
Д
ень матери был учрежден в
нашей стране в 1998 году в
соответствии с Указом Пре�
зидента России и отмечается

в последнее воскресенье ноября.
Инициатива учреждения этого праз�
дника принадлежит Комитету Госу�
дарственной Думы Российской Феде�
рации по делам женщин, семьи и мо�
лодежи. Его цель — поддержать
традиции бережного отношения к
Женщине�Матери, укрепить семей�
ные устои, особо отметить, какое зна�
чение в жизни каждого человека име�
ет мать.

Мы от души поздравляем всех
женщин�матерей Теплого Стана, ко�
торые, не жалея сил, стремятся выра�
стить своих детей здоровыми, обра�

зованными и счастливыми с этим за�
мечательным праздником. Желаем
мамам счастья, здоровья и полного
благополучия. Наилучшие поздравле�
ния и пожелания женщинам, которые
взяли на себя большую ответствен�
ность, заменить родную мать детям�
сиротам, тем, кто воспитывает при�
емных и подопечных детей! Материн�
ская забота — это великий труд. И в
нашей стране он становится все бо�
лее почетным. Низкий поклон вам,
уважаемые матери!

В. И. ЛЕОНТЮК, 
руководитель муниципального

образования Теплый Стан
М. Н. КРУТОВА, руководитель

муниципалитета Теплый Стан 
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Помним о прошлом

Думаем о будущем

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

1.
О проекте бюджета вну"
тригородского муници"
пального образования
Теплый Стан в городе

Москве на 2009 год и плановый
период 2010–2011 гг.

Заслушав и обсудив информа�
цию главного бухгалтера — началь�
ника отдела муниципалитета
О. Н. Беляевой о проекте бюджета
муниципального образования на
2009 год и плановый период
2010–2011 гг., в соответствии с По�
ложением о бюджетном устройстве
и бюджетном процессе во внутриго�
родском муниципальном образова�
нии Теплый Стан в городе Москве,
муниципальное Собрание приняло
решение:

— Принять проект бюджета вну�
тригородского муниципального об�
разования Теплый Стан в городе
Москве на очередной 2009 год и
плановый период 2010–2011 годы
согласно приложениям №№ 1, 2
(см. таблицы на 2 странице — прим.
ред.).

— Одобрить основные на�
правления бюджетной политики
(приложение № 3) и прогноз со�
циально�экономического развития
внутригородского муниципального
образования Теплый Стан в городе
Москве на 2009–2011 гг. 

Приложение № 3 
к решению муниципального

Собрания 
от 20.11.2008 г. № 9/1

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

муниципального образования Те"
плый Стан на очередной 2009 г. и
плановый период 2010–2011 г.г.

Основными направлениями бю�
джетной политики муниципального
образования Теплый Стан на оче�
редной 2009 год и плановый период
2010–2011 гг. являются:

— обеспечение эффективной ра�
боты административного аппарата
муниципалитета;

— систематический анализ ис�
полнения бюджета муниципального
образования с целью выявления
экономии денежных средств;

— организация работы по опеке и
попечительству, защита имуще�
ственных и неимущественных прав
несовершеннолетних, профилакти�
ка социального сиротства;

— организация работы районной
Комиссии по делам несовершенно�
летних и защите их прав, профилак�
тика детской безнадзорности, бес�
призорности, правонарушений нес�
овершеннолетних;

— организация местных праз�
дничных и иных зрелищных меро�
приятия, участие в организации
праздничных городских, окружных
мероприятиях;

— взаимодействие с обществен�
ными объединениями и организа�
циями;

— информирование жителей о
деятельности органов местного
самоуправления;

— организация досуговой, со�
циально�воспитательной, физкуль�
турно�оздоровительной и спортив�
ной работы с население по месту
жительства;

— проведение мероприятий по
военно�патриотическому воспита�
нию граждан;

— взаимодействие муниципали�
тета, муниципального Собрания с
органами исполнительной власти
по вопросам социально�экономиче�
ского развития района и вопросам
местного значения.

2. О порядке организации и
проведения публичных слуша"
ний по решению муниципального
Собрания внутригородского му"
ниципального образования Те"
плый Стан в городе Москве «О
проекте бюджета внутригород"
ского муниципального образова"

ния Теплый Стан в городе Москве
на 2009 год и плановый период
2010–2011 гг.».

В целях обеспечения прав жите�
лей внутригородского муниципаль�
ного образования Теплый Стан в го�
роде Москве на участие в обсужде�
нии решения муниципального
Собрания внутригородского муни�
ципального образования Теплый
Стан в городе Москве «О проекте
бюджета внутригородского муници�
пального образования Теплый Стан
в городе Москве на 2009 год и пла�
новый период 2010–2011 гг.», муни�
ципальное Собрание приняло ре�
шение:

— Утвердить Порядок организа�
ции и проведения публичных слу�
шаний по решению муниципального
Собрания внутригородского муни�
ципального образования Теплый
Стан в городе Москве «О проекте
бюджета внутригородского муници�
пального образования Теплый Стан
в городе Москве на 2009 год и пла�
новый период 2010–2011 гг.» (При�
ложение).

— О п у б л и к о в а т ь н а с т о я щ е е
решение в газете муниципального
образования «Наш Теплый Стан се�
годня».

Проект бюджета — 
НА ОБСУЖДЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ

20 ноября состоялось очередное заседание муниципального Собрания, на котором обсуж-

дался проект бюджета муниципального образования Теплый Стан на 2009–2011 годы.

И
рина Викторовна Даутова,
директор муниципального
учреждения «Спутник»
подготовила и провела для

ребят такие мероприятия как «Тур�
нир по настольному теннису», «Си�
ловое троеборье», «Турнир по фут�
болу».

Соревнования по настольному
теннису собрали всех ребят, кото�
рые любят эту игру и каждый вечер
совершенствуют свое мастерство в
«Спутнике». В упорной борьбе поб�
едил Яша Амрахов. В силовом трое�
борье приняли участие воспитанни�
ки всех секций «Спутника», ведущих
работу с подростками, а также все

желающие помериться силой со
сверстниками. Ребята разных фи�
зических возможностей и степени
подготовленности вели борьбу,

прежде всего, за свои личные ре�
корды. Такие соревнования очень
демократичны и дают возможность
каждому узнать, насколько он си�
лен, и сколько прибавил, по сравне�
нию с предыдущими соревнования�
ми, или свой первый в жизни ре�
зультат. Победителем в силовом
троеборье стал Эмиль Мамутханов.

Футбольный турнир прошел так�
же в упорной борьбе, которая про�
ходила наиболее остро между дву�
мя командами: «Спутник» и «Спут�

ник�2». В этот раз победу одержала
команда «Спутника�2», она и стала
победительницей турнира. Тренер
команды, Юрий Николаевич Мурзин
всего за несколько месяцев сделал
из мальчишек приличную команду,
которая уже не один раз была пер�
вой на районных соревнованиях.

Все, кто принимал участие в со�
ревнованиях «Спутника» получили
памятные призы и подарки, а глав�
ное — хороший заряд бодрости. 

Даниил ЮСУПОВ, 
зам. директора МУ МЦДС

«Спутник»

Осенние каникулы В «СПУТНИКЕ»
Осенние каникулы в этом году, порадова-

ли нас не только хорошей погодой — ребятам

не пришлось скучать! 

С Днем ЖЕНЩИНЫ�МАТЕРИ!
Наступает Всенародный праздник — День матери. В

этом году мы в десятый раз будем отмечать этот праздник.

