети». За 7 ме
сяцев 2009 г. на дорогах нашего
округа пострадали 59 детей.
Отдел государственной инспек
ции безопасности дорожного дви
жения надеется, что совместными
усилиями нам удастся сохранить
жизнь и здоровье нашим детям.
ОГИБДД ЮЗАО

Люди гибнут
НА ДОРОГАХ
Информация по состоянию аварийности
на территории ЮгоЗападного округа за
7 месяцев 2009 года.

О

тдел государственной
инспекции безопасно
сти дорожного движе
ния сообщает, что на
территории нашего округа за
7 месяцев 2009 года произошло
632 ДТП, в которых ранены
687 человек, погибли 36 человек.
Среди пострадавших есть
дети — 59 несовершеннолетних
получили ранения различной
степени тяжести.
ДТП по видам распредели
лись следующим образом: наезд
на пешехода — 279; столкнове
ние — 230; наезд на препят
ствие — 47; наезд на стоящий
транспорт — 27; опрокидыва
ние — 7; наезд на велосипеди
ста — 5; падение пассажира —
20; иное — 17.
Основной вид ДТП, по преж
нему, — наезд на пешехода.

Обращаем внимание участ@
ников дорожного движения на
причины, по которым пешехо@
ды оказываются под колесами
автомобиля:
— выход на проезжую часть
изза стоящего транспортного
средства, которое закрывает об
зор;
— выход на дорогу перед при
ближающимся автомобилем —
пешеход не может реально оце
нить скорость, расстояние;
— превышение скорости со
стороны водителей, особенно
при проезде нерегулируемых пе
шеходных переходов;
— управление транспортными
средствами в состоянии алко
гольного опьянения или болез
ненном состоянии.
ОГИБДД ЮЗАО

Приглашаем
НА СЛУЖБУ

О

ВД по району Теплый
Стан г. Москвы пригла
шает на службу мужчин
в возрасте до 35 лет
(военнослужащих до 40 лет), по
стоянно проживающих в городе
Москве или ближайшем Подмо
сковье, имеющих среднее, сред
нее специальное или высшее об
разование.
Сотрудники, имеющие выслу
гу двадцать и более лет, имеют
право на пенсию по линии МВД.
В выслугу лет засчитывается
время обучения до поступления
на службу в средних специаль
ных и высших учебных заведе
ниях.
Заработная плата сотрудни
ков — от 20 000 рублей в зависи
мости от занимаемой должности,
специального звания и выслуги
лет.
Сотрудникам милиции вы
плачиваются ежеквартальные
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премии, единовременное воз
награждение по итогам года и
другие компенсации. Произво
дятся доплаты за работу в праз
дничное и ночное время, а также
переработку нормы часов,
определенной Трудовым кодек
сом РФ. Ежегодный отпуск — от
35 до 60 суток без учета време
ни следовании к месту отдыха и
обратно, проезд бесплатный в
оба конца. Сотрудникам предо
ставляются все условия для по
ступления и обучения бесплат
но на очных, заочных и вечерних
отделениях высших и средних
специальных учебных заведе
ний МВД РФ.
Мы ждем вас в отделе кадров
ОВД по адресу: ул. Академика
Бакулева, д. 16, кабинеты 203 и
205. Часы работы: ежедневно,
кроме субботы и воскресенья
с 9 до 18 ч. Контактный телефон:
4381092.
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