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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

МИР ДЕТСТВА

С Днем УЧИТЕЛЯ!
День Учителя — праздник всенародный, каждый
человек в нашей стране переступал порог школы. Она
дает человеку все то, без чего нельзя жить на свете.
Каждый из нас помнит своего первого учителя.

П

ервый звонок, первый урок,
первый класс, и за этим всем
стоит учитель, тот, кто изме
нил нашу жизнь, память о ко
тором мы сохранили. Кто, как не вы,
учите отличать добро от зла, делаете
молодых людей не пассивными потре
бителями достижений цивилизации, а
непосредственными участниками жиз
ненного процесса. Быть учителем —
это призвание. Вы люди творчества, а
каждый творческий человек тем и отли
чается, что имеет свой узнаваемый по
черк. Есть службы, которые заставляют
человека подниматься над своими сла
бостями. Избравший профессию учи
теля, сам себя назначает на такую
службу. Профессия учителя — трудная.
Она требует от человека не только
больших знаний, но и духовных сил,
выдержки и даже мужества. Поэтому,
наверное, она и самая интересная.

Уважаемые учителя! Вы несете в
класс увлеченность, любовь и, конеч
но же, знания, освещенные этой лю
бовью. Ваше благородство непре
менно отзовется в сердцах учеников.
Нет среди вас людей равнодушных,
безразличных к своей работе. Как
здесь не вспомнить Л.Н. Толстого,
который сказал однажды, что хоро
шему учителю достаточно иметь
только два качества — большие зна
ния и большое сердце. И какие бла
годарности могут сравниться с этим
счастьем!
С праздником, дорогие наши
учителя!
В. И. ЛЕОНТЮК, руководитель
муниципального образования
Теплый Стан
М. Н. КРУТОВА, руководитель
муниципалитета Теплый Стан

Новая традиция ТЕПЛОГО СТАНА
18 сентября в зоне отдыха «Тропарево» в честь Дня города состоялась закладка Аллеи славы.

О

ткрывая торжественную церемо
нию, руководитель муниципалите
та Марина Николаевна Крутова
отметила: «В Теплом Стане имеет
ся много добрых традиций — проведение
зарядок выходного дня и дворовых праз
дников, различных конкурсов и фестива
лей. Плодотворно работает 8 клубов по ме
сту жительства и 3 творческих клуба, в ко
торых занимается более 600 человек.
Сложился актив жителей, участвующих в
мероприятиях, и сегодня, по их инициати
ве, мы закладываем новую традицию — че
ствуем самых выдающихся людей и клубы,
составляющие гордость нашего района:
семью Татьяны Николаевны и Григория
Викторовича Ильиных с четырьмя детьми,
Самиру Исмаилову из МУ МЦДС «Спутник»,
Александра Штрака и технического клуба
«Румб». Это они завоевывают призовые
места на соревнованиях и турнирах раз
личного уровня — от окружных до европей
ских, защищают честь Теплого Стана на
фестивалях и конкурсах. Неслучайно две
таблички из четырех — в честь молодых
людей. В их лице в «Год молодежи» мы отмечаем
будущее родного района, Москвы, России. Закла
дываемая «Аллея Славы» будет продолжена имена
ми самых достойных активистов из числа жителей
района».
Вот в чью честь были заложены первые четыре
таблички в этот день:
1. Технический клуб «Румб» (организатор и руко
водитель — В. М. Худяков) — чемпион Европы и
неоднократный победитель российских и город
ских соревнований. Воспитано 30 кандидатов в ма
стера спорта. Клуб открыт 5 августа 1974 года, с
1 января 2007 года работает с муниципалитетом.
2. Исмаилова Самира Гафис кызы, 15 лет, акти
вист МУ МЦДС «Спутник». Лауреат Международных
конкурсов «Зажги свою звезду» и «Красота спасет
мир», лауреат окружного конкурса «Звездопад на
ЮгоЗападе». Неоднократный призер районных
фестивалей и конкурсов, участница праздников и
концертов.
3. Семья: Ильина Татьяна Николаевна, Ильин
Григорий Викторович, дети — Юлия, Надежда, Ека
терина, Николай. Эта семья — самая активная

АКЦИЯ

«Читатель дарит
ЧИТАТЕЛЮ»
Третий год муниципалитет Теплый Стан совместно с библиотеками № 230 (заведующая Елена Чуракова) и библиотекой ИИЦ № 12 (заведующая Елена Малова) проводит акцию «Книга в дар»
под девизом «Читатель дарит читателю».