З
анятия ведут специалисты,
имеющие опыт работы с за�
мещающими семьями: со�
циальные педагоги, психо�

логи, юристы и медицинские работ�
ники.

Все занятия проводятся бесплат�
но. Школа работает по понедельни�
кам и четвергам с 18:00 до 22:00.

Следующая группа потенциальных
замещающих семей начнет свою ра�
боту в январе 2009 года.

Специалисты службы сопровожде�
ния Детского дома № 37 помогут се�
мье и детям найти друг друга.

На собеседование можно записа�
ться по телефону 8�499�724�40�13.

Наш адрес: 117574, Москва, ул.
Вильнюсская, 7, корп. 3 (район Ясене�
во, от метро «Теплый Стан» троллей�
бусом № 72 или автобусом № 281 до
остановки «Детская поликлиника»).

По материалам муниципалитета

Как стать
ПРИЕМНЫМИ РОДИТЕЛЯМИ

Школа приемных родителей на базе Детско-

го дома № 37 приглашает на свои занятия семьи,

желающие взять на воспитание ребенка.

Э
то почетное звание было
присвоено школе 20 февраля
2003 года. С тех пор началась
кропотливая работа по нако�

плению материала об истории созда�
ния Ракетных войск стратегического
назначения (РВСН), о 43�й гвардей�
ской Смоленской орденов Суворова и
Кутузова 2�й степени ракетной диви�
зии, командиром которой был
И. Д. Стаценко. Все силы были напра�
влены на исследование, описание и
анализ собранных документов.

С каждым годом мы все больше
узнаем о жизни и деятельности этого
замечательного человека, открываем
новые странички его судьбы. Игорь
Демьянович был не только знатоком
военного дела, опытным офицером,
участником Великой Отечественной
войны, историком, преподавателем,
но и писателем и поэтом. К его юби�
лею коллективом школы № 898 им.
И. Д. Стаценко, который возглавляет
О. А. Якушина, Почетный работник
образования РФ, депутат муници�
пального Собрания, было проведено
торжественное мероприятие.

На школьный праздник были при�
глашены гости: председатель Совета
ветеранов 43�й ракетной дивизии, ге�
нерал�майор В. Л. Чуприянов, руково�

дитель музея Военной академии РВСН
имени Петра Великого, полковник
В. И. Углов, председатель МОО «Вете�
раны Командно�измерительного ком�
плекса», генерал�майор М. Т. Духов,
председатель регионального отделе�
ния «Ветераны Командно�измери�
тельного комплекса» А. М. Шилович,
Секретарь посольства республики
Куба в РФ Педро Посо, участник Ка�
рибского кризиса Г. В. Петров, автор
книги «Моя Куба», участник Великой
Отечественной войны генерал�майор
И. М. Мартынов, сослуживец
И. Д. Стаценко, ветеран космических
войск В. Г. Мазурин, ветеран Теплого
Стана, К. М. Мазурина, награжденная
медалью Ю. А. Гагарина. Сценарий
вечера был посвящен жизни и дея�
тельности И. Д. Стаценко.

Памяти ГЕРОЯ ВОЙНЫ
20 октября исполнилось 90 лет со дня рождения

генерала-майора Игоря Демьяновича Стаценко,

именем которого названа «Школа здоровья» № 898.

Продолжение — на 2 стр.Продолжение — на 3 стр.

ВСЕ ВМЕСТЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

РЕБЕНОК И ОБЩЕСТВО

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ



Приложение
к решению муниципального

Собрания от 20.11.2008 года № 9/2

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ

СЛУШАНИЙ 
по решению муниципального Со"
брания внутригородского му"
ниципального образования Теп"
лый Стан в городе Москве «О
проекте бюджета внутригород"
ского муниципального образова"
ния Теплый Стан в городе Москве
на 2009 год и плановый период
2010– 2011 гг.» 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разра�

ботан в соответствии с требования�
ми Федерального закона от
06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Фе�
дерации» в целях участия жителей в
обсуждении решения муниципаль�
ного Собрания внутригородского
муниципального образования Те�
плый Стан в городе Москве «О про�
екте бюджета внутригородского му�
ниципального образования Теплый
Стан в городе Москве на 2009 год и
плановый период 2010–2011 гг.»
(далее — проект бюджета).

1.2. В обсуждении принимают
участие жители, проживающие на
территории внутригородского му�
ниципального образования Теплый
Стан в городе Москве и обладаю�
щие избирательным правом (далее
по тексту — жители в соответствую�
щем падеже). 

1.3. Результаты публичных слу�
шаний носят рекомендательный ха�
рактер.

2. Организация публичных
слушаний 

2.1. Дата, время и место прове�
дения публичных слушаний назна�
чается решением муниципального
Собрания внутригородского муни�
ципального образования Теплый
Стан в городе Москве (далее — му�
ниципальное Собрание). 

2.2. С решением муниципального
Собрания о назначении публичных
слушаний опубликовывается в офи�
циальном средстве массовой ин�
формации проект бюджета не поз�
днее 20 дней со дня рассмотрения
вопроса о принятии проекта.

2.3. Решением муниципального
Собрания создается рабочая груп�
па по организации и проведению
публичных слушаний (далее — ра�
бочая группа), в состав которой
включаются депутаты муниципаль�
ного Собрания, руководитель муни�
ципального образования, предста�
вители муниципалитета. 

2.4. Первое заседание рабочей
группы проводится не позднее
15 дней со дня официального опу�
бликования решения муниципаль�
ного Собрания о назначении пу�
бличных слушаний.

2.5. На первом заседании члены
рабочей группы избирают из своего
состава председателя и секретаря.

2.6. Рабочая группа:
— составляет список лиц, уча�

ствующих в публичных слушаниях, с
правом выступления;

— определяет дату следующего
заседания рабочей группы; 

— устанавливает порядок высту�
плений на публичных слушаниях;

— организует подготовку резуль�
татов публичных слушаний и его
опубликование, а также направле�
ние результатов публичных слуша�
ний и протокола публичных слуша�
ний (далее также — протокол) му�
ниципальному Собранию.

3. Проведение публичных слу"
шаний

3.1. Перед началом проведения
публичных слушаний рабочая груп�
па регистрирует выступающих и
участников публичных слушаний по
паспортным данным (место реги�
страции). 

3.2. Ведет публичные слушания
председатель рабочей группы. 

3.3. В процессе проведения пуб�
личных слушаний обсуждаются
предложения, высказанные участ�
никами публичных слушаний, кото�

рые отражаются в протоколе. Про�
токол ведет секретарь рабочей
группы.

3.4. Время выступления участни�
ков публичных слушаний определя�
ется исходя из количества участни�
ков публичных слушаний и времени,
отведенного на проведение публич�
ных слушаний.

3.5. В протоколе в обязательном
порядке должно быть отражено ко�
личество зарегистрированных
участников публичных слушаний,
предложения, высказанные ими в
ходе публичных слушаний, предло�
жения снятые с обсуждения в связи
с противоречием действующему за�
конодательству или не относящиеся
по существу к обсуждаемому проек�
ту бюджета или отчета.

3.6. По окончании публичных слу�
шаний оформляются результаты пу�
бличных слушаний (Приложение) и
протокол, которые подписываются
председателем и секретарем рабо�
чей группы.

4. Результаты публичных слу"
шаний 

4.1. Результаты публичных слу�
шаний опубликовываются в офи�
циальном средстве массовой ин�
формации не позднее 15 дней со
дня проведения публичных слуша�
ний.

