
С
толичным правительством
запланированы различные
меры, которые должны спо�
собствовать тому, чтобы,

москвичи с ограниченными физиче�
скими возможностями смогли прини�
мать более активное участие в жизни
общества, выполнять посильную ра�
боту, реализовывать свои социально�
культурные потребности. А это значит,
что еще больше жителей Теплого Ста�
на — детей и взрослых — смогут най�
ти себе занятие по душе и приоб�
щиться к интересным спортивно�дос�
уговым мероприятиям, проводимым
муниципалитетом во дворах и клубах
по месту жительства.

В наступающем году органы муни�
ципального самоуправления Теплого
Стана будут по�прежнему уделять в
своей работе самое серьезное вни�
мание организации семейного досуга

местных жителей, развитию творче�
ских способностей и приобщению к
спорту детей, в том числе с ограни�
ченными возможностями здоровья.
Мы ждем вас на праздниках и спор�
тивных соревнованиях, организуемых
муниципалитетом на спортплощадках
района. И пусть взаимопонимание в
семье помогут вам преодолеть любые
трудности и проблемы. Храните тепло
семейного очага, не обделяя своим
вниманием детей и пожилых род�
ственников! От всей души поздравля�
ем вас с наступающим Новым годом и
Рождеством! Желаем счастья, здоро�
вья, удачи и исполнения желаний!

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 бюджете муниципального
образования на 2009 год и
плановый период 2010–
2011 гг.

Заслушав и обсудив информацию
главного бухгалтера — начальника от�
дела муниципалитета Беляевой О. Н. о
бюджете внутригородского муници�
пального образования на 2009 год и
плановый период 2010–2011 гг., муни�
ципальное Собрание приняло решение:

— Утвердить основные характери�
стики бюджета внутригородского муни�
ципального образования Теплый Стан:

• На 2009 год — прогнозируемый
объем доходов в сумме 52584,7 тыс. ру�
блей, общий объем расходов в сумме
52584,7 тыс. рублей;

• На 2010 год — прогнозируемый
объем доходов в сумме 59331,9 тыс. ру�
блей, общий объем расходов в сумме
59331,9 тыс. рублей;

• На 2011 год — прогнозируемый
объем доходов в сумме 62534,9 тыс. ру�
блей, общий объем расходов в сумме
62534,9 тыс. рублей.

— Утвердить доходы бюджета вну�
тригородского муниципального образо�
вания согласно приложению № 1 (см.
стр. 2).

— Утвердить перечень главных ад�
министраторов доходов бюджета вну�
тригородского муниципального образо�
вания — органов государственной вла�
сти Российской Федерации согласно
приложению № 2 (см. стр. 2).

— Утвердить перечень главных адми�
нистраторов доходов бюджета внутриго�
родского муниципального образова�
ния — органов местного самоуправления
согласно приложению № 3 (см. стр. 2).

— Утвердить перечень главных адми�
нистраторов источников внутреннего

финансирования дефицита бюджета
внутригородского муниципального об�
разования согласно приложению № 4
(см. стр. 2).

— Утвердить расходы бюджета
внутригородского муниципального об�
разования по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бю�
джетной классификации согласно при�
ложению № 5 (см. стр. 2).

— Утвердить ведомственную структу�
ру расходов внутригородского муници�
пального образования согласно прило�
жению № 6 (см. стр. 2).

— Изменения в настоящее решение
вносятся решением, принимаемым му�
ниципальным Собранием.

— Полномочия по принятию решений
о перераспределении ассигнований
между экономическими статьями в пре�
делах сметы бюджета возложить на ру�
ководителя муниципального образова�
ния.

— Настоящее решение вступает в
силу с 01 января 2009 года.

2. О Программе социально2эконо2
мического развития района Теплый
Стан на 2009 год.

Рассмотрев Программу социально�
экономического развития района Те�
плый Стан ЮЗАО г. Москвы на 2009 год,
заслушав и обсудив информацию руко�
водителя муниципального образования
Теплый Стан Леонтюка В. И., муници�
пальное Собрание приняло решение:

— Депутатам муниципального Собра�
ния в срок до 22.12.2008 г. представить
замечания по Программе социально�
экономического развития района Те�
плый Стан ЮЗАО г. Москвы на 2009 год. 

— Предложить управе района с уче�
том замечаний депутатов муниципаль�

ного Собрания доработать Программу
социально�экономического развития
района Теплый Стан ЮЗАО г. Москвы на
2009 год.

3. О Программе развития муници2
пального образования Теплый Стан в
городе Москве на 2009 год.

Заслушав и обсудив информацию ру�
ководителя муниципалитета Круто�
вой М. Н., муниципальное Собрание
приняло решение:

— Утвердить Программу развития
внутригородского муниципального об�
разования Теплый Стан в городе Москве
на 2009 год.

— Опубликовать основные направ�
ления Программы развития внутриго�
родского муниципального образова�
ния Теплый Стан в городе Москве на
2009 год в газете муниципального
образования «Наш Теплый Стан се�
годня».

Основные направления Програм2
мы развития внутригородского муни2
ципального образования Теплый Стан
на 2009 г.

— Формирование и исполнение мест�
ного бюджета;

— организация работы по опеке и по�
печительству, защита имущественных и
неимущественных прав несовершенно�
летних, профилактика социального си�
ротства;

— организация работы районной
КДНиЗП, профилактика детской безна�
дзорности, беспризорности, правонару�
шений несовершеннолетних; 

— организация местных праздничных
и иных зрелищных мероприятия, участие
в организации праздничных городских,
окружных мероприятий; 

— взаимодействие с общественными
объединениями и организациями; 

— информирование жителей о дея�
тельности органов местного самоуправ�
ления; 

— организация досуговой, социаль�
но�воспитательной, физкультурно�оздо�
ровительной и спортивной работы с на�
селением по месту жительства; 

— проведение мероприятий по воен�
но�патриотическому воспитанию граж�
дан; 

— взаимодействие муниципалитета,
муниципального Собрания с органами
исполнительной власти по вопросам ра�
звития муниципального образования:
строительства и реконструкции, жилищ�
но�коммунального и гаражно�стояноч�
ного хозяйства, благоустройства терри�
тории, развития потребительского рын�
ка, организации ТСЖ, ТОС, укрепления
правопорядка, организации призыва,
осуществления государственного эколо�
гического мониторинга, проведения вы�
боров в органы государственной власти
и т. д.

4. О Программах проведения куль2
турно2массовых, досуговых и спор2
тивных мероприятий на территории
муниципального образования Теплый
Стан в I квартале 2009 года.

Заслушав и обсудив информацию ру�
ководителя муниципалитета Круто�
вой М. Н., муниципальное Собрание
приняло решение:

— Утвердить Программу проведения
культурно�массовых и досуговых меро�
приятий. 

— Утвердить Программу проведения
спортивных мероприятий.

Последние решения УХОДЯЩЕГО ГОДА
19 декабря состоялось очередное заседание муниципального Собрания, одно из послед�

них в уходящем году. 

В
конкурсе приняли участие воспитанники
школ №№ 51, 865, 898, 1101, ЦО № 109,
ГОУ ЦЮНТТ «Исток», МУ МЦДС «Спутник»,
ФДДИ «Солнышко», НШДС №№ 1616 и

1657. Участники конкурса (всего 88 человек) раз�
личными средствами живописи постарались вопло�
тить в работах свои мечты: о дружной семье, о пода�
ренной родителями собаке, о поездке в Африку, о
рае на Земле, о мире, о прекрасной природе, о вер�
ных друзьях, о Космосе, о будущей профессии. 

Главным подарком всем участникам конкурса
стал концерт в исполнении велико�
лепных артистов. Ребята и педагоги
увидели красочное зрелище — «Шоу
мыльных пузырей» и цирковой номер
с дрессированными голубями в ис�
полнении артистов Алены и Сергея
Боровиковых. А ведущая праздника
Ирина Гафиатуллина прекрасно ис�
полнила под баян популярные песни,
которые подпевали зрители. 

В первой возрастной категории
(7–10 лет) призерами конкурса стали:
Екатерина Попова (НШДС № 1616,
I место), Размик Оганесян (школа
№ 865, II место), Артем Синодов
(ЦЮНТТ «Исток», III место). Во второй
возрастной категории (11–14 лет)
победу одержали: Виктория Колпакова (школа
№ 1101, I место), Марина Рузанкина (ФДДИ «Сол�
нышко», II место), Виталий Куличков (школа № 898,
III место). Поощрения жюри заслужили: в первой

возрастной категории — Виталий Сиротин
(школа № 898), Александра Титович (школа
№ 865), Владислав Шаров (НШДС № 1616);
во второй возрастной категории — Анаста�
сия Четвернина (школа № 1101), Светлана
Лаврова и Жанна Рыбакова (ФДДИ «Солныш�
ко») и Татьяна Федорова (школа № 1101).