А

кция проводится как в помеще
ниях самих библиотек, так и в
помещениях Управления соци
альной защиты населения райо
на Теплый Стан (начальник — Светлана
Полоус) и Центра социального обслу
живания «Теплый Стан» (директор —
Светлана Корнилова). Неотъемлемой
составляющей любых мероприятий,
организуемых муниципалитетом на
базе библиотек, стала эта акция, и по
стоянные участники Клуба «Теплый
Дом» и Клуба старшего поколения

О Б Р А З О В А Н И Я

«Встреча» рады возможности бесплат
но взять понравившееся произведение,
будь то подержанная или новая книга.
В течение этого года более 2000
экземпляров было размещено в би
блиотеках, УСЗН и ЦСО «Теплый
Стан», посетители которых разобрали
все книги. 3 сентября акцию провели
в честь Дня города. По просьбе жите
лей акция будет продолжена.
Е. А. ЗВЕРЕВА, ведущий
специалист муниципалитета

График приема населения
депутатами муниципального Собрания Теплый Стан
на IV квартал 2009 г.
Прием осуществляется каждый 1/й и 3/й четверг месяца с 16 до 19 ч.
по предварительной записи в кабинете № 5 муниципалитета или по
телефону: 339/88/90.
1 октября
Л. Н. БАЙКОВА, В. Л. ГЛЕБОВА, М. Н. СМИРНОВ
15 октября
Н. В. БАЛАКИНА, Д. Е. ГЕРВАССИЕВА
5 ноября
Д. И. ВЕНИАМИНОВ, И. В. ДАУТОВА, О. А. ЯКУШИНА
19 ноября
С. Н. ГРОМОВ, С. В. ИВАНОВ, Н. Г. КУРАКИНА
3 декабря
Ю.Б. АНФАЛОВ, О. Г. ПИВОВАРОВА, А. А. ШАШКОВ
17 декабря
Л. Н. БАЙКОВА, В. Л. ГЛЕБОВА, М. Н. СМИРНОВ
Руководитель внутригородского муниципального образования Теплый
Стан в городе Москве ЛЕОНТЮК В. И. осуществляет прием населения по
вторникам с 15.00 до 18.00 ч. Запись по телефону: 338/66/50.

участница районных, окружных и городских спор
тивных и культурномассовых мероприятий. Поб
едитель окружного конкурса в номинации «Лучшая
спортивная семья», городского конкурса «Всей се
мьей за здоровьем», неоднократный призер сорев
нований, фестивалей и конкурсов.
4. Штрак Александр Николаевич, 15 лет, инвалид
детства (ДЦП, колясочник). Активно принимает уча
стие в районных, окружных и городских соревнова
ниях в рамках городской программы «Равные воз
можности — 2009». Неоднократный участник шах
матных и шашечных окружных турниров среди детей
и подростков с заболеваниями опорнодвигатель
ного аппарата. Призер окружного турнира по «чудо
шашкам» среди инвалидовколясочников.
Все, чьи имена запечатлены на Аллее славы, по
лучили от руководителя муниципалитета сертифи
каты, подтверждающие, что именная табличка зало
жена в ознаменование творческих и спортивных до
стижений. Традиция будет продолжена.
Д. А. ЗАХАРОВА,
заведующий сектором спорта и досуга

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Решения депутатов — НА БЛАГО РАЙОНА
В сентябре прошли два заседания муниципального Собрания, на которых депутаты приняли решения по ряду вопросов, находящихся в компетенции органов местного самоуправления.

9

сентября был рассмотрен вопрос: О выдви/
жении кандидатур с правом решающего го/
лоса в состав участковых комиссий изби/
рательных участков №№ 2252, 2253, 2260,
2261,2262, 2263, 2272, 2277, 2278, 2279, 2281,
2282, 3261 района Теплый Стан г. Москвы по вы/
борам депутатов Московской городской Думы
пятого созыва.
На основании статей 22, 27 Федерального Закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и пра
ва на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» и статьи 20 Закона города Москвы «Из
бирательный кодекс города Москвы», заслушав и
обсудив предложение о выдвижении кандидатур с
правом решающего голоса в состав участковых ко
миссий избирательных участков №№2252, 2253,
2260, 2261, 2262, 2263, 2272, 2277, 2278, 2279,

2281, 2282, 3261 района Теплый Стан г. Москвы по
выборам депутатов Московской городской Думы
пятого созыва, муниципальное Собрание приняло
решение:
— Выдвинуть в состав участковых комиссий из
бирательных участков с правом решающего голоса
района Теплый Стан:
№ 2252 — Андрееву Лианну Геннадьевну;
№ 2253 — Новоселову Ольгу Александровну;
№ 2260 — Моренкову Юлию Вячеславовну;
№ 2261 — Гладких Ирину Владимировну;
№ 2262 — Мишакину Светлану Александровну;
№ 2263 — Захарову Диану Арменовну;
№ 2272 — Епишкину Ингу Ивановну;
№ 2277 — Умарову Марию Геннадьевну;
№ 2278 — Кубышкину Ольгу Анатольевну;
№ 2279 — Трушанину Галину Владимировну;

№ 2281 — Даутова Шамиля АбдулХадеровича;
№ 2282 — Даутову Диану Шамилевну;
№ 3261 — Ронь Юлию Александровну.
— Направить данное решение в территориаль
ную избирательную комиссию района Теплый Стан с
приложением заявлений перечисленных выше кан
дидатур о согласии на назначение членами участко
вых комиссий с правом решающего голоса избира
тельных участков №№ 2252, 2253, 2260, 2261, 2262,
2263, 2272, 2277, 2278, 2279, 2281, 2282, 3261 по
выборам депутатов Московской городской Думы
пятого созыва.
На заседании были рассмотрены и другие орга
низационные вопросы, связанные с деятельностью
депутатов.
Продолжение — на 2 стр.
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Наш ТЕПЛЫЙ СТАН сегодня

РЕБЕНОК И ОБЩЕСТВО

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ИЗВЕСТИЯ

Летний отдых УДАЛСЯ
Лето — время отпусков и каникул, когда хочется уехать подальше от Москвы на природу, забыть проблемы и заботы. Еще задолго до начала летнего
сезона так здорово помечтать о путешествиях и море, о новых знакомствах.