4.2. Результаты публичных слу�
шаний и протокол направляются ра�
бочей группой в муниципальное Со�
брание. 

Приложение
к Порядку организации и прове-

дения публичных слушаний по ре-
шению муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Теплый Стан городе
Москве «О проекте бюджета вну-
тригородского муниципального об-
разования Теплый Стан в городе
Москве на 2009 год плановый пе-
риод 2010–2011 гг.»

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ 

по решению муниципального Со"
брания внутригородского муни"
ципального образования Теплый
Стан в городе Москве «О проекте
бюджета внутригородского му"
ниципального образования Те"
плый Стан в городе Москве на
2009 год и плановый период
2010–2011 гг.»

Публичные слушания назначены
решением муниципального Собра�
ния ВМО Теплый Стан в г. Москве от
«___» ________ 200__ года №_______. 

Дата проведения: «__»___200_
года. Количество участников: ____.
Количество поступивших предложе�
ний жителей: _____.

В результате обсуждения реше�
ния муниципального Собрания вну�
тригородского муниципального об�
разования Теплый Стан в городе
Москве «О проекте бюджета вну�
тригородского муниципального об�
разования Теплый Стан в городе
Москве на 2009 год и плановый пе�
риод 2010–2011 гг.» было принято
следующее решение:

1. Поддержать решение муници�
пального Собрания внутригород�
ского муниципального образования
Теплый Стан в городе Москве «О
проекте бюджета внутригородского
муниципального образования Теп�
лый Стан в городе Москве на 2009
год и плановый период 2010–2011
годы» в целом.

2. Рекомендовать муниципально�
му Собранию внутригородского му�
ниципального образования Теплый
Стан в городе Москве при принятии
решения «О бюджете внутригород�
ского муниципального образования
Теплый Стан в городе Москве на
2009 год и плановый период 2010–
2011 гг.» учесть предложения, по�
ступившие в ходе проведения пу�
бличных слушаний.

3. Направить результаты публич�
ных слушаний, предложения, посту�
пившие в ходе проведения публич�
ных слушаний, одобренные участ�
никами публичных слушаний, и
протокол публичных слушаний му�
ниципальному Собранию внутриго�
родского муниципального образо�

вания Теплый Стан в г. Москве.
4. Опубликовать результаты пуб�

личных слушаний в официальном
средстве массовой информации
внутригородского муниципального
образования Теплый Стан в городе
Москве.

Председатель _________(Ф.И.О.)
Секретарь _________(Ф.И.О.)

3. О назначении публичных
слушаний по решению муници"
пального Собрания «О проекте
бюджета внутригородского му"
ниципального образования Те"
плый Стан в городе Москве на
2009 год и плановый период
2010–2011 гг.».

В целях реализации прав граж�
дан на участие в обсуждении реше�

ния муниципального Собрания «О
проекте бюджета внутригородско�
го муниципального образования
Теплый Стан в городе Москве на
2009 год и плановый период 2010–
2011 гг.», муниципальное Собрание
приняло решение:

— Назначить публичные слуша�
ния по решению муниципального
Собрания «О проекте бюджета вну�
тригородского муниципального об�
разования Теплый Стан в городе
Москве на 2009 год и плановый пе�
риод 2010–2011 гг.» на 11 декабря
2008 года в 17 часов 00 минут в
зале заседаний управы района по
адресу: г. Москва, ул. Профсоюз�
ная, д. 154, корп. 2.

— Создать рабочую группу по ор�
ганизации и проведению публичных

слушаний по решению муниципаль�
ного Собрания «О проекте бюджета
внутригородского муниципального
образования Теплый Стан в городе
Москве на 2009 год и плановый пе�
риод 2010–2011 гг.». 

— Опубликовать настоящее ре�
шение в газете муниципального
образования «Наш Теплый Стан се�
годня».

4. О денежном вознаграж"
дении руководителя внутриго"
родского муниципального обра"
зования Теплый Стан в городе
Москве.

Заслушав и обсудив инфор�
мацию главного бухгалтера — на�
чальника отдела муниципалитета
О. Н. Беляевой о ежемесячном де�

нежном вознаграждении руководи�
теля муниципального образования
Теплый Стан, муниципальное Со�
брание приняло решение увеличить
ежемесячное денежное вознаграж�
дение руководителя муниципально�
го образования Теплый Стан в соот�
ветствии с Указом Мэра Москвы от
29.10.2008 г. №87�УМ «Об окладах
месячного денежного содержания
государственных гражданских слу�
жащих города Москвы» в 1,09 раза.

В разделе «Разное» были рас�
смотрены вопросы, касающиеся ор�
ганизации деятельности органов
местного самоуправления муници�
пального образования.

По материалам муниципалитета
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Проект бюджета — НА ОБСУЖДЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ
Продолжение. Начало на 1 стр. Приложение № 1 к решению МС от 20.11.2008 г.  № 9/1

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА на 2009 г.   

ДОХОДЫ (тыс. руб.)

Наименование показателя, код классификации Сумма
2009 г.

10100000010000 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, в том числе: 18640,0

10102021010000 Отчисления от налога на доходы физических лиц 18332,0

10102022010000 Отчисления от налога на доходы физических лиц 308,0

20000000000000 СУБВЕНЦИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ  СИСТЕМЫ,в том числе 33944,7

20203024030001 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по
образованию и организации деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав

1683,0

20203024030002 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по
содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социаль�
но�воспитательной, физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства

4995,0

20203024030003 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по
организации физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства

10456,5

20203024030004 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по
организации досуговой и социально�воспитательной работы с населением по месту
жительства

8158,2

20203024030005 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по
организации опеки и попечительства 8652,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 52584,7

Приложение № 2 к решению МС от 20.11.2008 г.  № 9/1

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ (СРЕДНЕСРОЧНЫЙ) ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН на 2010–2011 гг.  

ДОХОДЫ (тыс. руб.)

Наименование показателя, код классификации
Плановый период

2010 г. 2011 г.

10100000010000 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, в том числе: 21019,0 19361,0

10102021010000 Отчисления от налога на доходы физических лиц 20663,0 19035,0

10102022010000 Отчисления от налога на доходы физических лиц 356,0 326,0

20000000000000 СУБВЕНЦИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ  СИСТЕМЫ,в
том числе 38312,9 43173,9

20203024030001 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города
Москвы по образованию и организации деятельности районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав

1721,0 1753,0

20203024030002 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города
Москвы по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организа�
цию досуговой, социально�воспитательной, физкультурно�оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства

5107,0 5203,0

20203024030003 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города
Москвы по организации физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства

12622,3 14992,2

20203024030004 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города
Москвы по организации досуговой и социально�воспитательной работы с
населением по месту жительства

10023,6 12227,7

20203024030005 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города
Москвы по организации опеки и попечительства 8839,0 8998,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 59331,9 62534,9

РАСХОДЫ (тыс. руб.) РАСХОДЫ (тыс. руб.)

Наименование
Раздел,
подраз"

дел

Целевая
статья

Вид
расхо"

дов

Сумма
2009 г.