Дополнительно взяты в календарь работы:
Марка Тасковича (школа № 865), Никиты Зюзина
(школа № 865), Алены Михиной (НШДС № 1657),
Александры Коростелевой (ГОУ ЦЮНТТ «Исток»),

Натальи Сусековой (НШДС № 1616), Алины Леви�
ной (НШДС № 1616). Все участники конкурса полу�
чили билеты на новогоднюю Ёлку, а победители еще
и почетные грамоты с памятными подарками. 

Грамотами за активное участие в конкурсе на�
граждены: Марина Геннадьевна Везенина, учитель
ИЗО из школы № 865, Ирина Викторовна Даутова,
директор МУ МЦДС «Спутник», Людмила Алексеев�
на Кузьминова, учитель ИЗО из школы № 1101, Ири�
на Сергеевна Кравченко, заведующая НШДС
№ 1616, Галина Васильевна Алябушева, заведую�
щая НШДС № 1657, Ефим Давидович Дубоссар�
ский, педагог ЦЮНТТ «Исток».

Праздник доставил большое удовольствие де�
тям и взрослым. «Выражаем огромную благодар�
ность муниципалитету за прекрасное проведение и
организацию конкурса «Мир моей мечты». Очень
интересные и зрелищные выступления артистов не
оставили равнодушными ни одного участника это�
го мероприятия», — написала педагог и дети из
школы № 865. И чтобы убедиться в справедливо�
сти этих слов, достаточно было взглянуть на ра�
достные лица детей, побывавших в этот день в би�
блиотеке�ИИЦ № 12. Пусть в наступающем году их
мечты сбудутся!

Е. А. ЗВЕРЕВА, 
ведущий специалист муниципалитета

Пусть сбудутся МЕЧТЫ!
3 декабря в помещении библиотеки — информационного ин�

теллект�центра (ИИЦ) № 12 по адресу: ул. Теплый Стан, 4 состоялся

праздник, на котором были подведены итоги художественного кон�

курса «Мир моей мечты», посвященного Дню матери и Году семьи. 

Встречаем
ГОД РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Вот и завершается 2008 год — Год семьи,

уступая дорогу Году равных возможностей. 

У
важаемые жители Теплого Стана! От всего серд�
ца поздравляю вас с Новым годом — таким лю�
бимым, домашним, добрым и радостным праз�
дником! В эти дни хочется хоть ненадолго вер�

нуться в счастливое беззаботное детство, с немного
наивным волнением ждать подарков Деда Мороза,
вместе с любимыми и близкими собраться вокруг ёлки
и, слушая бой кремлевских курантов, загадать самые
заветные желания. Этот чудесный праздник надежд,
семейного единения и любви, очень дорог всем нам, он

заряжает нас душевной теплотой и оптимизмом, дарит новые жизненные силы!
От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия, исполнения все�

го задуманного! С Новым Годом, друзья!

Александр СЕМЕННИКОВ, депутат Московской городской Думы 

С Новым годом!

25 декабря 15.00 Новогодний празд�
ник «Муниципальная Ёлка» (Библи�
отека ИИЦ�12, ул. Теплый Стан, 4);

26 декабря 16.00 Новогодний празд�
ник «Муниципальная Ёлка» (Клуб
«Солнце», ул. Ген. Тюленева, 29, к. 1);

27 декабря 18.00 Новогодний праз�
дник «Музыкальный калейдоскоп»
(Клуб творческой молодежи, ул.
Ак. Варги, 22�А);

30 декабря 20.00 Новогодний праз�
дник «Молодежный серпантин»
(МУ МЦДС «Спутник», Ленинский
проспект, 135, корп. 2);

4 января 11.00 Новогодний праз�
дничный турнир на призы Деда
Мороза (Компьютерный центр, ул.
Ак. Варги, 40);

7 января 12.00 Дворовый праздник,
посвященный Рождеству Христову
(площадка по адресу: ул. Академи�
ка Варги, 28);

7 января, 12.00 Новогодний праз�
дник «Рождественские встречи»
(площадка по адресу: Ленинский
проспект, 135, корп. 1).

Муниципалитет Теплый Стан

В дни ЗИМНИХ КАНИКУЛ

Продолжение — на 2 стр.

МИР ДЕТСТВА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

АФИША

График приема населения 
депутатами муниципального Собрания

Теплый Стан на I квартал 2009 года
Прием осуществляется каждый 12й и 32й четверг месяца с

16 до 19 часов по предварительной записи в кабинете № 5
муниципалитета или по телефону: 339288290.

15 января Д. И. ВЕНИАМИНОВ, И. В. ДАУТОВА, О. А. ЯКУШИНА 

5 февраля С. Н. ГРОМОВ, С. В. ИВАНОВ, Н. Г. КУРАКИНА
19 февраля Ю.Б. АНФАЛОВ, О. Г. ПИВОВАРОВА, А. А. ШАШКОВ

5 марта Л. Н. БАЙКОВА, В. Л. ГЛЕБОВА, М. Н. СМИРНОВ
19 марта Н. В. БАЛАКИНА, Д. Е. ЖДАНКО

Руководитель внутригородского муниципального образо2
вания Теплый Стан в городе Москве ЛЕОНТЮК В. И. осущест2
вляет прием населения по вторникам с 15.00 до 18.00 ч.

1 января 2009 года, 01.00
НОВОГОДНЯЯ ВСТРЕЧА «В КРУГУ ДРУЗЕЙ» 

на площадке по адресу: улица Островитянова, 22, корп. 2
Приглашаем всех! Будет весело и интересно!



В
настоящее время в обыден�
ной речи и в теоретических
исследованиях широко ис�
пользуются два понятия: си�

рота (сиротство) и социальный сирота
(социальное сиротство). Дети�сироты
— это дети в возрасте до 18 лет, у ко�
торых умерли оба или единственный
родитель. Социальный сирота — это
ребенок, который имеет биологиче�
ских родителей, но они по каким�то
причинам не занимаются его воспита�
нием и не заботятся о нем. В этом слу�
чае заботу о детях берет на себя об�
щество и государство. 

Социальное сиротство — со�
циальное явление, обусловленное
наличием в обществе детей, остав�
шихся без попечения родителей
вследствие лишения их родительских
прав, признания родителей недеес�

пособными, безвестно отсутствую�
щими и т.д. Ребенок, потерявший ро�
дителей — это особый, по�настояще�
му трагический мир. Потребность
иметь семью, отца и мать — одна из
сильнейших потребностей ребенка.
Сокращение масштабов социального
сиротства, развитие семейных форм
жизнеустройства детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попечения роди�
телей, — важнейшие задачи органов
исполнительной власти и местного
самоуправления. 

Понимая актуальность данной
темы, 28 ноября 2008 года на базе
ГОУ гимназии № 1532 Центром Диаг�
ностики и Консультирования «Теплый
Стан» совместно с муниципалитетом
Теплый Стан был проведен Городской
Круглый стол на тему: «Социально�пе�
дагогическая работа с семьями, по�

павшими в трудную жизненную ситуа�
цию». 

В заседании приняли участие: спе�
циалисты муниципалитета Теплый
Стан, социальные педагоги средних
общеобразовательных учреждений,
детских садов, директор Благотвори�
тельного Фонда «Семья» М. В. Пиме�
нов, сотрудники ОДН ОВД по району
Теплый Стан. На заседание Круглого
стола были приглашены: представи�
тели центров диагностики и консуль�
тирования г. Москвы, методист по со�
циальной работе Окружного методи�
ческого центра О. В. Белоусова и
Ответственный секретарь Москов�
ской городской межведомственной
комиссии по делам несовершенно�
летних и защите их прав Ю. Б. Котов,
куратор Управления образования
ЮЗАО г. Москвы Т. Е. Жаркова.

Руководитель муниципалитета Те�
плый Стан Марина Николаевна Круто�
ва дала социальную характеристику
района, выделила основные напра�
вления в работе с неблагополучными
семьями. Также ею были сделаны ак�
центы на то, что для улучшения про�
филактической работы с семьями
«группы риска» необходим четкий си�
стемный подход и координация всех
учреждений системы профилактики, а
именно учреждений образования,
здравоохранения, социальной защи�
ты, правоохранительных органов и
других структур. Муниципалитетом
Теплый Стан была разработана схема
взаимодействия заинтересованных
служб в сфере социального сирот�
ства. Данная схема была представле�
на всем участникам Круглого стола.
Крутова М. Н. довела до сведения

участников заседания информацию о
разрабатываемой муниципалитетом
программе «Предупреждение со�
циального сиротства в районе Теплый
Стан на 2009–2010 года». 