Н

еоспорим тот факт, что
московские власти дела
ют многое для улучшения
жизни юных жителей сто
лицы. Программы по поддержке
семей, имеющих детей, продол
жают реализовываться и напра
влены на повышение качества
жизни семей, укрепление инсти
тута семьи, оказание им всесто
ронней помощи, создание благо
приятных условий для развития
семейных форм воспитания
ребенка.
В соответствии с Законом
№ 61 «О дополнительных гаран
тиях по социальной поддержке
детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в го
роде Москве» (ст. 11) детям
сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам
из их числа бесплатно предоста
вляются путевки в школьные и
студенческие спортивнооздоро
вительные лагеря труда и отдыха,
в санаторнокурортные учреж
дения.
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Подготовка к летней оздорови
тельной кампании в муниципалите
те Теплый Стан началась задолго до
начала летнего периода. В апреле
2009 года спе
циалистами
органа опеки и
попечитель
ства были про
ведены беседы
с попечителя
ми и выявлены
потребности в
организации
летнего отдыха
подопечных,
составлены
списки желаю
щих отдохнуть
в оздорови
тельных лаге
рях.
В течение летнего периода в
оздоровительных лагерях в Сред
ней полосе и на юге отдохнули
18 детей, находящихся под опе
кой (попечительством). Путевки
были получены по линии Управле

ния департамента семейной и мо
лодежной политики ЮЗАО города
Москвы. Одна семья, воспиты
вающая подопечного ребенка, от
дохнула в санатории «Красные
Холмы» в Ярославской области.
От Центра социального обслужи
вания района Теплый Стан было
получено две путевки на одну се
мью, в Словению.
Также в период летних каникул
был организован отдых десяти
несовершеннолетних, воспиты
вающихся в неблагополучных се
мьях, детей «группы социального
риска», состоящих на учете в орга
не опеки и попечительства. Путев
ки предоставлялись Управлением
департамента семейной молодеж
ной политики ЮЗАО г. Москвы.
Отзывы опекунов, родителей и
детей о летнем отдыхе положи
тельные. Ребята вернулись заго

ревшими и отдохнувшими, с мас
сой впечатлений от экскурсий, пу
тешествий и новых знакомств.
Л. Г. АНДРЕЕВА, ведущий
специалист муниципалитета

Решения депутатов — НА БЛАГО РАЙОНА
Продолжение. Начало — на 1 стр.
15 сентября депутаты рассмотрели
ряд вопросов, в том числе, связанных с
изменениями в бюджете муниципального
образования.
1. О ходе подготовки к выборам де/
путатов в Московскую Городскую Думу.
Заслушав и обсудив информацию на
чальника организационного отдела управы
района Бокучава Н. А., муниципальное
Собрание приняло решение:
— Принять к сведению информацию по
данному вопросу.
— Депутатам муниципального Собра
ния оказать содействие в организацион
ном обеспечении проведения выборов.
2. О благоустройстве территории
муниципального образования и готов/
ности жилищно/коммунального хозяй/
ства к эксплуатации в осенне/зимних
условиях 2009–2010 годов.
Заслушав и обсудив информацию за
местителя главы управы Осипца С. В., му
ниципальное Собрание приняло решение:
— Принять к сведению информацию по
данному вопросу.
— Предложить управе района в ходе
проведения благоустроительных работ
учитывать предложения депутатов муни
ципального Собрания.
3. О схеме размещения нестацио/
нарных объектов мелкорозничной сети.
Заслушав и обсудив информацию заве
дующего сектором экономики, потреби
тельского рынка и услуг управы района Бе
лякова Д. Ю., муниципальное Собрание
приняло решение:
— Принять к сведению информацию по
данному вопросу.
— Предложить управе района:
 Не допускать нарушений ассорти
ментного перечня на объектах мелкороз
ничной сети.
 Учитывать предложения депутатов
муниципального Собрания при формиро
вании схемы размещения нестационарных
объектов мелкорозничной сети.
4. О Программах проведения куль/
турно/массовых, досуговых и спортив/
ных мероприятий на территории муни/
ципального образования Теплый Стан в
IV квартале 2009 года.