Общегосударственные вопросы 0100 30790,0

Функционирование высшего должностного лица органа
местного самоуправления 0102 001 50 10 010 1424,8

Члены законодательной (представительной) власти
местного самоуправления 0103 001 50 10 027 168,0

Функционирование Правительства РФ, высших органов
исполнительной власти субъектов РФ, местных админи�
страций

0104 28219,2

Руководство и управление в сфере установленных
функций (аппарат, глава исполнительной власти
местного самоуправления)

0104 001 50 10 005
042 12889,2

Содержание муниципальных служащих — работников
КДНиЗП за счет субвенций города 0104 001 50 21 005 1683,0

Содержание муниципальных служащих, осуществляющих
переданные полномочия по организации досуговой,
социально�воспитательной, физкультурно�оздоро�
вительной и спортивной работы с населением по месту
жительства за счет субвенций города

0104 001 50 31 005 4995,0

Содержание муниципальных служащих, осуществляющих
переданные полномочия по опеке и попечительству за
счет субвенций города

0104 001 50 41 005 8652,0

Резервные средства 0112 070 00 00 184 480,0

Другие общегосударственные вопросы 0114 092 00 00 216 628,0

Организация досуговой и социально"воспитатель"
ной работы 0707 8658,2

Организация досуговой и социально�воспитательной ра�
боты с населением по месту жительства. Обеспечение
деятельности подведомственных учреждений  за счет суб�
венций 

0707 431 50 01 327 2695,0

Организация досуговой и социально�воспитательной
работы с населением по месту жительства за счет
субвенций

0707 431 50 01 447 5463,2

Организация досуговой и социально�воспитательной ра�
боты с населением по месту жительства за счет соб�
ственных средств 

0707 431 50 02 447 500,0

Культура, кинематография и СМИ 0800 2180,0

Периодическая печать и издательства 0804 457 00 00 453 1320,0

Государственная поддержка в сфере культуры, кинемато�
графии и СМИ 0806 450 00 00 453 860,0

Организация физкультурно"оздоровительной и
спортивной работы 0908 10956,5

Организация физкультурно�оздоровительной и спортив�
ной работы. Мероприятия по содержанию спортивных
площадок за счет субвенций

0908 512 50 01 412 4087,0

Организация физкультурно�оздоровительной и спортив�
ной работы. Мероприятия в области физкультуры и спор�
та с населением по месту жительства. Обеспечение дея�
тельности подведомственных учреждений  за счет
субвенций

0908 512 50 01 327 1350,0

Организация физкультурно�оздоровительной и спортивной
работы за счет субвенций. Мероприятия в области физкуль�
туры и спорта с населением по месту жительства

0908 512 50 01 455 5019,5

Организация физкультурно�оздоровительной и спортивной
работы. Мероприятия в области физкультуры и спорта с
населением по месту жительства за счет собственных
средств

0908 512 50 02 455 500,0

ВСЕГО РАСХОДОВ: 52584,7

Наименование
Раздел,
подраз"

дел

Целевая
статья

Вид
расхо"

дов

Плановый период

2010 г. 2011 г.

Общегосударственные вопросы 0100 32602,0 32230,0

Функционирование высшего должностного лица
органа местного самоуправления 0102 001 50 10 010 1693,0 2011,0

Члены законодательной (представительной)
власти местного самоуправления 0103 001 50 10 027 180,0 190,0

Функционирование Правительства РФ, высших
органов исполнительной власти субъектов РФ,
местных администраций

0104 29622,0 28779,0

Руководство и управление в сфере установленных
функций (аппарат, глава исполнительной власти
местного самоуправления)

0104 001 50 10 005
042 13955,0 12825,0

Содержание муниципальных служащих —
работников КДНиЗП за счет субвенций города 0104 001 50 21 005 1721,0 1753,0

Содержание муниципальных служащих, осущест�
вляющих переданные полномочия по организации
досуговой, социально�воспитательной, физкуль�
турно�оздоровительной и спортивной работы с на�
селением по месту жительства за счет субвенций
города

0104 001 50 31 005 5107,0 5203,0

Содержание муниципальных служащих,
осуществляющих переданные полномочия по
опеке и попечительству за счет субвенций города

0104 001 50 41 005 8839,0 8998,0

Резервные средства 0112 070 00 00 184 385,0 420,0

Другие общегосударственные вопросы 0114 092 00 00 216 722,0 830,0

Организация досуговой и социально"воспита"
тельной работы 0707 10673,6 12227,7

Организация досуговой и социально�воспитатель�
ной работы с населением по месту жительства.
Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений  за счет субвенций 

0707 431 50 01 327 2965,0 3261,5

Организация досуговой и социально�
воспитательной работы с населением по месту
жительства за счет субвенций

0707 431 50 01 447 7058,6 8966,2

Организация досуговой и социально�воспитатель�
ной работы с населением по месту жительства за
счет собственных средств 

0707 431 50 02 447 650,0 0,0

Культура, кинематография и СМИ 0800 2779,0 3085,0

Периодическая печать и издательства 0804 457 00 00 453 1440,0 1596,0

Государственная поддержка в сфере культуры, ки�
нематографии и СМИ 0806 450 00 00 453 1339,0 1489,0

Организация физкультурно"оздоровительной
и спортивной работы 0908 13277,3 14992,2

Организация физкультурно�оздоровительной и
спортивной работы. Мероприятия по содержанию
спортивных площадок за счет субвенций

0908 512 50 01 412 5153,0 6397,0

Организация физкультурно�оздоровительной и
спортивной работы. Мероприятия в области физ�
культуры и спорта с населением по месту житель�
ства. Обеспечение деятельности подведомствен�
ных учреждений  за счет субвенций

0908 512 50 01 327 1458,0 1575,0

Организация физкультурно�оздоровительной и спор�
тивной работы за счет субвенций. Мероприятия в
области физкультуры и спорта с населением по месту
жительства

0908 512 50 01 455 6011,3 7020,2

Организация физкультурно�оздоровительной и
спортивной работы. Мероприятия в области
физкультуры и спорта с населением по месту
жительства за счет собственных средств

0908 512 50 02 455 655,0 0,0

ВСЕГО РАСХОДОВ: 59331,9 62534,9



З
десь собрались представи�
тели Клуба старшего поко�
ления «Встреча» — ветера�
ны войны и труда, тружени�

ки тыла, члены Общества
инвалидов�опорников, Общества
жертв политических репрессий,
Общества слепых, Общества жите�
лей блокадного Ленинграда, Обще�
ства бывших несовершеннолетних
узников фашизма, активисты из
ЦСО «Теплый Стан».

Сотрудники библиотеки офор�
мили тематическую выставку, по�
священную Дню народного един�
ства. Праздник открыли лауреаты
международных конкурсов Инна
Малинина (сопрано) и Юргис Чел�
каускас (аккомпанемент) програм�
мой «Высоким слогом русского ро�
манса». В их исполнении прозвуча�
ли задушевные романсы
композиторов 19 века. Удивитель�
ная продуманность программы, вы�

сокое мастерство исполнителей
снискали теплый прием публики и
заслуженные аплодисменты.

Затем выступил ансамбль «Хо�
рошие девчата». В его исполнении
ярко и эмоционально прозвучали
популярные, любимые народом пе�

сни, зарядившие всех бодростью и
прекрасным настроением. И, как
всегда, свое творчество подарили
зрителям сами участники Клуба:
семейный дуэт Виктора Павловича
и Елизаветы Ивановны Пузыревых
пел песни, Харис Шакиров и Борис

Петрович Горанский читали стихи.
Впервые жительница нашего райо�
на Вера Кузьмичёва представила
свои художественные работы в
разнообразной технике. Ее выстав�
ка вызвала интерес публики.

Здесь снова была проведена ак�
ция «Книга в дар» под девизом:
«Читатель дарит читателю». Участ�
ники праздника остались очень до�
вольны его программой. «Встреча
со старинным русским романсом в
исполнении сопрано Инны Малини�
ной — живой звук истинного удо�
вольствия ее пения и нашего ду�
ховного обновления», «Всегда по�
сле концертов ухожу с прекрасным
настроением», — написали Цветко�
ва и Мертель в отзыве об этой
встрече с прекрасным.

Е. А. ЗВЕРЕВА, 
ведущий специалист

муниципалитета
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В
соответствии с дей�
ствующим законода�
тельством каждый ре�
бенок имеет право на

имя, отчество и фамилию. Это
право реализуется его родите�
лями или замещающими их ли�
цами во время регистрации
рождения ребенка в органах
ЗАГСа. Имя, фамилия и отче�
ство ребенка указывается ор�
ганом ЗАГСа в записи актa о
рождении и в свидетельстве о
рождении, а в последующем
вносятся в паспорт граждани�
на РФ — основной документ,
удостоверяющий его личность.

Имя ребенку дается по со�
глашению родителей. Отчество
присваивается по имени отца
или по имени лица, записанно�
го в качестве отца ребенка.

Фамилия ребенка определя�
ется фамилией родителей. При
разных фамилиях родителей
ребенку присваивается фами�
лия отца или фамилия матери
по соглашению родителей.

При установлении отцовства
лицом, не состоящим в браке с
матерью ребенка, фамилия ре�
бенку присваивается по сов�
местному заявлению родите�
лей в орган ЗАГСа. В тех слу�
чаях, когда отцовство не
установлено, фамилию ребен�
ку присваивают только по фа�
милии матери, имя и отчество
в таких случаях записывают по
указанию матери.

Если родители не могут
прийти к соглашению относи�
тельно выбора имени и фами�
лии ребенка, спор между ними
разрешается органом опеки и
попечительства.

По различным причинам у
родителей может возникнуть
желание изменить имя, а также
фамилию ребенка, если она у
матери и отца разная. При
этом важно, чтобы желание ро�
дителей о перемене имени или
фамилии было обоюдным,
даже если родители ребенка
проживают раздельно, а также
обязательно учитывается мне�
ние ребенка, достигшего деся�
ти лет.

До достижения ребенком
возраста 14 лет его фамилия и
имя могут быть изменены на
основании обоюдного желания
родителей с обязательным
разрешением органа опеки и
попечительства.

В компетенцию органа опеки
и попечительства входит также
выдача разрешения на измене�
ние фамилии ребенка по про�
сьбе только одного родителя, с
которым проживает ребенок, —
желающего присвоить ему
свою фамилию. В большинстве
случаев это связано с прекра�
щением брака родителей, ког�
да ребенок остался проживать
только с одним из них, что само
по себе не является достаточ�
ным основанием для измене�
ния фамилии ребенка. Однако
на практике перемена фамилии
ребенку в таких ситуациях мо�
жет быть целесообразна, так
как разные фамилии родителя
и ребенка в одной семье могут
создавать неудобства. С дру�
гой стороны, ходатайство о пе�
ремене фамилии ребенка мо�
жет быть стремлением одного
из родителей досадить подоб�
ным образом бывшему супругу
и добиться прекращения отно�
шений между ним и ребенком.
По этой причине при рассмо�
трении такого ходатайства ор�
ган опеки и попечительства вы�
носит решение с учетом дово�
дов обоих родителей и
наиболее отвечающее интере�
сам ребенка.

При наличии определенных
обстоятельств разрешение на

перемену фамилии и имени pe�
бенкa может быть дано без
учета мнения второго родите�
ля, проживающего отдельно от
ребенка: невозможность уста�
новления его местонахожде�
ния, лишение его родительских
прав, признание недееспо�
собным, уклонение родителя
без уважительных причин от
воспитания и содержания ре�
бенка.

Следует особо отметить, что
изменение отчества ребенку,
не достигшему четырнадцати
лет, по совместному заявле�
нию родителей законом не
предусмотрено, так как это
связано с изменением имени
отца. Поэтому, изменение от�
чества несовершеннолетних
детей возможно только после
государственной регистрации
перемены имени отца ребенка.
Однако, изменить отчество ре�
бенку возможно при его усыно�
влении или установлении от�
цовства в законном порядке.

После достижения ребенком
возраста четырнадцати лет во�
прос о перемене его имени,
фамилии, или отчества реша�
ется по его собственному за�
явлению, с согласия родителей
(усыновителей, попечителей),
а при отсутствии такого согла�
сия — на основании решения
суда,

Перемена имени произво�
дится органом ЗАГСа по месту
жительства или по месту реги�
страции рождения лица, же�
лающего переменить фами�
лию, имя или отчество.

Следует особо отметить, что
изменение фамилии ребенка
не предполагает прекращения
родственных отношений между
ребенком и родителем, имею�
щими разные фамилии.

По вопросам, связанным с
изменением фамилии или име�
ни ребенку, не достигшему
возраста четырнадцати лет, Вы
можете обратиться в орган
опеки и попечительства района
Теплый Стан для получения
консультации по телефонам
338�77�94, 338�23�44 либо
прийти на прием к специалисту
в приемные часы: понедельник
с 14.00 до 18.00 ч., четверг с
9.30 до 13.00 ч.

При себе необходимо иметь
оригиналы и ксерокопии сле�
дующих документов:

1. Свидетельство о рожде�
нии ребенка;

2. Выписка из домовой кни�
ги по месту регистрации нес�
овершеннолетнего;

3. Свидетельство о заклю�
чении брака либо свидетель�
ство об изменении фамилии
родителем ребенка;

4. Свидетельство о смерти
(если второй родитель умер),
решение суда о лишении роди�
тельских прав, о признании ро�
дителя недееспособным и дру�
гие документы, являющиеся
основанием для решения дан�
ного вопроса без согласия вто�
рого родителя;

5. Справка из ЗАГСа (если
сведения об отце были внесе�
ны в свидетельство о рожде�
нии со слов матери);

6. Заявление родителей и
ребенка старше 10 лет (пишет�
ся в присутствии специалиста
опеки и попечительства);

7. Согласие второго родите�
ля на изменение фамилии
(имени) ребенка, нотариально
удостоверенное в установлен�
ном порядке, если родитель не
может самолично явиться на
прием.

Ю. В. МОРЕНКОВА,
гл. специалист

муниципалитета Теплый Стан

Предусмотрено
ЗАКОНОМ

Об изменении имени, отчества и фамилии

ребенка.

В
этом мероприятии уча�
ствовали дети, занимаю�
щиеся в фитнес�группе
клуба «Солнце», и жители

района Теплый Стан, принимаю�
щие участие в «Зарядке выходного
дня». Программа, которая называ�
лась «Волшебный мир», была про�
ведена актерами театра «Отрада»
и коллективом филармонии «Зо�

лотая лира». Она содержала как
просветительскую составляющую
(рассказ о Москве многонацио�
нальной), так и культурную — на
сцене клуба «Солнце» выступили
юные артисты, они исполнили та�
нец «Ковбои» и веселую польку, а
затем для всех собравшихся был
показан театральный спектакль
«Сказочное хулиганство» в испол�

нении актеров театра «Отрада»
М. Ульдиной, В. Пилипенко и
Э. Чернявской.