Специалистами Центра диагности�
ки и консультирования «Теплый Стан»
была представлена Программа со�
циально�педагогического сопровож�
дения детей и семей «группы риска».
Работа в данном направлении осу�
ществляется с индивидуальным под�
ходом, изучением внутрисемейной
ситуации и на основе договора со�
циального сопровождения семьи, по�
павшей в сложную жизненную ситуа�
цию. К семье применяется целый ком�
плекс мер оказания конкретной и
эффективной помощи. К числу таких
семей относятся: малообеспеченные,
неполные, многодетные семьи, семьи
«группы риска» и находящиеся в со�
циально�опасном положении.

В ходе заседания социальными пе�
дагогами учебных учреждений
№№ 898, 865, гимназии № 1532 и ЦО
«Самбо�70» была представлена ин�
формация о деятельности учрежде�
ний по работе с семьями, попавшими
в трудную жизненную ситуацию, и пе�
редовой опыт в указанном направле�

нии. Выступавшими было акцентиро�
вано внимание на том, что эффектив�
ность работы с семьями, попавшими в
трудную жизненную ситуацию, может
достигаться за счет организации со�
циального партнерства. В ходе засе�
дания Круглого стола были выработа�
ны рекомендации для учреждений си�
стемы профилактики социального
сиротства. 

Участники Круглого стола приняли
решение о целесообразности рас�
пространения положительного опыта
Центра диагностики и консультиро�
вания «Теплый Стан», муниципалите�
та Теплый Стан, образовательных
учреждений № 898, 865, ЦО «Сам�
бо— 70» и гимназии № 1532 по со�
циально�педагогическому и психоло�
гическому сопровождению семей,
попавших в трудную жизненную си�
туацию. А также продолжить работу
по совершенствованию взаимодей�
ствия между муниципалитетом Те�
плый Стан и учреждениями системы
профилактики района по раннему вы�
явлению и оказанию им своевремен�
ной помощи.

О. А. КУБЫШКИНА, главный
специалист муниципалитета

Чужих детей НЕ БЫВАЕТ!
В любом государстве и любом обществе всегда были, есть и будут дети�сироты и дети, которые

по разным причинам остаются без попечения родителей. И в этом случае общество и государство

берет на себя заботу по развитию и воспитанию таких детей.

П
убличные слушания назначены
решением муниципального Со�
брания внутригородского муни�
ципального образования Теплый

Стан в г. Москве от 20.11.2008 г. № 9/3.
Дата проведения: 11 декабря 2008

года. Количество участников: 29 чело�
век. Количество поступивших предло�
жений жителей: 1.

В результате обсуждения решения
муниципального Собрания внутриго�
родского муниципального образования

Теплый Стан в городе Москве «О проек�
те бюджета внутригородского муници�
пального образования Теплый Стан в го�
роде Москве на 2009 год и плановый пе�
риод 2010–2011гг.» было принято
следующее решение:

1. Поддержать решение муници�
пального Собрания внутригородского
муниципального образования Теплый
Стан в городе Москве «О проекте бю�
джета внутригородского муниципально�
го образования Теплый Стан в городе

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

2. Рекомендовать муниципальному
Собранию внутригородского муници�
пального образования Теплый Стан в
городе Москве при принятии решения
«О бюджете внутригородского муници�
пального образования Теплый Стан в
городе Москве на 2009 год и плановый
период 2010–2011 гг.» учесть предложе�
ния, поступившие в ходе проведения пу�
бличных слушаний.

3. Направить результаты публичных
слушаний и протокол публичных слуша�
ний муниципальному Собранию внутри�
городского муниципального образова�
ния Теплый Стан в городе Москве.

4. Опубликовать результаты публич�
ных слушаний в официальном средстве
массовой информации ВМО Теплый
Стан в городе Москве.

Председатель В. И. ЛЕОНТЮК
Секретарь Т. В. ШАЛАГИНА

— Выделить денежные средства на
организацию и проведение мероприя�
тий в соответствии со сметой расходов
местного бюджета.

5. Об утверждении структуры и чи2
сленного состава органов местного
самоуправления внутригородского
муниципального образования Теплый
Стан в городе Москве на 2009 год.

Заслушав и обсудив информацию ру�
ководителя муниципалитета М. Н. Кру�
товой, муниципальное Собрание приня�
ло решение, утвердить структуру и чи�
сленный состав органов местного
самоуправления внутригородского му�
ниципального образования Теплый Стан
в городе Москве на 2009 год.

6. Отчет о работе МУ МЦДС «Спут2
ник» за 2008 год.

Заслушав и обсудив информацию де�
путата муниципального Собрания Дау�
товой И.В., муниципальное Собрание
приняло решение:

— Признать работу МУ МЦДС «Спут�
ник» за 2008 год удовлетворительной.

— Отметить хорошую организацию
досуговых и спортивных мероприятий и

положительный опыт работы с детьми
«группы риска».

На заседании в разделе «Разное»
были приняты решения и по другим во�
просам, в том числе:

— Депутаты муниципального Собра�
ния считают строительство гостиницы
по адресу: ул. Генерала Тюленева, вл. 41
нецелесообразным и единогласно под�
держивают инициативу жителей, прожи�
вающих по адресу: ул. Генерала Тюлене�
ва, дд. 37, 39, 41, выступающих против
строительства данного объекта.

— Муниципальное Собрание ВМО Те�
плый Стан ходатайствует перед Префек�
том ЮЗАО о выделении земли для орга�
низации экологической парковки по ад�
ресу: ул. Профсоюзная, д.128. Парковка
будет двойного назначения. Финанси�
рование строительства предложило
ООО «Консалстройинвест».

— Муниципальное Собрание ВМО Те�
плый Стан в очередной раз обращает
внимание предпринимателей на систе�
матическое нарушение требований,
предъявляемых к работе нестационар�
ных объектов мелкорозничной сети, а
именно: несоблюдение установленного
ассортиментного перечня (повсеме�
стная торговля спиртными напитками),
нарушение установленного режима ра�

боты и предлагает управе расторгнуть
договора с нарушителями.

— В связи с постоянными наруше�
ниями правил торговли в з/о «Тропаре�
во», а именно: торговлей спиртными
напитками, неудовлетворительным са�
нитарно�техническим состоянием
объектов и территории зоны отдыха,
муниципальное Собрание ВМО Теплый

Стан ходатайствует перед замести�
телем префекта Морозовой Н. Н. о
расторжении договоров с предпри�
нимателями, нарушающими условия
договора.

По материалам 
муниципального Собрания

2 Наш ТЕПЛЫЙ СТАН сегодня №12 (30) Декабрь 2008 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

РЕБЕНОК И ОБЩЕСТВО

Последние решения УХОДЯЩЕГО ГОДА
Продолжение. Начало на 1 стр.

Приложение № 5 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА по видам расходов бюджетной классфифика2
ции на 2009 г. и плановый период 2010–2011 гг. (тыс. руб.)

Наименование
Раздел

под�
раздел

Целевая
статья

Вид
рас�

ходов
2009 г.

Плановый период

2010 г. 2011 г.

Общегосударственные вопросы 01 00 30790,0 32602,0 32230,0
Функционирование высшего должностного лица органа местного
самоуправления 01 02 0020700 501 1608,1 1897,6 2283,5

Члены законодательной (представительной) власти местного
самоуправления 01 03 0020102 501 168,0 180,0 190,0

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной
власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 28035,9 29417,4 28506,5

Руководититель муниципалитета 01 04 0020210 501 1515,7 1799,8 2140,7
Содержание муниципальных служащих для решения вопросов местного
значения 01 04 0020220 501 11190,2 11950,6 10411,8

Содержание муниципальных служащих — работников КДНиЗП 01 04 0020230 501 1683,0 1721,0 1753,0
Содержание муниципальных служащих, осуществляющих переданные
полномочия по организации досуговой, социально�воспитательной, физ�
культурно�оздоровительной и спортивной работы с населением по месту
жительства за счет субвенций города

01 04 0020240 501 4995,0 5107,0 5203,0

Содержание муниципальных служащих, осуществляющих переданные
полномочия по опеке и попечительству за счет субвенций города 01 04 0020250 501 8652,0 8839,0 8998,0

Резервные фонды 01 12 0700000 013 350,0 385,0 420,0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 0920000 628,0 722,0 830,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0920000 501 628,0 722,0 830,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 8658,2 10673,6 12227,7
Организация досуговой и социально�воспитательной работы с населением
по месту жительства. Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений  за счет субвенций 