Заслушав и обсудив информацию руко
водителя муниципалитета Крутовой М. Н.,
муниципальное Собрание приняло реше
ние:
— Утвердить Программу проведения
культурномассовых и досуговых меро
приятий.
— Утвердить Программу проведения
спортивных мероприятий.
— Выделить денежные средства на ор
ганизацию и проведение мероприятий в
соответствии со сметой расходов местно
го бюджета.
5. О внесении изменений в решение
муниципального
Собрания
от
19.12.2008 г. № 10/1 «О бюджете вну/
тригородского муниципального обра/
зования Теплый Стан в городе Москве
на 2009 год и плановый период 2010–
2011 гг.».
Заслушав и обсудив информацию ру
ководителя муниципалитета Круто
вой М.Н., муниципальное Собрание при
няло решение:
— Внести следующие изменения в ре
шение муниципального Собрания от
19.12.2008 г. № 10/1 «О бюджете внутри
городского муниципального образования
Теплый Стан в городе Москве на 2009 год
и плановый период 2010–2011 гг.»:
 Название решения от 19.12.2008
№ 10/1 «О бюджете внутригородского му
ниципального образования Теплый Стан в
городе Москве на 2009 год и плановый пе
риод 2010–2011 гг.» изложить в следую
щей редакции: «О бюджете внутригород
ского муниципального образования Теп
лый Стан в городе Москве на 2009 год».
 П.п. 1.2 и п.п. 1.3 п.1 исключить.
 В приложениях к решению №№ 1,
5, 6:
– В названии слова «и плановый период
2010–2011 годов» исключить.
– Графу «Плановый период» признать
утратившей силу.
– П. 9 читать в следующей редакции:
«Полномочия по принятию решений о пе
рераспределении ассигнований между
экономическими статьями, а также разде
лами, подразделами, целевыми статьями,
видами расходов бюджета за счет эконо
мии по использованию средств на других
КБК в текущем финансовом году в преде

лах сметы бюджета возложить на руково
дителя муниципального образования».
6. О внесении изменений в решение
муниципального
Собрания
от
29.06.2009 г. № 18/4 «О внесении из/
менений в решение муниципального
Собрания от 19.12.2009 г. № 10/1 «О
бюджете внутригородского муници/
пального образования Теплый Стан в
городе Москве на 2009 год и плановый
период 2010– 2011 гг.».
Заслушав и обсудив информацию руко
водителя муниципалитета Крутовой М. Н.,
муниципальное Собрание приняло реше
ние внести следующие изменения в реше
ние муниципального Собрания от
29.06.2009 г. № 18/4 «О внесении измене
ний в решение муниципального Собрания
от 19.12.2008 г. № 10/1 «О бюджете вну
тригородского муниципального образова
ния Теплый Стан в г. Москве на 2009 год и
плановый период 2010–2011 гг.»: в
п.п. 1.3. п. 1 слова «субсидии бюджету го
рода Москвы на финансовое обеспечение
бесплатного отпуска лекарственных
средств по перечню заболеваний льготных
категорий жителей Москвы» заменить сло
вами «субсидии бюджету города Москвы
на приобретение препаратов для вакцина
ции населения».
7. О плане проведения заседаний
муниципального Собрания и графике
приема населения на IV квартал
2009 года.
Заслушав и обсудив информацию руко
водителя внутригородского муниципаль
ного образования Теплый Стан в городе
Москве Леонтюка В. И., муниципальное
Собрание приняло решение:
— Утвердить план проведения заседа
ний муниципального Собрания на IV квар
тал 2009 года.
— Утвердить график приема населения
депутатами муниципального Собрания на
IV квартал 2009 года.
На заседании были рассмотрены и дру
гие вопросы, связанные с организацией
деятельности органов местного самоупра
вления.
По материалам
муниципального Собрания

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Есть ИДЕЯ!
C сентября возобновила работу приемная депутата муниципального Собрания Теплый Стан
Д. И. Вениаминова, при которой действует бесплатная юридическая консультация. Какая работа
здесь проводится? С этим вопросом мы обратились к депутату.

–Д

енис Игоревич, хо/
телось бы узнать,
как складывается
Ваша депутатская
деятельность? Что удалось сде/
лать за это время, что планируется
на перспективу? Нашим читателям
и Вашим избирателям, наверное,
интересно было бы узнать, чем жи/
вет депутат Денис Вениаминов?
— Прошло полтора года с момен
та избрания меня депутатом. Это не
большой срок, но подвести первые
итоги, думаю, уже можно. Я не давал
себе времени на раскачку, не соби
рался отсиживаться в стороне и про
являть активность лишь перед сле
дующей предвыборной кампанией.
Вся моя жизнь связана с нашим райо
ном, и многие избиратели знают
меня с самого моего детства — с

кемто я учился в одной школе, ктото
знаком с моими родителями. Балло
тируясь в депутаты, я обещал, что
буду честно работать на благо жите
лей нашего района. Стараюсь опра
вдать их доверие, чтоб не стыдно
было смотреть людям в глаза.
— И получается?
— Я не могу давать себе оценку.
Об этом судить моим избирателям.
Могу лишь перечислить основные на
правления конкретной работы. От
крыта моя общественная приемная,
расположенная по адресу: ул. Теплый
Стан, д. 12, корп. 5. Один раз в неде
лю, по средам, любой желающий мо
жет обратиться с наболевшими во
просами. Вместе со мной прием на
селения ведет адвокат Александр
Анатольевич Федоров, тоже житель
нашего района. Во время приема
можно получить абсолютно бесплат
ную юридическую консультацию.
— Все ли вопросы удается ре/
шить во время приема?
— Безусловно, не все. Люди прихо
дят с разными проблемами и забота