«Огромное спасибо за пре�
красно организованное меро�
приятие для наших детей и за «За�
рядку выходного дня». Большая
благодарность муниципалитету
Теплый Стан за заботу о наших де�
тях. Надеемся, что традиции про�

ведения таких мероприятий сох�
ранятся. С нетерпением ждем но�
вогодних сюрпризов», — написа�
ли зрители, жители района Теплый
Стан: семьи Угаровых, Чекуновых,
Воеводиных.

Марина ПАВЛОВА, 
ведущий специалист

муниципалитета

З
десь впервые стартовал Второй меж�
региональный турнир по борьбе сам�
бо и дзюдо на призы префекта
ЮЗАО. В нем приняли участие 10 ко�

манд, в составе которых выступили юноши
1995–1996 годов рождения, имеющие подго�
товку не ниже второго юношеского разряда.
Заявки на участие подали команды из Влади�
мирской, Орловской и Оренбургской обла�
стей, городов Москва, Калуга, Рязань, Го�
мель (Беларусь), Мелитополь (Украина) и
Нарва (Эстония). 

Торжественное открытие состоялось
5 ноября. В первый день турнира прошли со�
ревнования по самбо, во второй — на татами
встретились дзюдоисты. Турнир прошел по
международным правилам по олимпийской
системе с вручением призов полуфинали�
стам. Командный зачет проводился по наи�
большей сумме очков, завоеванных участни�

ками сборной, занявшими в своих весовых
категориях 1–6 места.

В турнире участвовали воспитанники Цен�
тра образования «Самбо�70», которые вы�
ступали в составе двух сборных — по самбо и
дзюдо. Соревнования прошли в восьми весо�
вых категориях — от 30 до 55 килограммов.

Торжественное закрытие Второго межре�
гионального турнира по борьбе самбо и дзю�
до состоялось 6 ноября. Его участники побы�
вали на обзорной экскурсии по Москве и по�
сетили Цирк на проспекте Вернадского.
Спортсменов ЮЗАО курировал муниципали�
тет Теплый Стан.

Сборная Москвы, которая состояла преиму�
щественно из воспитанников «Самбо�70», по�
бедила в общекомандном зачете и по самбо
(набрав 49 командных очков), и по дзюдо, за�
воевав 50 командных очков. В числе призеров
турнира из ЦО «Самбо�70» среди дзюдоистов:

Бобров Иван (до 53 кг) — 1 место, 
Яковлев Анатолий (до 41 кг) — 2 место,
Кодири Манухчер (до 45 кг) — 1 место,
Данчеев Павел (до 49 кг) — 1 место,
Заирбеков Тимур (до 53 кг) — 1 место,
Абдулаев Султан (свыше 57 кг) — 2 место.

Победители и призеры среди самбистов:
Шивыдкин Ярослав (до 53 кг) — 1 место,
Робский Андрей (до 41 кг) — 2 место,
Юшин Роман (до 45 кг) — 1 место,
Новиков Кирилл (до 49 кг) — 2 место,
Озбетелашвили Давид (свыше 57 кг) —

1 место.

Поздравляем наших победителей!

Н. Ю. ЗВЕРКОВА, 
специалист 2 категории 

муниципалитета

Волшебный МИР ДЕТСТВА
9 ноября в помещении клуба «Солнце» по адресу: ул. Генерала Тюленева, д. 29, корп.1 для

детей района была проведена культурно-просветительская программа «Волшебный мир».

Высоким слогом РУССКОГО РОМАНСА
5 ноября в помещении библиотеки ИИЦ №12 по адресу: ул. Теплый Стан, 4 состоялся праз-

дник, посвященный Дню народного единства. 

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

На турнире БОРЦОВ
Во время осенних каникул любители спорта из Теплого Стана приняли участие (в том чи-

сле, в качестве зрителей), в нескольких турнирах. Крупнейший из них прошел в Центре обра-

зования «Самбо-70».

Активное участие в разработке
сценария приняли руководитель
школьного музея Боевой славы
Т. П. Руснак и руководитель клуба
«Патриоты России» О. В. Галстуко�
ва. Торжественный вечер начался
с гимна школы (композитор
Ф. Ф. Баженов). Стихотворения
читали школьники Виталий Кулич�
ков, Настя Белов, Алена Гришина,
Игорь Кожухов, Андрей Борисов,
Армен Мкртычан, Маша Куликова,
Егор Мешин, Наташа Герасимова,
Руслан Насаров. Хор школьников
разных классов исполнил песни
«Солдатушки», «Катюша», «Темная
ночь», «Орлята учатся летать».
Коля Геворгян на гитаре исполнил
песню «И снится нам не грохот
космодрома», романс спела Лида
Гордеева. Выступили все пригла�
шенные на вечер и вручили памят�
ные подарки. В память об Игоре

Днмьяновиче Стаценко была
объявлена Минута молчания. Ве�
чер завершился гимном 43�й ра�
кетной дивизии. Для гостей было
устроено чаепитие.

В музее школы собраны ма�
териалы и создана экспозиция о
43�й ракетной дивизии и РВСН. 
К 90�летию со дня рождения
И. Д. Стаценко был создан фото�
монтаж под девизом: «Был и будет
в наших сердцах и в наших делах»,
где поместили все его документы,
ордена и другие памятные пред�
меты. А еще была оформлена фо�
тогазета о стратегической опера�
ции «Анадырь», участником кото�
рой являлся Игорь Демьянович.

В школе работает клуб «Па�
триоты России» по следующим на�
правлениям: научная и научно�ис�
следовательская деятельность,
военно�патриотическое воспита�
ние учащихся, просветительская
деятельность. В музее Боевой

славы подобран раз�
нообразный матери�
ал защитников Мос�
квы (Бакина Н. А.,
Свешникова Н. А. ,
Л и с ю т и н а С . М . ) .
Постоянная ведется
работа по благоу�
стройству памятника
л е й т е н а н т у
В. П. Слесарчуку, за�
щитнику Москвы. С
2004 года здесь про�
водятся уроки муже�
ства. Традиционно
на базе музея проходят встречи,
круглые столы, концерты с участи�
ем ветеранов 43�й ракетной диви�
зии и участниками битвы за Мос�
кву из Теплого Стана. Вся работа
по воспитанию школьников про�
водится при активном участии Со�
вета ветеранов первичной орга�
низации № 22 (председатель Со�
вета — Л. А. Козарь). Музей

помогает воспитывать школьни�
ков в духе славных боевых тради�
ций мужества и доблести героев
Великой Отечественной войны.

Н. А. АГИБАЛОВ, 
заместитель председателя

Совета ветеранов района
Теплый Стан, ветеран

Вооруженных Сил

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Памяти ГЕРОЯ ВОЙНЫ

РЕБЕНОК И ОБЩЕСТВО

Продолжение. Начало на 1 стр.



И
нвалидов и ветеранов минув�
шей войны непременно поз�
дравляют с праздником (по
телефону), со знаменатель�

ными датами из личной жизни. На учет
взяты те, кто нуждается в особой ме�
дицинской или социально�бытовой
помощи. Благодаря содействию Со�
вета ветеранов района Теплый Стан
(председатель Любовь Михайловна
Габышева) им оказывается благотво�
рительная помощь. Для любителей
зрелищных мероприятий регулярно
проводятся коллективные выходы в
театры и концертные залы города. Ор�
ганизатором и «предводителем» этих
походов выступает Раиса Мелихова. 

Для наиболее активных пенсионе�
ров почтенного возраста устраивают�
ся «посиделки» в помещении Совета
ветеранов. Недавно, например, Совет
первички решил отметить юбилей ак�
тивного участника войны Ивана Пав�
ловича Сафронова — ему исполни�
лось 90 лет. На «званный обед» были
приглашены друзья и близкие знако�
мые юбиляра — участники войны Кон�
стантин Петрович Кочетов (ему ис�
полнилось 88 лет), ветеран войны
Ольга Максимовна Минайленко (ей
исполнился 91 год), а также «моло�
дые», но давно перешагнувшие пен�
сионный возраст ветераны Любовь
Иванова, Валентина Никитина, Нина
Петрушина и др.

Чествование юбиляра проходило
за праздничным столом. К слову ска�
зать, в его сервировке приняли уча�
стие сами приглашенные, а также не�
которые индивидуальные предприни�
матели. Среди них надо отметить
Оганова Алько Артемовича. Он и рань�
ше, ко Дню Победы помог украсить
стол своими фруктами и овощами.
«Уважаю ветеранов за их веру в
жизнь, — говорит Оганов. — Мой отец
воевал и в память о нем, я глубоко по�
читаю, подвиг тех, кто ковал Победу
на фронте и в тылу».

После вручения юбиляру Почетных
грамот от имени руководства префек�
туры ЮЗАО и муниципального образо�
вания Теплый Стан начались поздра�

вления присутствующих. В адрес Ива�
на Павловича было сказано много те�
плых слов и пожеланий, в том числе в
стихотворной форме. С собственными
стихами выступила Любовь Иванова:

Летят года в небытие куда-то,
Всех не упомнишь, 

сколько ни жалей,
У каждого из нас 

есть памятные даты,
Но дважды сорок пять — 

особый юбилей…

Со стихами к юбиляру Л. Иванова
обратилась не случайно: Сафронов
известен среди пенсионеров как
страстный любитель стихотворного
творчества. Поклонник Пушкина, он
может на память прочитать целую гла�
ву из «Евгения Онегина» и другие сти�
хи поэта. Не обошлось без его декла�
мации и на сей раз.

После здравиц в честь ветеранов
Второй мировой началось коллектив�
ное исполнение популярных в народе
песен. С молодым задором прозвуча�
ли «Ой, мороз�мороз», «Катюша».
«Смуглянка», «В лесу прифронтовом»,
«Я по свету немало хаживал», «Ехал я
из Берлина» и другие.

Юбилейный вечер И. И. Сафроно�
ва удался. Его участники уходили удо�

влетворенными и словно помолодев�
шими. И каждый высказывал пожела�
ние: почаще собираться в такой об�
становке, где за чашкой чая отдыха�
ешь душой. Кстати, отдыхать и не
стареть душой пенсионерам актива
помогает молодежный центр «Спут�
ник». И на этот раз благодаря помощи
депутата муниципального Собрания
Ирине Викторовне Даутовой юбиля�
ром своевременно была получена
грамота от руководителя муниципа�
литета и хороший подарочный набор.

Ветераны систематически заходят
в «Спутник», наблюдают, как занима�
ется спортом молодежь, какими по�
лезными делами занят досуг школь�
ников. Частенько приходилось слы�
шать одобрительные слова от людей
пожилого возраста: «Сам молодеешь,
когда смотришь, чем заняты здесь ре�
бята! Не баклуши бьют в подворотне,
не ворон гоняют, а мышцы упражняют,
ум свой развивают». Очень важно, что
Ирина Викторовна помогает детям,
молодежи и конечно нам, ветеранам�
пенсионерам. За что ей наше огром�
ное спасибо. Справедливые слова
благодарности! 

Григорий ПОЛЯКОВ, 
член Совета первичной

организации №17

Не стареют душой ВЕТЕРАНЫ!
Эти слова из известной песни времен советской эпохи все чаще вспо-

минают в Совете ветеранов №17 (председатель Виктор Мелихов). И этому

способствует то обстоятельство, что члены Совета стали больше проявлять

внимания к людям пожилого возраста.

В
се мы родом из детства. К со�
жалению, у россиян старшего
поколения детство было опа�
лено войной, но и у нас оста�

лись светлые воспоминания о ново�
годнем празднике и Ёлке. Радостно
встречают новый год наши дети и вну�
ки, мы готовим им подарки. 2008�й —
Год семьи. Слава Богу, у кого она есть.
Но еще есть дети, у которых семьи нет.
О них заботится государство, но и мы
можем подарить им что�нибудь.

Наши теплостанцы поддержали
меня в 2003 году, дарили для сирот
книги, вещи, игрушки. Шли годы, а
мои бывшие сослуживцы, соседи,
знакомые стали постоянными участ�
никами этих акций. Самое отрадное,
что это доброе дело объединило лю�
дей всех возрастов. Дима Трусов был
школьником, подарившим настоль�
ные игры, книги, а его бабушка Анто�
нина Васильевна собрала два боль�

ших пакета с его одеждой и обувью.
Теперь Дима — студент, свободного
времени очень мало, но он опять по�
просил Антонину Васильевну пере�
дать вещи. Алексей Мочалин, отслу�
жив в армии, обнаружил, что в преж�
нюю одежду не влезает и передал
свои вещи сиротам.

Большое спасибо Петру Яковлевичу
Рыбальченко, он перенес большую
утрату — ушла из жизни его жена Анна
Васильевна и в светлую ее память —
она дарила вещи, была очень добрая и
справедливая — он передал много ве�
щей. Чичкова Евгения Евменовна и
Пушкова Александра Андреевна, имея
своих внуков и правнуков, для детей
интерната «Солнышко» готовят носо�
вые платочки. Для интерната сотрудни�
ки магазина «Пятерочка», что на улице
Генерала Тюленева, 41А, к Новому Году
подарят конфеты. Сотрудники почтово�
го отделения 117465 присоединяются к

акции магазина «Пятерочка» и добавят
сладости к новогодним подаркам де�
тей интерната «Солнышко». Эта акция
не первая — первый подарок был в
2003 году. Семья Колесниковых много
раз дарила шерстяную пряжу и вещи. А
теперь Виктор Колесников подарил
нам трогательное стихотворение�вос�
поминание. В нем есть такие строки:

Была война, ее уж нет,
Но память в сердце остается 

с нами.
Мы были дети в той войне,
А в ней взрослеют моментально…

Хочется еще раз обратиться к те�
плостанцам с призывом: «Спешите
делать добро!»

Р. Г. ПЛОТНИКОВА, председатель
Общества бывших несовершенно-

летних узников фашизма

Доброе дело ОБЪЕДИНИЛО ЛЮДЕЙ

В
первую очередь, нужно
проверить состояние элек�
тропроводки во всей квар�
тире: убедиться, что про�

водка не скручена, не имеет оголен�
ных участков, словом, исключить
возможность короткого замыкания.
Сегодня пожары от короткого замы�

кания — одни из самых распростра�
ненных. Зимой, когда многие поль�
зуются различными электрообогре�
вателями, риск пожара возрастает
многократно. Поэтому призываю
всех жителей пользоваться только
заводскими обогревателями,
имеющими сертификат качества и

техпаспорт. Желательно, чтобы это
были закрытые масляные радиато�
ры, которых сейчас очень много в
продаже.

П. И. ЛЯШКО, начальник 2-го
РОГПН Управления по ЮЗАО 
ГУ МЧС России по г. Москве
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Наступили ХОЛОДА…
Какие меры предосторожности нужно предпринимать рядовому жите-

лю, чтобы избежать пожара при наступлении холодного времени года?

Как дозвониться на телефон 01 с мобильного оператора
«Билайн» — 010
«МТС» — набрать вместо 01�010
«Мегафон» — звонить 112, далее после соединения с оператором набрать 1, также можно набрать 010
«Скайлинк» — 01

«Э
лектронная приемная»
предназначена для авто�
матизации процессов
предоставления госу�

дарственных услуг гражданам и юри�
дическим лицам с применением ин�
формационно�коммуникационных тех�
нологий. Чтобы получить возможность
общаться со службами «одного окна»
через глобальную сеть, вам необходи�
мо зайти на работающий в свободной
форме сайт: https://oo.mos.ru/ru/.

Зарегистрировавшись на сайте,
введя паспортные данные, заказав в
электронном виде страницы паспорта
с фотографией и регистрацией, введя
адрес вашей регистрации, фактиче�
ский адрес проживания и дав согласие
на то, чтобы ваши персональные дан�
ные были обработаны на портале
«Электронная приемная» и использо�
ваны для оформления документов в
городских организациях в соответ�
ствии с Законом РФ от 27 июля 2006 г.
№ 152�ФЗ «О персональных данных»,
вы получите доступ в личный кабинет.

В процессе предоставления госу�
дарственных услуг с использованием
информационной системы «Электрон�
ная приемная» для обеспечения кон�
фиденциальности заявителю присваи�
вается персональный идентифика�
ционный номер (ПИН), который
выдается заявителю в службах «одного
окна», осуществляющих услуги с ис�
пользованием системы «Электронная
приемная».

ПИН предназначен для получения
заявителем в системе «Электронная
приемная» запрашиваемых докумен�
тов в электронной форме.

Система «Электронная прием"
ная» позволяет:

— обеспечивать регистрацию об�
ращения заявителей для инициирова�
ния процесса подготовки и предоста�
вления заявителям запрашиваемых
документов;

— информировать заявителей о
ходе и результатах подготовки запра�
шиваемых документов;

— обеспечивать процесс консуль�
тирования заявителей специалистами
органов исполнительной власти, госу�
дарственных учреждений и государ�
ственных унитарных предприятий го�
рода Москвы по выдаваемым докумен�
там и оказываемым услугам;

— обеспечивать проверку полноты
и корректности сведений, предоста�
вляемых заявителями в обращениях;

— передавать структурированную
информацию по обращениям заявите�
лей в информационные системы орга�
нов исполнительной власти, государ�
ственных учреждений и государствен�
ных унитарных предприятий города
Москвы.

На сайте вы можете подать заявку
на получение различных документов,
выдаваемых в режиме «одного окна» и
представленных в системе, проверить
статус вашего обращения, просмо�
треть полученные документы в элек�
тронной форме, просмотреть инфор�
мационные сообщения о ходе подго�
товки запрашиваемых документов.

Кроме того, вы сможете легко най�
ти ближайшую службу «одного окна»,
посмотреть регламент подготовки
необходимого вам документа, найти
бланки заявлений и многое другое. Го�
сударственными услугами, предоста�
вляемыми с помощью системы «Элек�
тронная приемная», могут воспользо�
ваться граждане, зарегистрированные

(проживающие на основании договора
с собственником) в помещениях, рас�
четы за коммунальные услуги по кото�
рым производятся ГУ ИС районов с ис�
пользованием информационной сис�
темы АСУ ЕИРЦ.

Государственные услуги, предо"
ставляемые через информационную
систему «Электронная приемная»:

— выдача «Удостоверения много�
детной семьи города Москвы», дубли�
ката документа «Удостоверение мно�
годетной семьи города Москвы» и пе�
ререгистрация многодетных семей;

— заверенные уполномоченным
лицом префектуры административно�
го округа (управы района) города Мос�
квы справки, выписки и копии доку�
ментов (в том числе архивных) пре�
фектуры административного округа
(управы района) города Москвы по во�
просам, затрагивающим права и за�
конные интересы заявителя;

— государственные услуги ГУП
МосгорБТИ;

— документ «Извещение о предо�
ставлении субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг или
извещение об отказе в предоставле�
нии субсидии на оплату жилого по�
мещения и коммунальных услуг (в за�
висимости от принятого решения по
предоставлению или отказу в предо�
ставлении субсидии)»;

— документы, выдаваемые ГУ ИС
района города Москвы:

• единый жилищный документ
(ЕЖД),

• единый платежный документ
(ЕПД).

Наталья КЛЯН, заместитель
руководителя ГУ ИС района

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЕМНАЯ
В целях максимального упрощения и формализации процесса оформле-

ния заявления и сдачи документов заявителями для получения запрашивае-

мых документов в бумажной или электронной форме в сети Интернет созда-

на информационная система «Электронная приемная города Москвы».

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА

В
жизни каждого человека
наступает такой момент,
когда приходится решать,
где продолжить образова�

ние или куда пойти работать —
практически, выбрать профессию,
более того, свой жизненный путь.
Каждому гражданину нашей страны
предоставлено право на свобод�
ный выбор профессии род занятий
и работы. Однако это право, как по�
казывает практика, порой очень
трудно реализовывать — не хватает
знаний о самих профессиях, тех
требований, которые предъявляют�
ся к личности работающего, да и
умения оценить собственные спо�
собности, выбрать свои интересы и
склонности.

Профессия сотрудника мили�
ции всегда была нелегкой, сопря�
женной с риском для жизни, но
вместе с тем одной из наиболее
востребованных и почетных.

Сложность решаемых московской
милицией задач напрямую связана
со значительными масштабами и
особым статусом столичного ме�
гаполиса.

Сегодня ГУВД города Москвы
взят курс на последовательную пе�
реориентацию органов внутренних
дел с преимущественно каратель�
ной на социально обслуживающую
функцию для того, чтобы сформи�
ровать качественно новые по ха�
рактеру и содержанию отношения
между населением и милицией,
восстановить утраченное доверие
граждан к органам внутренних дел.
Для надлежащего исполнения пе�
речисленных требований необхо�
димы специальные знания и соот�
ветствующие специалисты. При об�
учении в ведомственных учебных
заведениях образовательный про�
цесс органически сочетается как с
получением специальных знаний,

так и с формированием личности
будущего служителя закона.

В целях профориентационной
работы среди гражданской моло�
дежи кадровый аппарат ОВД райо�
на Теплый Стан г. Москвы совме�
стно с отделением по делам нес�
овершеннолетних запланировал
«День открытых дверей» для уча�
щихся 9�11 классов, желающих по�
ступить в высшие и специальные
средние учебные заведения МВД
России. Он пройдет 10 декабря
2008 года в 15 часов. Набор абиту�
риентов в учебные заведения МВД
России продолжается, всех желаю�
щих поступать мы ждем для собе�
седования в нашем отделе по адре�
су: г. Москва, ул. Академика Баку�
лева, д. 16, каб. 203. Телефон для
справок: 438�10�92.

С. В. КОВАЛЕВА, 
старший инспектор 

Стоит задуматься О ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

БЫТ ЗАЕЛ? И ЖИТЬ НЕ СЛАДКО? ДЕЛАЙ ПО УТРАМ ЗАРЯДКУ!
Спорт уже в твоем дворе!

Каждое воскресенье  приглашаем всех жителей района
принять участие в «Зарядке выходного дня»!

Встречаемся на спортивных площадках в 11.00
по адресам: улица Островитянова, 22<2 

и улица Академика Варги, 28
Прошу учесть — так будет каждое воскресенье!

Спорт — это сила духа и сила воли!
Муниципалитет Теплый Стан, Служба спорта и досуга, 338�18�35