07 07 4315001 502 2695,0 2965,0 3261,5

Организация досуговой и социально�воспитательной работы с
населением по месту жительства за счет субвенций 07 07 4315001 501 5463,2 7058,6 8966,2

Организация досуговой и социально�воспитательной работы с населе�
нием по месту жительства за счет собственных средств 07 07 4315002 501 500,0 650,0 0,0

Культура, кинематография и СМИ 08 00 2180,0 2779,0 3085,0
Периодическая печать и издательства 08 04 4500000 1320,0 1440,0 1596,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 04 4500000 501 1320,0 1440,0 1596,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и СМИ 08 06 4500000 860,0 1339,0 1489,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 06 4500000 501 860,0 1339,0 1489,0
Физическая культура и спорт 09 08 10956,5 13277,3 14992,2
Организация физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства 09 08 5125000 10956,5 13277,3 14992,2

Эксплуатационные расходы на содержание спортивных площадок 09 08 5125011 501 4087,0 5153,0 6397,0
Организация физкультурно�оздоровительной и спортивной работы. Ме�
роприятия в области физкультуры и спорта с населением по месту жи�
тельства. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  за
счет субвенций

09 08 5125021 502 1350,0 1458,0 1575,0

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

09 08 5125021 501 5019,5 6011,3 7020,2

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

09 08 5125022 501 500,0 655,0 0,0

ВСЕГО РАСХОДОВ: 52584,7 59331,9 62534,9

Приложение № 6 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
на 2009 г. и плановый период 2010–2011 гг. (тыс. руб.)

Наименование
Код

ведом
стсва

Раздел
под�

раздел

Целевая
статья

Вид
рас�

ходов
2009 г.

Плановый период

2010 г. 2011 г.
Общегосударственные вопросы 900 01 00 30790,0 32602,0 32230,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования 01 02 1608,1 1897,6 2283,5

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления 01 02 0020000 1608,1 1897,6 2283,5

Руководитель муниципального образования 01 02 0020700 1608,1 1897,6 2283,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020700 501 1608,1 1897,6 2283,5
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муници�
пальных образований

01 03 168,0 180,0 190,0

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления 01 03 0020000 168,0 180,0 190,0

Функционирование представительных органов местного
самоуправления 01 03 0020100 168,0 180,0 190,0

Депутаты муниципального собрания внутригородского
муниципального образования 01 03 0020102 168,0 180,0 190,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020102 501 168,0 180,0 190,0
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполни�
тельной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04 28035,9 29417,4 28506,5

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления 01 04 0020000 28035,9 29417,4 28506,5

Функционирование исполнительно�распорядительного органа
местного самоуправления 01 04 0020200 28035,9 29417,4 28506,5

Руководититель муниципалитета 01 04 0020210 1515,7 1799,8 2140,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020210 501 1515,7 1799,8 2140,7
Содержание муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения 01 04 0020220 11190,2 11950,6 10411,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020220 501 11190,2 11950,6 10411,8
Содержание муниципальных служащих — работников КДНиЗП 01 04 0020230 1683,0 1721,0 1753,0
За счет субвенции из бюджета города Москвы 01 04 0020231 501 1683,0 1721,0 1753,0
Содержание муниципальных служащих, осуществляющих пере�
данные полномочия по организации досуговой, социально�вос�
питательной, физкультурно�оздоровительной и спортивной рабо�
ты с населением по месту жительства 

01 04 0020240 4995,0 5107,0 5203,0

За счет субвенции из бюджета г. Москвы 01 04 0020241 501 4995,0 5107,0 5203,0
Содержание муниципальных служащих, осуществляющих
переданные полномочия по опеке и попечительству 01 04 0020250 8652,0 8839,0 8998,0

За счет субвенции из бюджета г. Москвы 01 04 0020250 501 8652,0 8839,0 8998,0
Резервные фонды 01 12 0700000 184 350,0 385,0 420,0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 0920000 628,0 722,0 830,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0920000 501 628,0 722,0 830,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 8658,2 10673,6 12227,7
Организационно�воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 8658,2 10673,6 12227,7
Организация досуговой и социально�воспитательной работы с на�
селением по месту жительства. Обеспечение деятельности подве�
домственных учреждений 

07 07 4315001 2695,0 2965,0 3261,5

За счет субвенции из бюджета г. Москвы 07 07 4315001 502 2695,0 2965,0 3261,5
Организация досуговой и социально�воспитательной работы с
населением по месту жительства 07 07 4315000 5463,2 7058,6 8966,2

За счет субвенции из бюджета г. Москвы 07 07 4315001 5463,2 7058,6 8966,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 4315001 501 5463,2 7058,6 8966,2
Организация досуговой и социально�воспитательной работы с
населением по месту жительства 07 07 4315000 500,0 650,0 0,0

За счет собственных средств 07 07 4315000 500,0 650,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 4315000 500,0 650,0 0,0
Культура, кинематография и СМИ 08 00 2180,0 2779,0 3085,0
Периодическая печать и издательства 08 04 4500000 1320,0 1440,0 1596,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 04 4500000 501 1320,0 1440,0 1596,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и
СМИ 08 06 4500000 860,0 1339,0 1489,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 08 06 4500000 501 860,0 1339,0 1489,0
Физическая культура и спорт 09 08 10956,5 13277,3 14992,2
Физкультурно�оздоровительная работа и спортивные
мероприятия 09 08 5120000 10956,5 13277,3 14992,2

Организация физкультурно�оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства 09 08 5125000 10956,5 13277,3 14992,2

Эксплуатационные расходы на содержание спортивных площадок 09 08 5125010 4087,0 5153,0 6397,0
За счет субвенции из бюджета г. Москвы 09 08 5125010 4087,0 5153,0 6397,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 5125010 501 4087,0 5153,0 6397,0
Организация физкультурно�оздоровительной и спортивной рабо�
ты. Мероприятия в области физкультуры и спорта с населением
по месту жительства. Обеспечение деятельности подведомствен�
ных учреждений  за счет субвенций

09 08 5125020 1350,0 1458,0 1575,0

За счет субвенции из бюджета г. Москвы 09 08 5125021 1350,0 1458,0 1575,0
Выполнение функций муниципальными учреждениями 09 08 5125021 502 1350,0 1458,0 1575,0
Организация физкультурно�оздоровительной и спортивной работы
за счет субвенций. Мероприятия в области физкультуры и спорта с
населением по месту жительства

09 08 5125020 5019,5 6011,3 7020,2

За счет субвенции из бюджета г. Москвы 09 08 5125021 5019,5 6011,3 7020,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 5125021 501 5019,5 6011,3 7020,2
Организация физкультурно�оздоровительной и спортивной работы.
Мероприятия в области физкультуры и спорта с населением по месту
жительства 

09 08 5125020 500,0 655,0 0,0

За счет собственных средств 09 08 5125022 500,0 655,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 5125022 500,0 655,0 0,0
ВСЕГО РАСХОДОВ: 52584,7 59331,9 62534,9

Приложение № 1

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА  
на 2009 г. и плановый период 2010–2011 гг. (тыс. руб.)

Наименование показателя, коды бюджетной классификации 2009 г.
Плановый период

2010 г. 2011 г.
1 01 00000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, в том числе: 18640,0 21019,0 19361,0
1 01 02021 01 0000 110 Отчисления от налога на доходы физических лиц 18332,0 20663,0 19035,0
1 01 02022 01 0000 110 Отчисления от налога на доходы физических лиц 308,0 356,0 326,0

2 00 00000 00 0000 151 Субвенция от других бюджетов бюджетной  системы, из них 33944,7 38312,9 43173,9

2 02 03024 03 0001 151 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Мос�
квы по образованию и организации деятельности районных комиссий по делам несовер�
шеннолетних и защите их прав

1683,0 1721,0 1753,0

2 02 03024 03 0002 151 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Мос�
квы по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой,
социально�воспитательной, физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с насе�
лением по месту жительства

4995,0 5107,0 5203,0

2 02 03024 03 0003 151 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы
по организации физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства

10456,5 12622,3 14992,2

2 02 03024 03 0004 151 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города
Москвы по организации досуговой и социально�воспитательной работы с населением по
месту жительства

8158,2 10023,6 12227,7

2 02 03024 03 0005 151 Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города
Москвы по организации опеки и попечительства 8652,0 8839,0 8998,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 52584,7 59331,9 62534,9

Приложение № 2
Перечень главных администраторов доходов бюджета ВМО —

органов государственной власти РФ
Код главного администратора Наименование главного администратора доходов