ми. Во многих случаях они могут быть
решены только в судебном порядке.
Мы стараемся подробно объяснить,
как подготовить иск в суд, какие
необходимо приобщить документы, на
что обратить особое внимание, какова
возможная перспектива исхода дела.
Если вопрос можно решить на местном
уровне, то сразу же принимаются меры
к его рассмотрению в рабочем порядке
— начиная с телефонного звонка дол
жностному лицу управы и заканчивая
подготовкой письменных запросов и
обращений. Иногда в конце таких бе
сед люди спрашивают, а могли бы я или
ведущий прием адвокат А. А. Федоров
взяться за решение вопроса в судеб
ном порядке? В этом случае приходит
ся объяснять, что моя депутатская дея
тельность и наш прием осуществляет
ся исключительно на общественных
началах. И у меня, и у адвоката есть ос
новные места работы, где мы заняты
так же, как и все работающие граждане
нашей страны. У нас просто нет физи
ческой возможности заниматься на об
щественных началах сбором докумен

тов, подготовкой судебных исков и
быть представителями граждан в су
дах. К тому же, как показывает практи
ка, нередко судебные процессы затя
гиваются не только на несколько меся
цев, но и на несколько лет.
— И многие обращаются с тако/
го рода предложениями?
— В среднем три — четыре чело
века в месяц, и мы просто не в со
стоянии взвалить на себя такое коли
чество дел. Поэтому мы прямо гово
рим о том, что даем лишь
юридические консультации, опреде
ляем основные направления, по кото
рым нужно идти для решения того
или иного вопроса. Было бы полной
авантюрой говорить избирателям:
«Приходите, мы решим все ваши про
блемы!» и браться за ведение дел в
суде, при этом заведомо зная, что
это физически невозможно. Другое
дело, что во время приема можно с
адвокатом обсудить вопрос о его
дальнейшем профессиональном уча
стии в судебном процессе в рамках
закона «Об адвокатской деятельно

сти и адвокатуре в Российской Феде
рации». Такая практика существует,
и, кстати сказать, мы имеем хорошие
результаты. Уже давно налажены тес
ные рабочие контакты с управой ра
йона, правоохранительными органа
ми, общественными правозащитны
ми организациями.
— Вы сказали, что депутатская
работа строится на общественных
началах. А чем Вы занимаетесь по
основному роду своей деятельно/
сти?
— Я являюсь президентом Ассоци
ации правовой и финансовой защиты
«КонтрМ». Это объединение юриди
ческих лиц, направленное на взаим
ную финансовую, информационно
аналитическую помощь и совместное
решение юридических аспектов своей
деятельности. Ассоциация создана в
1995 году и успешно работает почти
15 лет. Исходя из опыта этой работы, я
в муниципальном Собрании возгла
вляю комиссию по развитию муници
пального образования Теплый Стан и
являюсь членом комиссии по бюджет

ным отношениям и муниципальной
собственности. При этом, часто при
ходится контактировать с руководите
лями коммерческих структур нашего
района. В последнее время, с учетом
непростой обстановки, сложившейся
на фоне финансового кризиса, появи
лась идея заняться объединением
коммерческих структур, в первую оче
редь, работающих в нашем районе,
возможно под эгидой Ассоциации и
нашего административного ресурса,
которым располагают управа и пре
фектура. Главное, я абсолютно уве
рен, что такое объединение пойдет на
благо жителей нашего района. В пер
вую очередь, даст возможность ока
зывать реальную поддержку малоиму
щим слоям населения: пенсионерам,
многодетным семьям, детским до
мам. Кроме того, это будет полезно и
каждому участнику такого объедине
ния. В первую очередь, появится ре
альное, а не формальное сотрудниче
ство коммерческих структур района и
местных органов власти, объединяю
щее деловые круги нашего района.
Пятнадцатилетний опыт работы дает
надежду на положительные результа
ты такого объединения. Так что, при
глашаю всех местных жителей, а так
же организации района, которым не
безразлична судьба нашего Теплого
Стана, ко мне на прием и юридиче
ские консультации. Вместе мы выбе
рем путь к решению ваших проблем.
Беседу вела
Лидия ДАВЫДОВА
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Марафон для ловких И ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ
18 сентября прошел 2-й районный интеллектуально-развлекательный
марафон «Территория Игры», организованный муниципалитетом Теплый
Стан для подростков и молодежи в рамках программ «Год молодежи» и
«Патриот».

В

состязаниях
приняли
участие 11 команд из
досуговых и учебных
учреждений района, со
стоящие из ребят в возрасте от
13 до 16 лет. Команды из МУ
МЦДС «Спутник», клуба «Румб»,
БФ «Семья», две команды из
Компьютерного Центра, команда
из Филимонковского детского
домаинтерната, семейная ко
манда Ильиных, а также сборные
школ №№ 51, 865, 898, гимназии
№ 1532. Марафон был проведен
на территории зоны отдыха «Тро
парево» (директор — В. В. Скля
ренко), где МУ МЦДС «Спутник»,
спортивный клуб «Витязь», Ком
пьютерный Центр, БФ «Семья»
обеспечили работу трех «стан
ций».
На стартовой площадке у Ма
лой сцены капитанам команд были
вручены маршрутные листы. На
станции «Спортивная» активисты
клуба «Витязь» (руководитель —
Михаил Смирнов) провели испы
тания городками, а ребята из МУ
МЦДС «Спутник» (директор —
Ирина Даутова) организовали ко

мандные соревнования на длин
ной скакалке.
На станции «Туристическая»
ребята из Благотворительного
Фонда «Семья» (руководитель —
Михаил Пименов) преодолевали
полосу препятствий. А на станции
«Патриотическая» Компьютерный
Центр «Теплый Стан» (директор —

Елена Ваваева) провел викто
рину, посвященную 65летию
Победы в Великой Отечественной
войне.
В итоге, 1 место, набрав 66
баллов, заняла команда МУ МЦДС
«Спутник», 2 место с 47 баллами
заняла команда школы № 898,
3 место, набрав 45 баллов, поде

лили команда клуба «Румб» и се
мейная команда Ильиных.
Остальные команды получили
поощрительные призы. Для всех
участников марафона был прове
ден замечательный концерт.

вызвал интерес публики. Многие по
жалели, что пришли поздно и не успе
ли освоить всю технологию.
Нина Тимершова, член Междуна
родного художественного фонда, про
вела мастеркласс «Картинки приро
ды». Ее умелые и талантливые руки
показали, как создавать панно из су
хих листьев и цветов. Каждая компо
зиция — уникальна и несет на себе от
печаток личности ее создателя.
Лариса Николаевна Кокорина про
вела мастеркласс по созданию ри
сунка на стекле. Работа по стеклу тре
бует особого внимания и тщательно
сти, зато и результат превосходит все
ожидания. Каждая работа — неповто
рима, это особый мир, хрупкий и за
вораживающий.
Молодежь из МУ МЦДС «Спутник»
выступила с показательными номера
ми и дала мастеркласс по основным
приемам рукопашного боя. Конечно,
этот вид деятельности вызвал инте
рес, прежде всего, у подростков и мо
лодежи.

Сюрпризом для всех стало высту
пление группы музыкантов, работаю
щих на африканских барабанах. Не
привычные звуки оживили атмосферу
праздника, каждый желающий мог по
играть на этих ударных инструментах,
освоить технику исполнения.
На полосе препятствий работали
артисты — братья Денис и Игорь
Саламатовы. Весело, с неизменным
юмором, проводили они свой этап
праздника, и участники оценили его
по достоинству.
В общем, практически каждый на
шел занятие по душе. Праздник ма
стерства и творчества «Мы вместе
можем многое…» не только оправдал
ожидания, но и вдохновил многих на
занятия в кружках и секциях наших
клубов по месту жительства.
Из отзывов: «Праздник организо
ван замечательно, много полезных
мероприятий, даже погода — не по
меха!», «Праздник очаровал меня и
моих детей, было очень много инте
ресного, даже не хотелось уходить»,

Огромный интерес у детей и по
дростков вызвал мастеркласс по ак
вагриму, который провела Людмила
Александрова. Расписные детские
лица просто сияли от удовольствия, и
даже взрослые не удержались от со
блазна предстать в новом облике!

«Мне очень понравился праздник…
роспись дерева, стекла и аквагрим
очень понравились, надо почаще про
водить эти праздники».

Е. А. ЗВЕРЕВА, ведущий
специалист муниципалитета

НАШИ ПРАЗДНИКИ

«Мы вместе МОЖЕМ МНОГОЕ…»
Необычный муниципальный праздник мастерства и творчества под таким девизом впервые
был устроен 6 сентября в зоне отдыха «Тропарево». Он проходил в рамках реализации программы
«Год равных возможностей».

В

этот день в рамках праздника
на территории зоны отдыха
«Тропарево» работало девять
площадок:
— мастеркласс по туризму,
— мастеркласс по росписи дере
вянных фигурок,
— мастеркласс по мелкой пласти
ке из соленого теста,
— мастеркласс по аквагриму,
— мастеркласс по рукопашному
бою,
— мастеркласс по росписи на
стекле,
— мастеркласс «Картинки приро
ды»,
— мастеркласс по игре на афри
канских барабанах,
— полоса препятствий.
На Малой сцене ведущие праздник
артисты Алексей Плохов и Екатерина
Акутина провели концертную про

грамму. Ее открыли
юные танцоры из хорео
графической школы «Фу
эте» (руководитель груп
пы — Елена Кречетова),
а продолжил танцеваль
ный коллектив «Лето»
(руководитель — Татьяна
Вишневецкая). Их яркие,
зажигательные танцы
создали у собравшейся
публики приподнятое на
строение, зарядили по
ложительной энергией.
На празднике присут
ствовал руководитель
муниципального образо
вания Теплый Стан Вла
димир Иванович Леон
тюк. Тепло прозвучали
слова его поздравления с Днем горо
да. По традиции, Владимир Иванович
вручил Благодарствен
ные письма тем, кто
своим неформальным от
ношением к делу, энту
зиазмом и профессиона
лизмом, вносит значи
тельный вклад в развитие
района Теплый Стан.
Среди награжденных —
руководитель техниче
ского клуба «Румб» Вла
димир Михайлович Худя
ков и тренеры Артём
Сергеевич Крашевников
и Александр Юрьевич
Рачковский, руководи
тель коллектива «Танц —
калейдоскоп» библиоте
ки ИИЦ12 Елена Игорев