182 Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве

Приложение № 3
Перечень главных администраторов доходов бюджета ВМО — 

органов местного самоуправления
Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета ВМО и виды (подвиды)
доходовглавного ад2

министратора
доходов бюджета

ВМО
900 Муниципальное образование Теплый Стан в городе Москве

900 11690030030000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты ВМО городов федерального значения Москвы и
Санкт�Петербурга  

900 11701030030000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты ВМО городов федерального зна�
чения Москвы и Санкт�Петербурга

900 20203024030001151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по образова�
нию и организации деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав

900 20203024030002151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по содержа�
нию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально�
воспитательной, физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства

900 20203024030003151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организа�
ции физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жи�
тельства

900 20203024030004151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы по организа�
ции досуговой и социально�воспитательной работы с населением по месту жительства

900 20203024030005151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий г. Москвы по организации
опеки и попечительства

Приложение № 4
Перечень главных администраторов источников внутреннего

финансирования дефицита бюджета ВМО
Код

главы
Код группы, подгруппы, статьи и

вида источников Наименование

900 Муниципальное образование Теплый Стан в городе Москве

900 01050201030000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов ВМО городов феде�
рального значения Москвы и Санкт�Петербурга

900 01050201030000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов ВМО городов феде�
рального значения Москвы и Санкт�Петербурга

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образова8
ния Теплый Стан в г. Москве «О проекте бюджета внутригородского муниципального
образования Теплый Стан в г. Москве на 2009 год и плановый период 2010–2011гг.»



В
игровой программе приняли
участие дети района, в том
числе — с ограниченными
возможностями здоровья.

Всего здесь собралось 70 человек из
НШДС №№ 1616 и 1850, а также до�
ма�интерната «Солнышко» из подмо�
сковных Филимонок.

Дети из НШДС № 1850 (заведую�
щая — М. С. Рундзя) оформили пре�
красную выставку поделок из природ�
ного материала, богатую фантазией и
непосредственным взглядом на мир.
Игровую развлекательную программу
актриса филармонии «Золотая лира»
Марина Ульдина в образе очарова�

тельной и озорной Мальвины начала с
веселой разминки. Затем дети из клу�
ба «Солнце» с воодушевлением ис�
полнили танец «Ладошки» и «Ковбой�
ский танец», заслужив искренние ап�
лодисменты зрителей.

Но главный сюрприз был впереди.
К детям приехали настоящие волшеб�
ники! На глазах притихшей публики
появлялись и исчезали симпатичный
пудель, чудесный белый кот, морская
свинка. Разрезанная зрителями ве�
ревка превращалась в цельную и нао�
борот. Яркие цветы меняли расцветку,
пролитая из бочонка вода исчезала, а
яблоко, пронизанное веревками, ока�

зывалось целым. Белый кот, пройдя
через трубу, превращался в черного
пуделя. Словом, чудеса сыпались, как
из рога изобилия. И не только дети, но
и взрослые ахали: «А куда делся пу�
дель?», «Ой, ее же разрезали!»

Мастерство артистов цирка зрите�
ли оценили по достоинству, наградив
их по�настоящему бурными аплодис�
ментами. Программу продолжила Ма�
рина Ульдина, предложив детям инте�
ресные развивающие игры. Юные
зрители тепло попрощались с Маль�
виной, скандируя: «Спа�си�бо, Маль�
ви�на!». До новых встреч в Клубе
«Теплый дом»!

–К
ак быть, если в семье
нет единства по вопро2
су о внесении кварт2
платы. Могут ли нас

выселить за неуплату или расторг2
нуть договор социального найма?

— В соответствии со ст. 69 ЖК РФ
членов семьи нанимателя можно разде�
лить на две основные группы: супруг,
дети, родители нанимателя, проживаю�
щие совместно с ним. Вторая группа —
другие родственники, а также нетрудос�
пособные иждивенцы. В исключитель�
ных случаях суд может признать члена�
ми семьи нанимателя других лиц. Раз�
решая вопрос о признании членами
семьи нанимателя других лиц, суд обя�
зан выяснить характер их отношений с
нанимателем, другими членами семьи,
в частности, установить, имели ли место
ведение общего хозяйства (общие рас�
ходы), оказание взаимной помощи, дру�
гие обстоятельства, свидетельствую�
щие о наличии семейных отношений.

Наниматель и члены его семьи,
включая бывших, если они продолжают
проживать совместно с нанимателем,
обладают равными правами. Нанима�
тель выступает в качестве представите�
ля членов семьи перед наймодате�
лем — другой стороной договора со�
циального найма.

Согласно кодексу договор социаль�
ного найма жилья заключается без
установления срока его действия.

Временное отсутствие нанимателя
жилого помещения по договору со�
циального найма, кого�либо из прожи�
вающих совместно с ним членов семьи
или всех названных граждан вместе не
влечет за собой изменения их прав и
обязанностей по договору социального
найма (ст.71 ЖК РФ). В случае выезда
нанимателя и членов его семьи в другое
место жительства, договор социально�
го найма считается расторгнутым со
дня выезда.

Частью 11 ст. 155 ЖК РФ предусмо�
трено, что при временном отсутствии
граждан внесение платы за отдельные
виды коммунальных услуг осуществля�
ется с учетом перерасчета платежей за

период временного отсутствия граждан
в порядке, утверждаемом правитель�
ством РФ.

Наниматель вправе в любое время с
письменного согласия членов семьи
расторгнуть договор жилищного найма
при отпадении надобности в этом жи�
лье. Возможны случаи, когда нанима�
тель и все члены его семьи выехали в
другое место жительства, не сообщив
наймодателю о расторжении договора.
В подобных случаях он считается ра�
сторгнутым со дня выезда. Если же с
нанимателем выехала только часть се�
мьи, остальные сохраняют право поль�
зования жилым помещением, при этом
нанимателем становится один из
оставшихся членов семьи (ч. 2 ст. 82
ЖК РФ).

По инициативе наймодателя дого�
вор социального найма может быть ра�
сторгнут в случаях: не внесения нани�
мателем платы за жилое помещение и
(или) коммунальные услуги в течение
более шести месяцев; разрушения или
повреждения жилого помещения нани�
мателем или другими гражданами, за
действия которых он отвечает; систе�
матического нарушения прав и закон�
ных интересов соседей, которое де�
лает невозможным совместное прожи�
вание в одном жилом помещении;
использования жилого помещения не
по назначению. Договор социального
найма может быть расторгнут по тре�
бованию наймодателя только в судеб�
ном порядке.

При рассмотрении требований о ра�
сторжении договора по основанию ис�
пользования жилья не по назначению, а
также не внесения платы за жилое по�
мещение и коммунальные услуги, то в
данном случае возможна постановка
вопроса о расторжении договора, по�
скольку эти случаи предполагают ви�
новными всех участников договора на
стороне нанимателя (ст. 69 ЖК РФ).

Расторжение договора в связи с не
внесением нанимателем платы за жи�
лье и коммунальные услуги свыше 6 ме�
сяцев возможно в случае, если неупла�
та длится без перерыва в течение 6 ме�

сяцев. При рассмотрении этой катего�
рии дел суды всегда исследуют причи�
ны образования у граждан задолженно�
сти по внесению платы за жилое поме�
щение и коммунальные услуги, относя
их к обстоятельствам, имеющим юри�
дическое значение. Расторжение дого�
вора может последовать только в слу�
чае, если плата не вносилась без ува�
жительных причин.

В случае удовлетворения требова�
ний о выселении нанимателя и прожи�
вающих совместно с ним членов семьи
в связи с не внесением ими платы за
жилое помещение и коммунальные ус�
луги в течение шести месяцев, они мо�
гут быть выселены в судебном порядке
с предоставлением другого жилого по�
мещения. Другое жилое помещение
должно находиться в домах государ�
ственного или муниципального жи�
лищного фонда на условиях договора
социального найма в черте того же на�
селенного пункта, пригодного для по�
стоянного проживания, соответствую�
щее норме предоставления жилья из
расчета не менее шести квадратных ме�
тров жилой пощади на одного человека.
Данное положение вытекает из следую�
щего.

Согласно ч.1 ст.105 ЖК РФ жилые
помещения в общежитиях предоста�
вляются из расчета не менее шести
квадратных метров жилой площади на
одного человека. Жилищный кодекс
Российской Федерации не содержит
нормы, определяющей условия предо�
ставления жилого помещения при вы�
селении в случае не внесения платы за
жилое помещение и коммунальные ус�
луги. В соответствии с ч.2 ст.15 ЖК РФ
жилым помещением признается изо�
лированное помещение, которое явля�
ется недвижимым имуществом и при�
годно для постоянного проживания
граждан (отвечает установленным са�
нитарным и техническим правилам и
нормам, иным требованиям законода�
тельства).