на Квасюк, жительница района Мари
на Васильевна Середа, руководитель
клуба «Солнце» Ирина Гаясовна Эй
дис, руководитель БФ «Семья» Миха
ил Викторович Пименов, директор
Компьютерного центра «Теплый Стан»
Елена Евгеньевна Ваваева, директор
зоны отдыха «Тропарево» Вера Влади
мировна Скляренко, директор МУ
МЦДС «Спутник» Ирина Викторовна
Даутова, активные семьи Вышковых,
Лизунковых, Ильиных, Меркурьевых,
Пузырёвых, Чикуновых и др.
А на сцене на смену самодеятель
ным коллективам пришла профессио
нальная шоугруппа «Фреш», с боль
шим успехом продемонстрировавшая
свой профессионализм в мастер
классе по брейкдансу. Завершил
концертную программу участник про
ектов «Минута славы» и «Секрет успе

ха» Артём Козлов, ис
полнив популярные
песни прошлых лет.
Его задушевная мане
ра исполнения не
оставила слушателей
равнодушными, и зна
комые песни звучали
поновому свежо и не
избито.
Молодежь из Бла
готворительного Фон
да «Семья» провела
мастеркласс по ту
ризму. Каждый желаю
щий мог научиться за
считанные минуты по
ставить палатку, пра
вильно уложить рюк
зак. Оказалось, что это
необходимо и городским жителям,
особенно молодежи.
Мастеркласс по росписи дере
вянных фигурок провела художник
Анастасия Ильюшина. Терпеливо
объясняла она всем его участникам
основы этого ремесла, загадки пове
дения различных красок на дереве. От
желающих не было отбоя и после двух
часов работы. Многие взяли готовые
фигурки домой — показать друзьям.
Третий мастеркласс подготовили
и провели умелицы из литературного
объединения «Запятая» (руководи
тель — Ольга Лахина), доказавшие
старую истину, что если человек та
лантлив, то он талантлив во всем!
Людмила Николаевна Топоркова про
вела мастеркласс лепки из соленого
теста. Этот популярный ныне вид де
коративноприкладного творчества

Д. А. ЗАХАРОВА, заведующий
сектором спорта и досуга
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СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ

Не справился
С УПРАВЛЕНИЕМ

Отдохнули ВСЕЙ «СЕМЬЕЙ»!
22 сентября состоялось очередное заседание Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их
прав, на котором были
подведены итоги летней оздоровительной
кампании.

З

а 8 месяцев на территории
ЮЗАО г. Москвы произо
шло 725 дорожнотранс
портных происшествий, в
которых ранено 801 человек, по
гибло 39 человек. Большинство
ДТП происходит изза невнима
тельного легкомысленного отно
шения к правилам дорожного дви
жения, к своей и чужой безопас
ности.
Так, 6 сентября около 21.20
мужчина 1975 г.р., управляя авто
машиной «Мазда3», не справился

В

ли 50 человек. В адрес муниципали
тета и БФ «Семья» поступают поло
жительные отзывы от родителей де
тей, которые побывали в этих лаге
рях. В сентябре была устроена
встреча хорошо отдохнувших ребят,
на которую они пришли вместе со

своими родителями. За чаепитием
дети вспоминали об интересных мо
ментах из их жизни в лагере, посмо
трели фильм со своим участием.
Муниципалитет Теплый Стан вы
ражает благодарность директору
Благотворительного Фонда «Семья»

и начальнику лагеря Михаилу Викто
ровичу Пименову за организацию
хорошего летнего отдыха для детей
района.
Галина ТРУШАНИНА, главный
специалист муниципалитета

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Прощай, Л Е Т О !
Замечательный праздник «Вместе —
дружная семья» подарил детям и родителям муниципалитет Теплый Стан в преддверии нового учебного года. 30 августа у
Малой сцены в зоне отдыха Тропарево собралось немало детей с родителями, бабушками и дедушками.

А

ртисты, ведущие праздник
(Эллона Чернявская и Алек
сей Плохов), подготовили и
провели интересные кон
курсы: приветствий семейных ко
манд, «разминки», пословиц, мо

дельеров и т.п. Необычным был
конкурс обычного реквизита, когда
команды, получив кто ведро, кто
«сосиски», кто горшок, должны
были найти предмету нестандарт
ное применение. Полет фантазии

ГИБДД ЮЗАО

А если ПОЖАР?

З

а летний период в выездных
оздоровительных лагерях от
дохнули более 100 детей ль
готных категорий, подопеч
ных и детей «группы социального
риска». Большую помощь в организа
ции летнего отдыха детей, состоящих
на учете в Комиссии по делам нес
овершеннолетних и детей «группы
риска», муниципалитету Теплый Стан
много лет подряд оказывает Благо
творительный Фонд «Семья», с кото
рым организовано тесное сотрудни
чество.
За два месяца в лагерях «Робин
зон» и «Кодовый знак — 2009», ор
ганизованных Благотворительным
Фондом в Рязанской области, по на
правлению муниципалитета отдохну

с управлением и совершил наезд
на стоящую у края проезжей части
автомашину «Камаз» с полуприце
пом. В результате ДТП погиб води
тель автомашины, а также его пас
сажир. Второй пассажир автома
шины получил серьезные травмы и
был госпитализирован. Интересен
тот факт, что водитель «Мазды»
ранее был трижды лишен води
тельских прав за управление авто
машиной в нетрезвом состоянии.