Наталья КЛЯН, зам. руководи�
теля ГУ «ИС района Теплый Стан» 

Материалы рубрики подготовила Е. А. ЗВЕРЕВА, ведущий специалист муниципалитета
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ВСЕ ВМЕСТЕ

С
остязания были
устроены в спор�
тивном зале шко�
лы № 898 по ад�

ресу: ул. Профсоюзная,
дом 156�6, в которых при�
няли участие более 120
человек. В программу со�
ревнований вошли: тор�
жественное построение,
парад участников, при�
ветствие организаторов
соревнований, показа�
тельные выступления
сильнейших спортсменов района.
Открыла праздник, заведующая
сектором досуга и спорта муници�
палитета Теплый Стан Диана Заха�
рова. Значимым событием явилось
то, что в состав жюри впервые на
районных соревнованиях вошла ди�
ректор школы № 898 О. А. Якушина,
депутат муниципального Собрания,
которая сама прежде занималась
танцами. Диана Арменовна и Ольга

Александровна пожелали участни�
кам турнира успешных стартов, ко�
мандных побед, счастья и крепкого
здоровья в наступающем 2009 году.  

С огромным желанием и азар�
том начались соревнования по сле�
дующим номинациям: «Смешанная
пара», «Тройка», «Шестерка»,
«Восьмерка», степ�аэробика, хип�
хоп, спортивный танец. В них при�
няло участие 10 команд: среди

девочек и маль�
чиков 6–7лет —
три команды, 10–
13лет — 4 коман�
ды, 14–17лет —
три команды. 

Абсолютными
чемпионами по
оздоровительной
аэробике «Джем»
стали сборная
команда девочек
школы № 1267
(победители — в
возрастных кате�

гориях 6–8 лет, 10–13
лет, танцевальный кол�
лектив «Магнит»), кото�
рая выступила в номи�
нациях «тройка», «ше�
стерка», классический
танец, спортивный та�
нец. Второе место заня�
ла команда школы
№ 898, ее участники по�
казали хорошую степ�
аэробику, смешанные
пары (мальчик–девочка)
10–13 лет выступали с

показательными выступлениями, а
старшие девушки 14–17 лет показа�
ли танец «Айрэн�би». Третье место
в номинации «восьмерка» 10–13 лет
заняла команда «Фуэте», четвертое
место в номинации «шестерка»
14–17 лет заняла команда МУ
МЦДС «Спутник». 

На протяжении всего праздника
проходили показательные высту�
пления по фитнесу и спортивным
танцам, в которых приняли участие;
специально приглашенный танце�
вальный коллектив из школы
№ 1995. Все, кто принимал участие
в районных соревнованиях, получи�
ли грамоты, сувениры и мягкие иг�
рушки от муниципалитета Теплый
Стан, а главное — хороший заряд
бодрости от выполнения физиче�
ских упражнений под музыку.

В. Б. АНИСИМОВ,
гл. специалист сектора спорта

и досуга муниципалитета
Теплый Стан

Аэробика «Джем» —
ПРАЗДНИК МУЗЫКИ И СПОРТА

11 декабря прошли районные соревнования среди общеобразова�

тельных учреждений и клубов по месту жительства по оздоровитель�

ной аэробике «Джем» на призы муниципалитета Тёплый Стан.

Посвящалось МАМАМ
30 ноября 2008 года в Компьютерном Цен�

тре «Теплый Стан» состоялся праздничный тур�

нир и викторина, посвященные Дню матери.

Волшебники в «ТЕПЛОМ ДОМЕ»
Большое удовольствие доставила детям игровая развлекательная про�

грамма клуба «Теплый дом», проведенная 19 ноября в помещении библио�

теки�ИИЦ № 12 (ул. Теплый Стан, 4).

Субсидия ИЛИ ДОЛГИ?

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ДОМ И СЕМЬЯ

Оновой парикмахерской довелось уз�
нать из услышанного разговора двух
седовласых ветеранов.

— Дружище, — сказал один из них. — Ты
как�то преобразился за последнее время.
Словно помолодел.

— Конечно, помолодел, — шутливо отве�
тил другой. — Недавно в «Одуванчике» побы�
вал, вот там и придали надлежащий вид.

Этот разговор заинтересовал и невольно
захотелось посетить то место, где «преобра�
жают» человека.

Впечатление, надо сказать, более, чем
благоприятное. Просторное, чистое помеще�
ние. От всего оборудования, рабочих мест
мастеров, от всех предметов, находящихся в
зале, веет чистотой и ухоженностью. Недавно
здесь провели капитальный ремонт, цветом,
ласкающим взгляд, выкрашены стены, совре�
менный вид придан потолку.

Но не это главное. Особенно радует то
внимание, которое оказывается любому клиенту, пе�
реступающему порог этого гостеприимного заведе�
ния. А клиентов много. Администраторы Татьяна Мака�
рова и Светлана Надточий едва успевают записывать
по телефону тех, кто желает в удобный для себя день
привести в порядок шевелюру или воспользоваться
какой�либо другой услугой. Услуги же самые разнооб�
разные: мужская и женская стрижки разного уровня
сложности, укладка, окрашивание, осветление, хи�
мическая завивка волос. Для желающих — солярий,
маникюр и педикюр. Любую из этих процедур стара�
тельно и изящно выполняют мастера. Их в штате 11 че�
ловек, каждая из девушек имеет стаж работы от 3 до
10 лет. К делу они относятся в высшей степени ответ�
ственно.

И в этом большая заслуга директора парикмахер�
ской Левона Рафиковича Сафаряна. Благодаря ему и
всему коллективу, удалось добиться того, что парикма�
херская на деле стала социально ориентированным за�
ведением эконом�класса, доступным для людей
скромного достатка, что очень важно в наше сложное

время. По просьбе Совета ветеранов первичной орга�
низации № 17 (председатель — Виктор Мелихов) инва�
лиды войны и наиболее заслуженные ветераны обслу�
живаются здесь бесплатно. В ноябре, например, услу�
гами «Одуванчика» бесплатно воспользовались
Алексей Филиппов (88 лет) и Раиса Ростовщикова
(90 лет). В декабре обслужены инвалид войны Алексей
Замолодчиков и активная участница Курского сраже�
ния Валентина Дейнекина.

Такая благотворительная инициатива парикмахер�
ской по достоинству оценивается ветеранами. Неко�
торые с легким смущением говорят: «Мы можем за�
платить сполна, цены�то невысокие, но нам особенно
дорого то внимание, которое проявляется к ветера�
нам. Спасибо, что нас не забывают!». Особые слова
благодарности высказываются теми инвалидами, ко�
торые не в состоянии самостоятельно выходить из
квартиры и обслуживаются мастерами «Одуванчика»
на дому.

Григорий ПОЛЯКОВ

Ветеранам «Одуванчик»
ПОНРАВИЛСЯ…

Менее года назад в 9�м микрорайоне Теплого Стана (Ленинский

проспект, д. 129, корп. 2) открылась парикмахерская под затейливым

названием «Одуванчик». За короткий срок этот «цветок» приобрел та�

кую добрую репутацию, которой может позавидовать подобное заве�

дение с гораздо более солидным стажем работы.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

В
мероприятии приняли участие
четырнадцать команд из числа
молодежи района. Всего вместе
с болельщиками здесь собра�

лись более ста двадцати человек.
Директор Компьютерного Центра Еле�

на Ваваева организовала и провела тур�
нир по компьютерной игре «Contral
Straik». Во время состязаний ребятам
пригодилась хорошая эрудиция и пре�
красная реакция, а также взаимопомощь
и хорошее знание компьютерных про�
грамм. 

Победили самые эрудированные и це�
леустремленные ребята. Первое место —
у команды гимназии № 1532, второе ме�
сто — у команды из школы № 865, третье
место — у команды из школы № 931. 

Победители состязаний были награж�
дены грамотами и памятными призами
муниципалитета и Компьютерного Цен�
тра. И участники, и болельщики остались
довольны организованным турниром.



В
от как отмечался 35�летний
юбилей учебного заведения.
Сначала был продемонстри�
рован фильм об истории шко�

лы. Она узнаваема, только выросли
березки и лиственницы. Каждый чело�
век проводит в школе 11 лет, а это
значительная часть жизни. В докумен�
тальных кадрах — лица учеников, ко�
торые когда�то ходили в школу. При�
ходят они сюда вот такими маленьки�
ми девочками и мальчиками. Здесь
они развиваются интеллектуально,
здесь формируется их характер,
здесь они ставят перед собой первые
жизненные цели, здесь получают свой
первый документ об образовании. От�
сюда они взрослыми юношами и де�
вушками выходят в жизнь. 

За 35 лет школа выпустила нес�
колько тысяч человек. Ее душой были,
есть и будут учителя. Много замеча�
тельных педагогов работает здесь и
теперь. Это В. С. Кондратьева,
С. М. Тимошенко, Г. П. Власова,
А. Н. Зайцева и другие. С первого дня
здесь работает А. Н. Иванова, учитель
математики. В фильме были предста�
влены все директора школы. Дольше
всех, в течение 14 лет, школу возгла�
вляла Юлия Петровна Мирянова. Она
проработала здесь 25 лет. На одном
из праздников она произнесла такие
слова: «Я горжусь, что 42 года своей
жизни отдала детям. Я благодарна
всем учителям за уважение ко мне и
буду счастлива, если оставила в ва�
шей жизни частицу своей души, люб�

ви, добра, знаний, ума, чести и досто�
инства. Сохраните это душевное те�
пло на долгие�долгие годы!». Стихи,
посвященные школьным директорам,
прозвучали в исполнении Л. М. Пань�
киной. С ответным словом выступила
директор Т. С. Мешкова, которая
представила гостей праздника.

Приветственные слова прозвучали
от заместителя руководителя муници�
палитета Т. В. Шалагиной. От ветера�
нов войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов коллек�
тив школы поздравили председатель
Совета ветеранов Л. Н. Габышева, ве�
теран войны М. М. Ремзин и др. От учи�
телей Теплого Стана приветствовала
депутат муниципального Собрания
Л. Н. Байкова. В концертной програм�
ме выступили ученики младших клас�
сов школы № 931. Участники детского
общественного объединения «Гвар�
дейцы» из этой школы под руковод�
ством Л. М. Панькиной, обладающей
неиссякаемой энергией и оптимиз�
мом, продолжают поисковую работу, у
истоков которой стоял В. В. Семенов.
Они также пополняют школьный музей
Боевой Славы 31�й Севастопольской и
4�й Белостокской гвардейских мино�
метных бригад. Школьники организо�
вали шефство над ветеранами Вели�
кой Отечественной войны и труда.

Был показан отрывок из фильма о
музее, после чего на сцену были при�
глашены ветераны школы и молодые
учителя, которые произнесли клятву.
На экране появились титры о медали�

стах школы. Учителям есть чем гор�
диться! Слово для приветствия было
предоставлено выпускнику С. В. Меш�
кову. Сколько выпускников вернулись
в родную школу! Среди них завуч Ю.
Н. Корнилова, учитель начальной шко�
лы В. П. Власова, учитель английского
языка А. В. Ефимова и др. Прозвучала
песня «Школа, школа, я скучаю…» в
исполнении бывшей ученицы Анны
Рузманкиной. Сценарий праздника
разработала зам. директора по вос�
питательной работе С. Г. Евстратьева,
ей помогала учитель истории и обще�
ствоведения И. П. Белкина, програм�
му вела Г. В. Морозова.

В этой же школе прошла встреча
учеников с ветеранами войны и труда,
посвященная 67�й годовщине разгро�
ма фашистских войск под Москвой, в
которой принял участие фронтовик,
полковник в отставке М. М. Ремзин.
За большой вклад в военно�патриоти�
ческое воспитание молодежи, воспи�
тание подрастающего поколения в
духе преданности и любви к Отече�
ству, подготовку к службе в рядах Во�
оруженных Сил РФ и в связи с праз�
днованием 90�летия со Дня рождения
Красной Армии директор школы
Г. С. Мешкова и преподаватель
Л. М. Панькина были награждены По�
четными грамотами Юго�Западного
окружного Управления образования.

Н. А. АГИБАЛОВ,
зам. председателя Совета

ветеранов района Теплый Стан

Школе № 931 — 35 ЛЕТ!
Этот замечательный коллектив с 2003 года возглавляет Почетный ра�

ботник общего образования РФ Тамара Сергеевна Мешкова.

И
зучая историю нашей стра�
ны, мы убеждаемся, что труд�
ности у большинства россиян
были всегда. Мы устали от

личных проблем, но русская душа —
загадка для иностранцев. В беседе с
молодежью всегда хочется напом�
нить, подсказать собеседнику, как по�
могали эвакуированным в тыл во вре�
мя войны, как отправляли на фронт
посылки незнакомым солдатам —
спросите об этом у своих бабушек и
дедушек.

Жаль, что сирот и теперь в стране
много. В интернатах о них заботятся,
но каждый ребенок ждет от Деда Мо�
роза подарок. Спасибо, теплостанцы,
что вы делитесь своим душевным те�
плом, не забываете, что кому�то нуж�
на ваша помощь. Ильина Ирина Бори�
совна, прочитав заметку «Доброе
дело объединило людей» в 11�м но�
мере газеты «Наш Теплый Стан сегод�
ня», подарила пряжу, чтобы детям из
интерната связали теплые вещи. Не
сомневайтесь, найдутся в нашем ра�

йоне умелые руки, теплые подарки
дети получат.

Кузенкова Любовь Николаевна уже
несколько раз дарила шерстяную пря�
жу. Два года Дом ребенка № 9 получал
шерстяные носочки для детей. Теперь
вяжем для интерната «Солнышко». Не
остались в стороне и прихожане еван�
гелистско�лютеранской церкви Свя�
той Троицы. Настоятель храма пастор
Игорь Алисов и диаконесса Нина Юр�
таева предложили прихожанам поде�
литься с сиротами гуманитарной по�
мощью — вещами. Спасибо братьям и
сестрам по вере, живущим в Финлян�
дии, они дарят нашему приходу вещи
(есть новые, есть и ношенные, но чи�
стые, в хорошем состоянии). Финлян�
дия благополучная страна, но их цер�
кви принимают у населения вещи для
малоимущих. Есть маленькие мага�
зинчики, принимающие и продающие
ношенную одежду.

Мы все «богатые», церкви ноше�
ную одежду не берут, комиссионных
магазинов не стало. Сама убедилась в

этом. На территории церкви Петра и
Павла есть палатка от монастыря Оп�
тина пустынь. Пошла передать для
монахов два больших пакета (кожаное
пальто, куртка, два мужских костю�
ма) — отказали. Очень обидели, каж�
дую неделю в монастырь бывает авто�
бусная экскурсия. Допускаю, что мо�
нахам эти вещи не нужны, но они
живут не в пустыне, передали бы в
ближайшую деревню.

Прихожанин Виталий Гришин на
своей машине из района Лефортово
привез шесть мешков вещей в Теплый
Стан, до интерната он везти не смог.
Сотрудники нашего муниципалитета
давно шефствуют над детьми интер�
ната «Солнышко». Они, вместе с дру�
гими подарками, уже все отвезли. Те�
перь дети�сироты будут рады подар�
кам от Деда Мороза!

Раиса ПЛОТНИКОВА,
председатель Общества бывших

несовершеннолетних узников
фашизма района Теплый Стан

Рука дающего НЕ ОСКУДЕЕТ…

В
«Спутнике» проходил открытый чемпионат по
настольному футболу для всех желающих, а их
набралось немало. Федерация настольного
футбола г. Москвы, специально по приглаше�

нию Ирины Викторовны, привезла профессиональные
столы и обеспечила квалифицированное судейство.

Ровно в 16.00, как и было объявлено, соревнования
начались. На всех столах сразу началась жаркая борь�
ба, от радостных возгласов и призывов к победе, зал,
где проходил турнир, наполнился праздничным гомо�
ном. Ребята с азартом играли сами, поддерживали дру�
зей, соревнования захватили всех и играющих и зрите�
лей.

Первое место заняла команда «Яникс» в составе
Яши Амрахова и Никиты Кушнерова, вторыми «Рубин» —
Кирилл Сазонов и Никита Радциг, третьими стали
«ЦСКА» — Иван Артемкин и Алексей Файнгор. Все при�
зеры получили кубки и медали.

От всех ребят, которые участвовали в этом турнире и
от всех, кто ходит в «Спутник» заниматься и трениро�

ваться, я хочу сказать большое спасибо Ирине Викто�
ровне. Она всегда организует и проводит очень инте�
ресные и увлекательные мероприятия и соревнования.

Г. ИСМАИЛОВА, 
член родительского комитета МУ «Спутник»

Футбольные баталии В «СПУТНИКЕ»
5 декабря Ирина Викторовна Даутова, депутат муниципального Со�

брания, директор МУ МЦДС «Спутник» устроила для детворы Теплого Стана

настоящий спортивный праздник.