квартир, в том числе и установка
дополнительных дверей без со
гласования с компетентными ор
ганизациями. Примером тому
стала установка дверей в общих
приквартирных холлах, которые
затрудняют доступ к противопо
жарным системам (дымоудаления
или водоснабжения), что во вре
мя пожара сыграет немаловаж
ную роль в его быстрой ликви
дации.
Жильцы первых этажей закры
вают окна своих квартир глухими
металлическими
решетками,
опасаясь проникновения в их жи
лища посторонних лиц, говоря
при этом «мой дом — моя кре
пость», и совсем не берут в рас
чет, что при возникновении пожа
ра они не смогут свободно эваку
ироваться через оконные проемы.
П. И. ЛЯШКО, начальник
2 РОГПН Управления по ЮЗАО
ГУ МЧС России по г. Москве

Как стать
МИЛИЦИОНЕРОМ

У

покорил и ведущих, и
зрителей!
Помогали ведущим
веселые клоуны Гоша и Бип, чьи ис
крометные репризы вызывали неу
держимый смех публики. 6 семейных
команд состязались дружно и азарт
но, активно поддерживая друг друга.
В заключение праздника клоуны ор
ганизовали оркестр из представите
лей семейных команд. Надо было ви
деть и слышать этот уникальный ор
кестр, самозабвенную игру каждого
«музыканта»!
Чудесным сюрпризом для всех
стало выступление вокальноинстру
ментальной группы «Жара». Солистка
Олеся Костенко замечательно испол
нила и детские песенки, и хиты 80х.
К детской дискотеке присоединились
и взрослые, все с удовольствием
подпевали.
Все команды — участницы полу
чили призы от муниципалитета и при
гласительные билеты в Дом кино, а
воздушные шары получили из рук ве
дущих все желающие.
Из отзывов публики: «Наша семья
получила огромное удовольствие от
праздника! Дети получили большой
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июнеавгусте 2009 года
2м Региональным отде
лом Госпожнадзора Упра
вления по ЮЗАО ГУ МЧС
России по городу Москве были
проведены проверки противопо
жарного состояния жилого секто
ра района Теплый Стан.
По результатам проверки был
выявлен ряд нарушений норм и
правил пожарной безопасности.
Неудовлетворительно ведется
работа по наведению должного
противопожарного режима в по
дъездах жилых домов, в большин
стве которых, и особенно в домах
повышенной этажности, поэтаж
ные холлы, коридоры, балконы и
лоджии используются для хране
ния сгораемых материалов, пред
метов домашнего обихода, что
при возникновении пожара спо
собствует быстрому распростра
нению огня и может привести к
трагическим последствиям. Уча
стились случаи перепланировок

заряд положительной энергии, те
перь они готовы трудиться весь учеб
ный год в школе», — написала семья
Вышковых. «Мы получили огромное
удовольствие от праздника и от уча
стия в нем. Дети были в восторге!
Огромное вам спасибо. С благодар

ностью, семья Аксеновых»; «Конкурс
«Вместе — дружная семья!» был
очень веселый, радостный и отлич
ный! Очень понравилась ВИА «Жара».

РЕДАКЦИЯ: 117525, МОСКВА, ЧЕРТАНОВСКАЯ, 303, ТЕЛ.: 3145761.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: ДАВЫДОВА Л. Ф.
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР: ГОРШКОВ А. Б.
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ВЫПУСК ОТ МУНИЦИПАЛИТЕТА: ШАЛАГИНА Т. В.
ТЕЛЕФОН МУНИЦИПАЛИТЕТА: 3386650

Е. А. ЗВЕРЕВА, ведущий
специалист муниципалитета

важаемые родители, если
ваш ребенок в этом году
заканчивает обучение в
средней школе, перед
ним, да и перед вами, встанет
вопрос о получении дальнейшего
образования и специальности.
ОВД по району Теплый Стан
г. Москвы рад предложить вам
возможность поступления ваше
го ребенка в высшие учебные за
ведения МВД России на очную
форму обучения. Принимаются
юноши и девушки, окончившие в
год поступления 11 классов об
щеобразовательной школы и
имеющие постоянную регистра
цию в городе Москве.
МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
МВД РОССИИ
Факультеты (получаемая ква
лификация):
– подготовки специалистов в
области информационной безо
пасности (специалист по защите
информации);
– подготовки следователей
(юрист);
– подготовки специалистов
милиции общественной безопас
ности (юрист);
– подготовки экспертовкри
миналистов (судебный эксперт);
– экономический (экономист);
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– международное право
(юрист);
– психологии (психолог);
– социальной педагогики (со
циальный педагог).
АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Факультеты:
– юридический;
– экономический.
В колледжи ГУВД по г. Москве
на очную форму обучения прини
маются юноши и девушки, окон
чившие в год поступления 9 и 11
классов общеобразовательной
школы и имеющие постоянную
регистрацию в городе Москве.
Готовят по специальностям:
Колледж милиции № 1 —
«Право и организация социаль
ного обеспечения»;
Колледж милиции № 2 —
«Право и организация социаль
ного обеспечения», с присвоени
ем квалификации «юрист».
Мы ждем вас в отделе кадров
ОВД по адресу: ул. Академика
Бакулева, д. 16, кабинет 203.
Время работы: ежедневно
кроме субботы и воскресенья с
9 до 18 ч. Контактный телефон:
4381092.
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