П
рактика показывает, что в
период новогодних праз�
дников резко обостряется
ситуация с пожарами. Чаще

всего возгорания происходят в ре�
зультате нарушения правил эксплуа�
тации электрогирлянд и детских ша�
лостей с огнем. 

Чтобы праздники не были омра�
чены, напоминаем вам меры пожар�
ной безопасности при их проведе�
нии:

— Пластмассовые елки, как пра�
вило, выполнены из сгoраемых ма�
териалов. Натуральные хвойные
«свежие» деревья практически не
горят, но, постояв несколько дней в
теплом помещении, становятся
чрезвычайно пожароопасными. Наи�
менее опасными считаются фольга�
ризированные елки, выполненные
на металлической основе.

— При монтаже елку необходимо
укрепить, место ее установки лучше
предусмотреть подальше от выхо�
дов.

— Украшать елку необходимо
гирляндами только заводского из�
готовления. Покупая гирлянды,
необходимо убедиться в целостно�
сти проводов и вилки. Вести прово�
да нужно с наименее доступной сто�
роны.

— Не оставляйте включенными
гирлянды, уходя надолго из поме�
щения, где установлена елка.

— Не стоит размещать елку на
пушистых ковровых покрытиях — в
случае возникновения пожара это
ускорит его развитие.

— Не оставляйте детей одних у
елки.

— Огненные представления в
виде бенгальских огней, петард,

хлопушек проводите на улице, по�
дальше от жилых домов.

— В случае возникновения пожа�
ра немедленно сообщите в пожар�
ную охрану по телефону «01», при�
мите меры по эвакуации людей.
Покидая горящее помещение, за�
кройте за собой двери.

— Если вы видите, что можете
потушить пожар, воспользуйтесь
первичными средствами тушения.

Пожарные Юго�Западного адми�
нистративного округа города Мос�
квы поздравляют Вас с Новым годом
и Рождеством! Желаем Вам крепко�
го здоровья, хороших праздников и
счастья в Новом году!

П. И. ЛЯШКО, 
начальник 2�го РОГПН Управления

по ЮЗАО ГУ МЧС России 
по г. Москве
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ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ — 
ССЫЛКА НА ГАЗЕТУ «НАШ ТЕПЛЫЙ СТАН СЕГОДНЯ» ОБЯЗАТЕЛЬНА

Осторожно, ЕЛКА!
Уважаемые жители Теплого Стана! Приближаются новогодние праз�

дники. Так уж повелось, что они не обходятся без елки. Ну а где елка, там и

электрогирлянды, горящие свечи, хлопушки и петарды.

Д
ля того, что бы полнее учесть пожелания мос�
квичей, направленные на улучшение порядка в
каждом дворе, доме и подъезде, облагородить
дворы, спортивные сооружения и детские пло�

щадки, для усиления контроля и своевременности реа�
гирования на факты, мешающие нормально жить и рабо�
тать, 10 декабря 2003 был принят Закон города Москвы
№ 77 «Об общественных пунктах охраны порядка в горо�
де Москве».

Этот документ свидетельствует о том, что Правитель�
ство Москвы придает охране общественного порядка,
усилению защищенности граждан, их имущества, а так�
же обеспечению реального участия граждан в решении
ежедневно возникающих проблем огромное значение.
Закон прямо установил право каждого гражданина при�
нять посильное участие в обеспечении порядка в городе
в качестве члена общественного пункта порядка, предус�
мотрел реальные гарантии и способы защиты граждан
при выполнении ими общественно полезных поручений.

Для приближения органов власти к населению в рабо�
те общественных пунктов порядка принимают участие
депутаты муниципального Собрания, представители
управ районов, сотрудники МЧС, милиции и многих дру�
гих общественных и государственных организаций. Об�
щественные пункты охраны порядка наделены полномо�
чиями для решения следующих вопросов:

1. Объединение усилий народных дружин и органов
общественной самодеятельности населения в работе по
охране общественного порядка, профилактике возмож�
ных нарушений, улучшения взаимодействия в борьбе с
пьянством, алкоголизмом; контролем за соблюдением
правил торговли спиртными напитками.

2. Содействие в борьбе с безнадзорностью подро�
стков, нарушениями с их стороны, контроль за обстанов�
кой в семье. 

3. Контроль за соблюдением порядка использования,
содержания, эксплуатации жилых домов, а также придо�
мовых и дворовых территорий.

4. Контроль за обеспечением пожарной безопасности
жилых домов. 

5. Организация дорожного движения в жилых зонах, а
также содержание гаражных строений и автостоянок.

6. Соблюдение правил благоустройства, охраны зе�
леных насаждений.

7. Обеспечение санитарного состояния территории;
контроль за использованием земель; организация со�
держания животных.

Общественные пункты охраны порядка в городе Мос�
кве являются государственно�общественными объеди�
нениями, поэтому не подчиняются ни ОВД, ни каким
либо партиям и объединениям, что гарантирует их бес�
пристрастность и действенность. Это уникальное поло�
жение дает возможность гражданам объединиться и ре�
ально влиять на состояние общественного порядка, на
качество работы жилищных организаций обеспечиваю�
щих эксплуатацию зданий и придомовой территории, а
кроме того — получать квалифицированную бесплатную
юридическую помощь по ряду вопросов, отнесенных к
компетенции ОПОП.

В деятельности ОПОП на добровольной основе могут
принимать участие жители города Москвы, являющиеся
гражданами Российской Федерации, достигшие 18�лет�
него возраста, способные по своим моральным каче�
ствам и состоянию здоровья выполнять обязанности
члена ОПОП. Член ОПОП выполняет свои обязанности
безвозмездно.

Совет ОПОП организует прием населения и рассма�
тривает вопросы, отнесенные к его компетенции, на
своих заседаниях. Приглашаем всех активных граждан
принять участие в работе советов общественных пунктов
охраны порядка, обращаться по перечисленным вопро�
сам к председателям общественных пунктов ежедневно
в период с 16.00 до 19.00. по указанным ниже телефонам

ФИО ОПОП № Телефон

КИРИЛЛОВА Надежда Николаевна 1 338�98�55
РОГОВА Любовь Николаевна 2 420�66�33
БЫКОВ Игорь Анатольевич 3 337�09�34
ГОЛИКОВ Виктор Григорьевич 4 337�35�88
ПАНКОВ Сергей Викторович 5 339�63�77
ЕЛИЗАРОВА Татьяна Васильевна 6 337�23�55
ФЕДОТОВА Татьяна Ивановна 7 337�82�33
ЯНИН Сергей Иванович 8 337�99�88
ТАРАСОВА Галина Владимировна 9 438�26�75

И. А. БЫКОВ, 
председатель ОПОП района

Охрана правопорядка —
ДЕЛО ОБЩЕЕ!

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 

У
важаемые родители! Ваш ре�
бенок в этом году заканчивает
обучение в средней школе, пе�
ред ним, да и перед Вами,

встанет вопрос о получении дальней�
шего образования и специальности.

ОВД по району Теплый Стан рад
предложить Вам возможность посту�
пления Вашего ребенка в высшие
учебные заведения МВД РФ на очную
форму обучения, куда принимаются
юноши и девушки, окончившие в год
поступления 11 классов общеобразо�
вательной школы и имеющие по�
стоянную регистрацию в г. Москве.

Московский университет МВД
России. Факультеты (получаемая
квалификация):

— подготовки специалистов в
области информационной безопас�

ности (специалист по защите инфор�
мации);

— подготовки следователей
(юрист);

— подготовки специалистов мили�
ции общественной безопасности
(юрист);

— подготовки экспертов�крими�
налистов (судебный эксперт);

— экономический (экономист);
— международное право (юрист);
— психологии (психолог).
Академия экономической безо2

пасности. Факультеты:
— юридический,
— экономический.
В колледжи ГУВД г. Москвы на

очную форму обучения принимаются
юноши и девушки, окончившие в год
поступления 9 классов общеобразо�

вательной школы и имеющие по�
стоянную регистрацию в городе Мос�
кве. Эти учебные заведения готовят
по специальностям: колледж № 1 —
«Правоведение», колледж № 2 —
«Правоохранительная деятельность»,
с присвоением квалификации
«юрист».

В. Н. СТУПНИКОВ,
заместитель начальника ОВД 

по району Теплый Стан г. Москвы
по КиВР

Мы ждем вас в отделе кадров
ОВД по адресу: г. Москва, ул. Акаде�
мика Бакулева, дом 16, кабинет 203.
Часы работы: ежедневно, кроме суб�
боты и воскресенья с 9 до 18 ч. Кон�
тактный телефон: 438�10�92.

Приглашают вузы МВД РОССИИ

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП


