
Д
орогие выпускники! Сердечно, от всей души поздравляем вас с окон�
чанием средней школы! Позади 11 школьных лет, сегодня вы расста�
етесь со школой, учителями, школьными друзьями. Впереди само�
стоятельная взрослая жизнь — можно сравнить ее с океаном, где бы�

вает и штиль, и шторм. Надеемся и верим, что закалка и знания, полученные в
школе, помогут вам на первом этапе с честью выходить из трудных ситуаций.

Помните — нет в жизни недостижимых вещей. Трудитесь, учитесь, дерзай�
те, найдите себя в хорошей и нужной профессии и не бойтесь трудностей.

Не стремитесь быть «как все», каждый из нас несет в себе что�то уникаль�
ное, у каждого есть особый талант. Стремитесь к разнообразию, к творческой
самореализации. Терпения, стойкости и оптимизма! И чтобы судьба улыбну�
лась вам, улыбнитесь ей первыми! Удачи вам!

В. И. ЛЕОНТЮК, руководитель внутригородского 
муниципального образования Теплый Стан в г. Москве

М. Н. КРУТОВА, руководитель муниципалитета Теплый Стан
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Помним о прошлом

Думаем о будущем

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

17июня состоялось очеред�
ное заседание муници�
пального Собрания, на ко�

тором были приняты решения по
пяти основным вопросам.

1. О ходе призыва граждан в Во$
оруженные Силы.

Заслушав и обсудив информацию ру�
ководителя муниципалитета М. Н. Кру�
товой и заместителя главы управы рай�
она И. А. Малыгина, муниципальное Со�
брание приняло решение:

— Муниципалитету совместно с
управой района и учреждениями об�
разования активизировать работу по
привлечению молодежи к участию в
военно�патриотических мероприя�
тиях, проводимых в районе.

— Рекомендовать ОВД по району
Теплый Стан совместно с ОВК Чере�
мушкинского района активизировать
работу по розыску призывников, укло�
няющихся от призыва.

2. О Программах проведения
культурно$массовых, досуговых и
спортивных мероприятий на терри$
тории муниципального образования
Теплый Стан на III квартал 2008 г.

Заслушав и обсудив информацию ру�
ководителя муниципалитета М. Н. Кру�
товой, муниципальное Собрание при�
няло решение:

— Утвердить Программу проведе�
ния культурно�массовых и досуговых
мероприятий.

— Утвердить Программу проведе�
ния спортивных мероприятий.

— Выделить денежные средства на
организацию и проведение меро�

приятий в соответствии со сметой
расходов местного бюджета.

3. О денежном вознаграждении
руководителя внутригородского му$
ниципального образования Теплый
Стан в городе Москве в 2008 году.

Заслушав и обсудив информацию
руководителя муниципалитета Круто�
вой М. Н. о ежемесячном денежном
вознаграждении руководителя муници�
пального образования Теплый Стан в
2008 году, муниципальное Собрание
приняло решение: увеличить ежемесяч�
ное денежное вознаграждение руково�
дителя муниципального образования
Теплый Стан в соответствии с Указом
Мэра Москвы от 20.05.2008г. № 32�УМ
«Об окладах месячного денежного со�
держания государственных граждан�
ских служащих г. Москвы» в 1,09.

4. О размере авансовых плате$
жей по заключенным договорам с
поставщиками на 2008 год. 

Заслушав и обсудив информацию ру�
ководителя муниципалитета М. Н. Кру�
товой об исполнении бюджета в части
перечисления авансовых платежей,
предусматриваемых в договорах, за�
ключенных с поставщиками продукции
(товаров, работ, услуг), и в соответствии
с Положением о бюджетном устройстве
и бюджетном процессе во внутригород�
ском муниципальном образовании Те�
плый Стан в городе Москве, утвержден�
ным решением муниципального Собра�
ния от 13.02.2007 г. № 32/9,
муниципальное Собрание приняло ре�
шение: определить размер авансовых
платежей на 2008 год по заключенным

договорам с поставщиками товаров,
работ услуг, подрядными организация�
ми до 40 % ежемесячного платежа при
наличии обоснованной заявки.

5. О плане проведения заседа$
ний муниципального Собрания и
графике приема населения на
II полугодие 2008 года.

Заслушав и обсудив информацию
руководителя внутригородского муни�
ципального образования Теплый Стан
в г. Москве В. И. Леонтюка, муници�
пальное Собрание приняло решение:

— Утвердить план проведения за�
седаний муниципального Собрания на
II полугодие 2008 года.

— Утвердить график приема насе�
ления депутатами муниципального
Собрания на II полугодие 2008 года.

На заседании в разделе «Разное»
были рассмотрены организационные
вопросы, связанные с деятельностью
органов местного самоуправления

муниципального образования Теплый
Стан.

24июня состоялось внеоче�
редное заседание муници�
пального Собрания, на кото�

ром было рассмотрено два вопроса.
1. О внесении изменений в бюд$

жет муниципального образования.
Заслушав и обсудив информацию

главного бухгалтера — начальника от�
дела О. Н. Беляевой о внесении изме�
нений в бюджет города Москвы на
2008 г. и уточнении плана бюджета му�
ниципального образования, муници�
пальное Собрание приняло решение
утвердить бюджет муниципального об�
разования Теплый Стан с учетом вне�
сенных изменений по разделам функ�
циональной классификации и экономи�
ческим статьям согласно приложению. 

Депутаты — О ПЛАНАХ НА ЛЕТО

СЛОВО ДЕПУТАТУ

В
районе 14 образовательных
учреждений: 9 школ, 2 гимна�
зии (№№ 1507 и 1532), 2 цен�
тра образования (№ 109 и

«Самбо�70»), колледж № 38; 22 дет�
ских сада, 3 учебно�воспитательных
комплекса. Именно здесь получает об�
разование, развивается и воспитыва�
ется наше будущее — наши дети. 

20 мая на выездном заседании му�
ниципального Собрания, которое про�
ходило в школе № 865, традиционно
встретились депутаты муниципального
Собрания, представители управы рай�
она с директорами всех школ, предста�

вителями управления образования. Со�
стоялся заинтересованный, конкрет�
ный разговор о подготовке учреждений
образования к новому 2008–2009 учеб�
ному году. Развернутый анализ состоя�
ния школ, прилегающих к ним террито�
рий, который уже четыре года делают
депутаты совместно с директорами
школ, позволяет сконцентрировать
внимание на самых острых проблемах.
В решении Собрания нашли отражение
следующие вопросы: 

— Депутатский контроль за ходом
подготовки учреждений образования
к новому учебному году.

— Организация совместно с роди�
тельскими комитетами школ разъяс�
нительной работы среди родителей и
школьников об их личном участии в
подготовке учреждений образования
к новому учебному году.

— Совместно с ОПОП и ОВД по
району Теплый Стан осуществление
постоянного контроля за территорией
района в летний период.

Много интересных и полезных дел
было реализовано в завершающемся
учебном году во всех образовательных
учреждениях, в районе. Во многих ме�
роприятиях принимали активное уча�

стие и наши депутаты. По традиции
все депутаты муниципального Собра�
ния закреплены за образовательными
учреждениями для более глубокого и
качественного взаимодействия.

Традиционно участие депутатов в
праздниках «Последнего звонка», вы�
пускных вечерах. Поздравляя всех
коллег�педагогов с успешным оконча�
нием 2007–2008 учебного года, мне
хотелось бы отметить высокую ре�
зультативность в работе педагоги�
ческих коллективов района.

В муниципальном туре конкурса про�
ектных и учебно�исследовательских ра�
бот учащихся «Ярмарка идей на Юго�
Западе. Москва–2008» приняли участие
253 ученика из 15 образовательных
учреждений, которые представили 118
исследовательских и творческих проек�
тов. 47 проектов было отобрано на
окружной тур, 17 — стали победителя�
ми�лауреатами окружного конкурса.

Из 665 выпускников Теплого Стана
2008 года 15 окончили школу с золо�
той медалью, 26 — награждены сере�
бряными медалями.

Дорогие ребята! От имени всех де�
путатов муниципального Собрания я
поздравляю вас с Вашей победой.
Вы — интеллектуальная элита района.
Не останавливайтесь на достигнутом!
Творческих вам успехов! Вы — наше
будущее! Мы гордимся вами!

Л. Н. БАЙКОВА, 
депутат муниципального

Собрания, Заслуженный учитель
РФ, лауреат премии Мэра

г. Москвы в области образования

Думаем О БУДУЩЕМ
«Помним о прошлом. Думаем о будущем» — это девиз нашего района. Основные приоритеты в

работе депутатов муниципального Собрания созвучны с нашим девизом. Мне очень приятно, что де,

путаты нового созыва, новый руководитель муниципального образования В. И. Леонтюк продолжают

те традиции, которые сложились в районе в области взаимодействия с учреждениями образования.

Впереди — ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ!

О
тшумели школьные выпускные балы. В этот день почетными гостями
во многих школах Москвы были ветераны. И, наверное, глядя на счаст�
ливых и немного грустных ребят, кто�то из них вспоминал свое проща�
ние с детством, полное надежд на счастливое будущее. Но наступил

трагический день 22 июня 1941 года, разделивший жизнь миллионов людей на
«до» и «после» войны, и многим мечтам так и не суждено было осуществиться…

Прошло 67 лет, и сегодня в День памяти и скорби мы отдаем дань мужеству
и героизму тех, кто вынес на своих плечах все тяготы войны, вспоминаем тех,
кто ценой своей жизни приближал мирный день на земле. Невозможно забыть,
какой ценой досталась нашей стране победа над фашизмом. Светлая память
павшим героям! Слава Поколению победителей! 

В. И. ЛЕОНТЮК, руководитель внутригородского 
муниципального образования Теплый Стан в г. Москве

Невозможно ЗАБЫТЬ…

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Продолжение — на 2 стр.

C
оревнования проходили по нес�
кольким видам спорта: по стрит�
болу в двух возрастных катего�
риях, дворболу, мини�футболу в

двух возрастных категориях, перетягива�
нию каната, «Веселым стартам» среди де�
тей и «Веселым стартам» среди семей.

Команды Теплого Стана заняли
призовые места в трех видах спорта:

1 место — по стритболу среди юно�
шей 1995–1996 г.р., 2 место — по
стритболу среди юношей 1993–1994 г. р.
и 3 место — по перетягиванию каната
(команда тренера В. Ф. Новикова).
Поздравляем наших победителей!

Диана ЗАХАРОВА, 
зав. сектором муниципалитета

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

В День РОССИИ
12 июня на Малой Юшуньской улице состоялся спортив,

ный окружной праздник, посвященный Дню России.

График приема населения 
депутатами муниципального Собрания
Теплый Стан на II полугодие 2008 года

Прием осуществляется каждый 1$й и 3$й четверг месяца с
16 до 19 часов по предварительной записи в кабинете № 5
муниципалитета или по телефону: 339$88$90.

4 сентября Ю.Б. АНФАЛОВ, О. Г. ПИВОВАРОВА, А. А. ШАШКОВ
18 сентября Л. Н. БАЙКОВА, В. Л. ГЛЕБОВА, М. Н. СМИРНОВ

2 октября Н. В. БАЛАКИНА, Д. Е. ЖДАНКО
16 октября Д. И. ВЕНИАМИНОВ, И. В. ДАУТОВА, О. А. ЯКУШИНА 

6 ноября С. Н. ГРОМОВ, С. В. ИВАНОВ, Н. Г. КУРАКИНА
20 ноября Ю.Б. АНФАЛОВ, О. Г. ПИВОВАРОВА, А. А. ШАШКОВ

4 декабря Л. Н. БАЙКОВА, В. Л. ГЛЕБОВА, М. Н. СМИРНОВ
18 декабря Н. В. БАЛАКИНА, Д. Е. ЖДАНКО
Руководитель внутригородского муниципального образо$

вания Теплый Стан в городе Москве ЛЕОНТЮК В. И. осущест$
вляет прием населения по вторникам с 15.00 до 18.00 ч.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

П р и л о ж е н и е
Увеличение бюджета муниципального образования Теплый Стан по доходам 
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 855,0

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 4 855,0

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 4 855,0
2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований

городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга на выполнение
передаваемых полномочий субъектов РФ

4 855,0

2 02 03024 03 0001 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга на выполнение
передаваемых полномочий субъектов РФ

160,0

2 02 03024 03 0002 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города
Москвы по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию
досуговой, социально�воспитательной, физкультурно�оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства

474,0

2 02 03024 03 0005 151 Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города
Москвы по организации опеки и попечительства

4 221,0



В
работе заседания приняли
участие директор Центра ди�
агностики и консультирования
«Теплый Стан» А. В. Митраков,

руководитель социально�педагогиче�
ского подразделения Центра В. В. Бо�
дунова, ведущий специалист Центра
занятости населения «Ясенево»
Л. В. Алюкина, представители управы
района Теплый Стан, муниципалитета
Теплый Стан, школ района и члены
КДНиЗП.

На заседании Комиссии обсужда�
лись вопросы:

1. Об организации летнего отдыха
детей и подростков в 2008 году.

2. О предоставлении временных
мест работы в период летних каникул
для учащихся.

3. Рассмотрение административ�
ных материалов в отношении подрост�
ков и их родителей.

В ходе работы Комиссии были об�
суждены мероприятия по подготовке к
летнему отдыху детей района. Члены
КДНиЗП приняли решение продолжить
работу по организации и проведению
оздоровительного отдыха детей и под�
ростков района Теплый Стан, особое
внимание уделять организации отдыха
подростков «группы риска», состоящих
на учете КДНиЗП и подопечных детей. 

При обсуждении вопроса о предо�
ставлении временных мест работы в
период летних каникул для учащихся
был выработан механизм обмена ин�
формацией о трудоустройстве несо�

вершеннолетних в летний период меж�
ду Центром занятости и КДНиЗП.

В ходе работы Комиссии в отношении
несовершеннолетних и их родителей
было рассмотрено 18 административных
протоколов, из них по ст. 5.35 КоАП РФ
(ненадлежащее исполнение родителями
обязанностей по воспитанию, содержа�
нию и обучению несовершеннолетних
детей) — 7; по ст. 20.20 и 20.22 КоАП РФ
(по факту административных правонару�
шений, совершенных несовершеннолет�
ними) — 11. С целью контроля заслушан
один условно осужденный несовершен�
нолетний. К правонарушителям приме�
нены штрафные санкции.

В заключение заседания Комиссии
руководитель муниципалитета М.Н.Кру�
това наградила ценными подарками по�
бедителей конкурса «Лучший социаль�
ный педагог», который уже четвертый
год подряд при поддержке муниципали�
тета проводится на территории района в
целях повышения престижа школьного
социального педагога. 

Первое место в номинации «Со�
циальный педагог — Учитель — Лич�
ность года» заняла Галстукова Ольга
Владимировна, социальный педагог
ГОУ СОШ № 898. В номинации «Со�
циальный педагог — Личность года»
победила Казакова Яна Викторовна,
заместитель директора по социальной
работе ГОУ ЦО «Самбо�70».

Наталья КРУГЛОВА, ведущий
специалист муниципалитета 

В зоне 
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

27 мая состоялось очередное заседание Комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав района Теплый Стан.

5
июня для школьников райо�
на была устроена автобу�
сная экскурсия по пушкин�
ским местам Москвы с посе�

щением Музея А. С. Пушкина на
Пречистенке. В ходе поездки была
проведена путевая экскурсия по
Москве, во время которой ребята
увидели церковь, где крестили
новорожденного младенца Алек�
сандра, и подошли к памятнику
Пушкину�лицеисту. В Музее на Пре�
чистенке участники экскурсии по�
грузились в атмосферу пушкинской
эпохи. Для старшей группы была
устроена обзорная экскурсия по
музею, для младшей — интерак�
тивные игры по сказкам поэта в ис�

полнении артистов. Викторина по
творчеству А. С. Пушкина, прове�
денная в ходе поездки, показала
интерес детей к личности и творче�
ству поэта.

11 июня дети и семьи района
Теплый Стан (всего 35 человек) по�
бывали на интереснейшей экскур�
сии в Палеонтологическом музее.
Скелеты древних ископаемых жи�
вотных произвели на экскурсантов
внушительное впечатление. К дере�
ву, которому 100 тысяч лет, экскур�
совод позволил прикоснуться ладо�
нями, и это никого не оставило рав�
нодушным. И дети, и взрослые с
искренним интересом рассматри�
вали любопытные экспонаты, кар�
ты, фрагменты, фотовитрины.

Участники экскурсии прикоснулись
к истории развития Земли, живот�
ного и растительного мира.

17 июня в рамках реализации
программы «Год семьи» была орга�
низована автобусная экскурсия по
Москве с проведением мастер�
класса по декоративно�прикладно�
му творчеству. В ней участвовали
активисты района, победители раз�
личных конкурсов и дети из город�
ских лагерей (всего 45 чел.). Про�
грамма поездки включала в себя
путевую экскурсию, посещение Му�
зея народных ремесел в Торгово�
выставочном Центре «Российский
подарок», мастер�класс «Тради�
ционная кукла�оберег». 

Музыкальным дивертисментом
русских народных мелодий встре�
тила экскурсантов фольклорная
группа «Скоморох». Затем масте�
ра Центра провели мастер�класс
по изготовлению русских тради�
ционных оберегов — кукол из тка�
ни. Главное условие их создания —
хорошее настроение и чистые по�
мыслы. Шаг за шагом, старатель�
но изготовлялись отдельные дета�
ли, скрупулезно складывались они
в единое целое. Полтора часа
увлеченной работы пролетели не�
заметно, и вот в руках «подма�
стерьев» такие разные куклы�обе�
реги. Тема экскурсии была выбра�
на не случайно, ведь 2008 год —
Год семьи, а обереги призваны

сохранять дом, семью от бед и
несчастий. 

В Музее народных ремесел эк�
скурсантов поразили удивитель�
ные экспонаты различных видов
декоративно�прикладного творче�
ства: изделия промысла «Гжель»,
расписные подносы из подмос�
ковного Жостова, кружевные из�
делия, расписные в стиле «батик»
ткани, павловопосадские платки,
произведения искусства из хру�
сталя и цветного стекла, чеканка и
ковка, оружие, расписные самова�
ры, резьба по дереву, камню и ко�
сти, хохломская роспись, импера�
торский фарфор, лаковая миниа�
тюра, игрушки и многое другое.

Замечательной автобусной поезд�
кой, организованной муниципали�
тетом, и дети, и взрослые оста�
лись довольны. 

Из отзывов: «Какое необыкно�
венное мероприятие! Очень инте�
ресное и необычное. И дети, и
взрослые окунулись в настоящую
красоту народного творчества,
сами, своими руками сделали вол�
шебство, сотворили чудо — куклу�
оберег, которая выполнялась со
светлыми мыслями и думами… мы
побывали в волшебном мире. Спа�
сибо муниципалитету Теплый
Стан, нам доставили огромную ра�
дость!» — Т. Ф. Власова, Т. Г. Мо�
роз и др.

4
июня был проведен тради�
ционный праздник «Пушкин�
ский день России» в поме�
щении библиотеки ИИЦ�12

(заведующая — Елена Малова).
Здесь собралось более 80 юных
жителей и гостей нашего района —
ребят из Филимонковского дома�
интерната «Солнышко».

Сотрудники библиотеки офор�
мили тематическую выставку о жиз�
ни и творчестве А. С. Пушкина и вы�
ставку декоративно�прикладного
творчества на темы сказок поэта.
Ведущая праздника актриса Эллона
Чернявская, мастерски владея
детской аудиторией, провела инте�
ресную викторину по сказкам
А. С. Пушкина. Приобщились дети
и к настоящему искусству: под ак�

компанемент пианиста Михаила
Барышева арии из опер по сказкам
поэта исполнила лауреат междуна�
родных конкурсов Инна Малинина.
Многие дети впервые услышали
оперное исполнение шедевров рус�
ской музыкальной культуры.

Интерактивные игры на темы ска�
зок А. С. Пушкина провела неподра�
жаемая Баба�Яга (актриса Людми�
ла Александрова). В заключение
праздника дети вместе с Инной Ма�
лининой спели замечательные пес�
ни «Крылатые качели» и «Прекрас�
ное далёко».

Из отзывов: «Большое спасибо
организаторам праздника «Пуш�
кинский день России». Прекрасная
организация! Очень увлекательно,
познавательно, в интересной фор�

ме прошло выступление артистов»,
«Чудесный праздник! Дети активно
участвовали в танцах, викторинах.
С наслаждением слушали оперное
пение». В общем, праздник удался
на славу, многим его участникам
захотелось перечитать сказки и по�
эмы Пушкина, прикоснуться к музы�
ке его стиха. 

16 июня в Компьютерном Цен�
тре состоялась праздничная викто�
рина, посвященная Дню России. В
викторине участвовали 3 команды
по 12 человек из летних городских
лагерей при школах № 126 (началь�
ник лагеря — Елена Щеглова) и
№ 1267 (начальник лагеря — Тама�
ра Поваляева).

Директор Компьютерного Цен�
тра Е. Е. Ваваева разработала и

провела викторину с вопросами по
истории России, Москвы и Теплого
Стана, а также с шуточными вопро�
сами лингвистического характера.
Стремясь к победе, дети отвечали
старательно и увлеченно. Однако
победили самые начитанные и гра�
мотные: Давид Геворгян, Полина
Манькова, Татьяна Аксенова, Ана�
стасия Игнатьева, Роман Арутюнян,
Родион Багинян и Софья Богачева. 

Команды из городских лагерей
показали хорошие знания истории
России, Москвы и Теплого Стана.
Во время подведения итогов викто�
рины, победители и участники кото�
рой были награждены грамотами и
памятными призами, дети с удо�
вольствием играли в компьютерные
игры.

Увидеть МОСКВУ…
Надолго запомнятся юным жителям Теплого Стана, отдыхающим на каникулах, разнообразные экскур,

сии по Москве, организованные муниципалитетом.

В честь ДНЯ РОЖДЕНИЯ СТРАНЫ
День России был отмечен в Теплом Стане интересными мероприятиями с участием детей и подростков.
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МИР ДЕТСТВА

2. О внесении изменений в струк$
туру и численный состав муниципа$
литета в 2008 году.

Заслушав и обсудив информацию ру�
ководителя муниципалитета М. Н. Кру�
товой, муниципальное Собрание при�
няло решение утвердить структуру и

численный состав муниципалитета
Теплый Стан на 2008 год с учетом из�
менений, внесенных в Закон города
Москвы о бюджете на 2008 год.

По материалам 
муниципального Собрания

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Депутаты — 
О ПЛАНАХ НА ЛЕТО

Материалы рубрики подготовила Елена ЗВЕРЕВА, ведущий специалист муниципалитета

П р и л о ж е н и е
Увеличение сметы расходов бюджета муниципального образования

Коды БК

Наименование
Сумма
(тыс.
руб.)

Раздел,
подраз�

дел

Целевая
статья

Вид
рас�
хода

Экон.
клас�
ция

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 855,0

01 04 Функционирование Правительства РФ, высших органов испол�
нительной власти субъектов РФ, местных администраций

4 855,0

01 04 0015020 005 Содержание органов  местного самоуправления (муниципаль�
ных служащих — работников районных комиссий по делам нес�
овершеннолетних и защите их прав)

160,0

01 04 0015021 005 � за счет субвенций из бюджета города Москвы 160,0

211 Заработная плата 47,4

213 Начисления на оплату труда 32,3 

225 Услуги по содержанию имущества 70,0

340 Увеличение стоимости материальных запасов 10,3

01 04 0015030 005 Содержание органов местного самоуправления
(муниципальных служащих, осуществляющих переданные
полномочия по организации досуговой, социально�
воспитательной, физкультурно�оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства)

474,0

01 04 0015031 005 � за счет субвенций из бюджета города Москвы 474,0

211 Заработная плата 140,8

213 Начисления на оплату труда 54,2

225 Услуги по содержанию имущества 50,0

226 Прочие услуги 144,0

310 Увеличение стоимости основных средств 40,0

340 Увеличение стоимости материальных запасов 45,0

01 04 0015040 005 Содержание органов местного самоуправления
(муниципальных служащих, осуществляющих переданные
полномочия по опеке и попечительству)

4 221,0

01 04 0015041 005 � за счет субвенций из бюджета города Москвы 4 221,0

211 Заработная плата 2 308,7

212 Прочие выплаты 201,4

213 Начисления на оплату труда 672,9

221 Услуги связи 20,0

225 Услуги по содержанию имущества 400,0

226 Прочие услуги 400,0

263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора 18,0

310 Увеличение стоимости основных средств 100,0

340 Увеличение стоимости материальных запасов 100,0

ИТОГО РАСХОДОВ 4 855,0

Продолжение. Начало — на 1 стр.

БУДНИ МУНИЦИПАЛИТЕТА



У
важаемые жители района Теп�
лый Стан! Оплачивать жилое
помещение и коммунальные
услуги полностью и своевре�

менно — обязанность граждан, пре�
дусмотренная законодательством
России (Гражданский и Жилищный ко�
дексы Российской Федерации).

Согласно постановлению Прави�
тельства РФ от 23 мая 2006 г. № 307 «О
порядке предоставления коммуналь�
ных услуг гражданам» при неполной
оплате потребителем коммунальных

услуг (наличие задолженности) пре�
дусмотрено приостановление или
ограничение предоставления комму�
нальных услуг (раздел X, пункт 80).

В соответствии со статьей 155 Жи�
лищного кодекса РФ, плата за жилое
помещение и коммунальные услуги
вносится ежемесячно до десятого чи�
сла месяца, следующего за истекшим
месяцем.

Уклонение от обязательств по
оплате жилья и коммунальных услуг
влечет взыскание образовавшейся

задолженности, неустойки и судебных
расходов через суд.

В случае неуплаты жилищно�ком�
мунальных услуг без уважительных
причин более шести месяцев Вы мо�
жете быть выселены из жилого поме�
щения в судебном порядке (ст. 687 ГК
РФ, ст. ст. 83, 90 ЖК РФ).

Убедительно просим не нарушать
закон и оплачивать предоставленные
Вам услуги своевременно и полностью!

ГУ «ИС района Теплый Стан»

3
июня была проведена рай�
онная Спартакиада город�
ских летних оздоровитель�
ных и трудовых лагерей (от�

крытие) на призы муниципалитета
Теплый Стан. В соревнованиях, ко�
торые проходили на межшкольном
стадионе гимназии № 1507 по ад�

ресу: ул. Профсоюзная, д. 132,
корп. 7А, приняло участие 9 команд
(количество участников — 192 че�
ловека). Судейство соревнований
осуществляла бригада судей по ви�
дам спорта из числа учителей фи�
зической культуры, педагогов�вос�
питателей, работающих в летних
городских оздоровительных и тру�
довых лагерях, совместно с трене�

рами ЦФКиС ЮЗАО и службой
спорта муниципалитета Теплый
Стан. Судьи работали четко, сла�
женно, профессионально, в соот�
ветствии с регламентом и правила�
ми соревнований по «Веселым
стартам», легкой атлетике, перетя�
гиванию каната.

В соревнованиях «Веселые стар�
ты» победу одержала команда шко�
лы № 865, 2 место заняла команда
школы № 1267, 3 место — команда
школы № 898. В числе призеров
л е г к о а тл е т и ч е с к о й э с т а ф е т ы
8х30 м: школа № 865 (I место),
школа № 898 (II место) и школа
№ 1267 (III место). В состязаниях
по перетягиванию каната места ра�
спределились следующим обра�
зом: школа № 898 (I место), школа
№ 865 (II место) и школа № 1267
(III место). Победители соревнова�
ний были награждены спортивны�
ми наградами и призами от муни�
ципалитета. Соревнования прошли
в дружеской атмосфере, полной
радушия и тепла.

16 июня был проведен турнир
по футболу между командами
трудящихся района Теплый Стан в
рамках Спартакиады трудящихся
на призы муниципалитета Теплый
Стан. Соревнования проходили
на межшкольном стадионе гимна�
зии № 1507. В них приняло уча�
стие 5 команд. Количество участ�
ников — 55 человек. Судейство
соревнований осуществляла бри�
гада судей по футболу совместно

со службой спорта муниципали�
тета Теплый Стан. В финал вышли
команды «Карбюратор» и «Афри�
ка». В итоге со счетом 4:1 «Кар�
бюратор» (тренер — Ю. Н. Мур�
зин) занял 1 место. Серебряными
призерами турнира стали футбо�
листы команды «Африка» (тре�
нер — Ю. Н. Мурзин), «бронза»
досталась команде строительно�
го колледжа № 38 (тренер —
О. М. Плахов). Команды, заняв�
шие призовые места, были на�
граждены медалями и дипломами
соответствующих степеней и па�
мятными призами.

Н. Ю. ЗВЕРКОВА, 
специалист 2 категории

Платите за квартиру ВОВРЕМЯ!

У
важаемые жители района Теп�
лый Стан! Напоминаем Вам,
что прием показаний квартир�
ных приборов учета потребле�

ния воды в абонентском отделе ГУ ИС
района (ЕИРЦ) осуществляется стро�
го с 20 по 2 число ежемесячно следу�
ющим способом:

1. По личному заявлению на имя
руководителя ЕИРЦ района, о начи�
слении платы за водоснабжение и во�
доотведение по среднему объему
потребления, рассчитанному по по�
казаниям предыдущего месяца с по�
следующей корректировкой 1 раз в
полгода;

2. По телефону оператора або�
нентского отдела ГУ ИС района;  

3. На приеме у оператора абонент�
ского отдела ГУ ИС района;

4. Через специальный почтовый
ящик, установленный в помещении
абонентского отдела ГУ ИС района
(ЕИРЦ) по адресу: ул. Профсоюзная
д.130 корпус 4;

5. По телефону горячей линии або�
нентского отдела ГУ ИС района —
338�91�00;

6. По телефону–факсу, указанному
в договоре, — 338�50�30;

7. Передача SMS сообщением по
телефону — 8�909�623�46�68 с указа�
нием Ф.И.О., адреса и текущих показа�
ний приборов учета холодной и горячей
воды, например: Иванов И.И., Профсо�
юзная 91�1�22, ХВС – 52; ГВС – 34. 

8. По электронной почте:
eircts@sumail.ru с указанием Ф.И.О.,
адреса и текущих показаний приборов
учета холодной и горячей воды, на�
пример:  Иванов И.И., Профсоюзная
91�1�22, ХВС – 5;  ГВС – 3; тел.: ХХХ�
ХХ�ХХ.

В настоящее время разрабатыва�
ются новые, более удобные для жите�
лей способы передачи и приема пока�
заний квартирных приборов учета в
ЕИРЦ, о чем мы будем уведомлять Вас
в едином платежном документе по�
следующих месяцев.

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

О приеме показаний ВОДОСЧЕТЧИКОВ

В
Фестивале приняли участие
дети и подростки из трех ла�
герей при школах № 865 (на�
чальники оздоровительного и

трудового лагерей — Ирина Кудряв�
цева и Галина Галкина, педагог�орга�
низатор — Гаяне Осипова), № 898 им.
И. Д. Стаценко (начальник лагеря —

Екатерина Гаврикова), № 1267 (на�
чальник лагеря — Тамара Поваляева). 

Красивое оформление актового
зала гостеприимной школы № 865
(директор — О. Г. Звягина), профес�
сиональный звукорежиссер, а глав�
ное, хороший настрой аудитории, соз�
дали праздничную творческую атмо�

сферу. Юные артисты выступали кра�
сиво и вдохновенно, песни, стихи и
танцы в их исполнении понравились
всем. И в этом — серьезная заслуга
педагогов, подготовивших детей. 

Хочется отметить, как реагировал
зал на самые интересные выступления.
Особое впечатление и дружные апло�
дисменты вызвал эстрадный танец
«Пупсик» в исполнении Елены Соколо�
вой (постановка Оксаны Фарзали�
евой), а стихотворение «Сатана» Эду�
арда Асадова в исполнении Екатерины
Ермаковой зрители слушали, букваль�
но замерев от восторга. Интересный
«видеоклип» показали ребята из школы
№ 898, а вокалисты из школы № 1267
спели песенку «веселых поварят» и пе�
сню «Пионерский костер». Настоящий
концерт из детских песен и стихов
представил хор из школы № 865. Всем
выступившим были вручены памятные
подарки — мягкие игрушки.

Елена ЗВЕРЕВА, ведущий
специалист муниципалитета
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ДОМ И СЕМЬЯ

Лето звонкое, ГРОМЧЕ ПОЙ!
18 июня муниципалитетом был организован и проведен второй Фестиваль

детского творчества городских лагерей «Лето звонкое, громче пой!»

В
первые в зоне отдыха Тропаре�
во 19 июня состоялась приклю�
ченческая игра для летних оз�
доровительных лагерей «Ос�

тров сокровищ». В этом мероприятии
приняли участие три команды — экипа�

жи пиратских фрегатов: «Черная жем�
чужина» (школа № 898), «Аврора» (шко�
ла № 1267), «Бриз» (школа № 865). 

В «гавани» у малой сцены экипажи
встретились с «атаманшей — храни�
тельницей потайных пиратских карт».

Заработав первую звезду и разгадав
таинственную надпись, «пираты» от�
правились на поиски всех пяти звезд
своего созвездия удачи. В пути их под�
жидали испытания на смекалку и зна�
ние природы Ландшафтного заказни�
ка Теплый Стан. Конкурсы «Голоса
птиц» и «Следопыт» прошли при уча�
стии специалистов специализирован�
ного лесного хозяйства «Эксперимен�
тальный Замоскворечный». 

Пока ребята постарше с удоволь�
ствием участвовали в игре, младшие
разгадывали загадки у малой сцены,
зарабатывая шоколадные монеты.
Первым отыскал «клад» экипаж «Авро�
ры» (школа № 1267), честно разделив
«добычу», ребята остались в парке,
чтобы немного отдохнуть и поделить�
ся впечатлениями.

Игра понравилась всем! По жела�
нию детворы мероприятие станет тра�
диционным.

Марина ПАВЛОВА, ведущий
специалист муниципалитета

Приключения на 
«ОСТРОВЕ СОКРОВИЩ»

Лето — пора удивительных приключений. Что может быть интереснее, чем

отправиться на поиски сокровищ?

МИР ДЕТСТВА

В
есенние праздники прошли,
но и в повседневной жизни о
нас заботятся сотрудники
муниципалитета и управы. А

в районной поликлинике № 94 глав�
ный врач Елена Михайловна Сидо�
ренко провела встречу с председа�
телями общественных организаций.
О собрании нас предупредили зара�
нее, предложили обдумать наши по�
желания. Руководитель внутриго�

родского муниципального образо�
вания Владимир Иванович Леонтюк
и Елена Михайловна внимательно
выслушали каждого, ответили на во�
просы. Не все поликлиники нашего
района проводят такие встречи. Мы
должны ценить это внимание.

Обществу бывших несовершен�
нолетних узников фашизма в 2008
году исполнилось 20 лет. К этой дате
А. А. Пушковой и Е. К. Чичкову были

вручены стиральные машины. Алек�
сандр Андреевич и Евгений Кузьмич
благодарят за подарок. Они его за�
служили. Им уже больше 80 лет, сил
уже меньше, теперь будет легче в
быту. Они и сегодня в активе, выпол�
няя отдельные поручения.

Раиса ПЛОТНИКОВА,
председатель ОБНУФ по району

Теплый Стан

Благодарим ЗА ЗАБОТУ!
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Спорт — ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА
Лето — лучшее время для проведения различных спортивных состязаний на

свежем воздухе. В дни каникул дети с особым удовольствием принимают участие

в спортивных турнирах на призы муниципалитета.



П
раздник посвящался Меж�
дународному дню семьи.
Родители и дети, бабушки
и дедушки с удовольстви�

ем участвовали в веселых хорово�
дах, играх и конкурсах, пели за�
дорные песни. Здесь впервые был
проведен конкурс «Мой папа —
лучший!», в котором приняли уча�
стие 6 пар — папа и ребенок: Гри�
горий Ильин с дочкой Юлией, Илья
Екельчик с сыном Иваном, Нико�
лай Будкин с дочкой Анастасией,
Евгений Жевлов с дочкой Ксенией,
Леонид Файзуллин с дочкой Ели�
заветой, Вадим Кравченко с сы�
ном Георгием.

С огромным удовольствием
отцы состязались в конкурсе
комплиментов своим женам, в
конкурсе артистического ма�
стерства, в богатырских боях, в
конкурсе «Переправа», в перетя�
гивании каната, в конкурсе «Уга�
дай мелодию».

Все участники очень старались
превзойти соперников. Азарт ох�
ватил и зрителей — болельщиков,
которые дружно поддерживали
«своих». Ведущие праздника на�
граждали победителей этапов
звездочками различного достоин�
ства. И хотя их количество было
разным, зав. сектором спорта и
досуга муниципалитета Теплый
Стан Диана Захарова вручила па�

мятные сертификаты и подарки
всем участникам конкурса.

Праздник завершился коллек�
тивными танцами. Из отзывов:
«Спасибо за праздник! Замечатель�
но, зажигательно!», «На фоне серых
будней — шикарный праздник не
только для детишек, но и для самих
пап! Спасибо огромное!», «Выра�
жаем огромную благодарность му�
ниципалитету Теплый Стан за орга�
низацию такого замечательного
праздника. Таких праздников, по�
священных папам, еще не проводи�
лось. Папы все очень замечатель�
ные, активные. Побольше бы таких
светлых, радостных праздников!»

Елена ЗВЕРЕВА и 
Марина ПАВЛОВА, 

ведущие специалисты
муниципалитета

Мой папа — ЛУЧШИЙ!
Так назывался конкурс, который был проведен 31 мая на празднике в зоне от,

дыха Тропарево. В
связи с многочисленными возгораниями в зоне
отдыха «Тропарево» государственный пожарный
надзор предупреждает: категорически запреща�
ется разжигать костры в зонах отдыха и лесопар�

ках! Несоблюдение правил по пожарной безопасности в
лесопарках может привести к непоправимым послед�
ствиям.

Также хочется предупредить уважаемых жителей Те�
плого Стана: не курите на балконах — брошенный вниз
окурок может привести к возгоранию нижерасположенных

квартир. Для предотвращения подобных случаев не зах�
ламляйте лоджии, не храните на них горючие материалы.

Помните! Легче пожар предупредить, чем потушить.
Сообщаем единый телефон доверия: 995�99�99, по

которому жители района могут проинформировать со�
трудников Госпожнадзора о нарушениях норм и правил
пожарной безопасности.

П. И. ЛЯШКО, начальник 2 РОГПН Управления по
ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве
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НАШИ ПРАЗДНИКИ

Костер — ПРИЧИНА ПОЖАРА

C
отрудниками подразделения ОВД по району Те�
плый Стан города Москвы, при добросовестном
исполнения служебных обязанностей в обеспе�
чении общественной безопасности и борьбе с

преступностью, высоком профессионализме проведен
ряд характерных задержаний.

7 июня оперуполномоченным уголовного розыска
лейтенантом милиции Нестеренко Алексеем Алексееви�
чем по «горячим следам» (ул. Теплый Стан, 21�5) был за�
держан гражданин Ф., подозреваемый в совершении гра�
бежа в отношении гражданки М.

16 июня старший оперуполномоченный уголовного
розыска подполковник милиции Зарубов Александр Пе�
трович и оперуполномоченный уголовного розыска стар�
ший лейтенант милиции Жук Алексей Сергеевич в ходе
проведения оперативно�розыскных мероприятий в Смо�
ленской области задержали гражданина П., подозревае�
мого в совершении грабежей в отношении несовершен�
нолетних жителей Теплого Стана.

Ш. М. СИБАНОВ, 
начальник ОВД по району Теплый Стан

Задержаны ПРЕСТУПНИКИ

З
а первые 10 дней июня на территории ЮЗАО про�
изошло 27 ДТП, в которых был ранен 31 человек, в
том числе 5 детей. Значительное число ДТП проис�
ходит при движении автомобиля задним ходом. За

5 месяцев этого года было 15 таких случаев, причем число
их не сокращается, в 2007 году было также 15 случаев. В
основном, такие происшествия происходят во дворовых
территориях, на парковках у торговых центров.

Пункт 8.12 ПДД РФ гласит, что водитель может осу�
ществлять движение задним ходом только в том случае,
если этот маневр безопасен, не создает помех другим
участникам дорожного движения, и при необходимости
водитель должен прибегать к помощи других лиц. При дви�
жении задним ходом видимость с места водителя ограни�
чена, особенно сильно затруднена видимость при движе�
нии из кабины грузового автомобиля, автобуса, загружен�
ного легкового автомобиля. В этих случаях водители могут
пользоваться только зеркалами заднего вида, в которые не
всегда можно увидеть находящегося сзади автомобиля
человека, особенно ребенка. И иногда такое маневрирова�

ние заканчивается трагедией, поэтому следует помнить и
неукоснительно соблюдать требования ПДД и в случае,
если водитель не уверен полностью в безопасности, не ле�
ниться и обращаться к помощи других лиц. 

Значительное число пострадавших в ДТП составляют
водители и пассажиры автомобилей. Доказано, что сохра�
нить жизнь и здоровье людей, находящихся в момент ДТП
в автомобиле, помогает ремень безопасности. Но, несмо�
тря на увеличение штрафов за неиспользование ремней,
не все водители используют эти средства пассивной безо�
пасности. В связи с этим на территории Юго�Западного
округа с 16 по 21 июня проводилось профилактическое ме�
роприятие «Ремень безопасности». Инспектора ДПС были
ориентированы на выявление непристегнутых водителей и
пассажиров автомобилей на линии. Проводилась разъяс�
нительная работа с участниками дорожного движения в ав�
тохозяйствах, учебных заведениях, организациях округа.

В. Н. ТЮНЬКОВ, зам. начальника 
ОГИБДД УВД по ЮЗАО г. Москвы

Не забывайте 
О РЕМНЕ БЕЗОПАСНОСТИ

В округе продолжает оставаться очень серьезная обстановка в плане детского

дорожно,транспортного травматизма. За 5 месяцев 2008 года пострадало 59 де,

тей, это уже на 10 больше, чем в 2007 году.

14
июня в 13 часов 50 минут женщина 1986 года
рождения, управляя автомашиной «Мазда»,
следовала по ул. Поляны и напротив дома
№ 33 совершила наезд на женщину 1960

года рождения, которая переходила проезжую часть вне
зоны пешеходного перехода, от полученных травм пеше�
ход скончалась на месте.

15 июня в 00 часов 15 минут водитель 1970 года рож�
дения, управляя автомобилем «Мерседес», следовал по
ул. Наметкина и около дома № 21 совершил наезд на жен�
щину 1987 года рождения, которая переходила проезжую
часть вне зоны пешеходного перехода, от полученных
травм пешеход скончалась на месте.

Чтобы снизить количество смертей, сделать движение
максимально безопасным, водителям, особенно моло�
дым, начинающим, нужно выработать безопасный стиль
управления автомобилем; для этого надо, прежде всего,
строго следить за скоростным режимом, помнить, что ко�
личество и тяжесть последствий ДТП напрямую зависит от
скорости движения автомобиля; водителям следует избе�

гать частого маневрирования, без необходимости не ме�
нять полосу движения; своевременно и заблаговременно
включать указатели поворота, также нужно следить за
своим психологическим состоянием; уметь подавлять аг�
рессию; снисходительно относиться к ошибкам других во�
дителей; стараться быть вежливым и предупредительным;
по возможности уступать дорогу автомобилям в плотном
потоке транспорта; помнить, что затруднение в движении,
автомобильные пробки в таком огромном мегаполисе, как
Москва, на современном этапе неизбежны, и автомобиль
не самое быстрое средство передвижения. Самым важ�
ным в процессе движения должна быть не быстрота попа�
дания из пункта А в пункт Б, а прежде всего безопасность.
Взаимная агрессия, грубость и хамство всех участников
дорожного движения усугубляют и без того сложную си�
туацию на дорогах, и в конце концов приводит к травмам и
гибели людей.

А. А. ИСТРАТОВ, ст. инспектор по пропаганде
ОГИБДД УВД по ЮЗАО г. Москвы

На дорогах ГИБНУТ ЛЮДИ
На дорогах округа продолжают происходить ДТП, в которых получают

серьезные ранения или погибают люди. 

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ

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 спортивной площадке в 11.00

по адресу: улица Островитянова, 22<2
Прошу учесть — так будет каждое воскресенье!

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

К
огда�то давно, когда Москва
была белокаменная, ее жи�
телей интересовали совсем
другие вопросы, быт мос�

квичей был другим, да и образ мы�
сли наверно тоже. Но одно всегда
будет объединять нынешних горо�
жан и прошлых — это наш родной
город. Москва эволюционировала,
как всякий живой организм на зе�
мле, что не могло не отразиться на
ее жителях. Часто говорят, что мос�
квичи избалованные, черствые,
даже жестокие, к сожалению, опро�
вергнуть этого не могу, но хотелось
бы вступиться за «согорожан», ведь
заметить изъяны очень просто, а
найти хорошее всегда сложнее.

Возможно, сейчас жителям Мос�
квы следовало бы смотреть на
жизнь чуть проще, стать вниматель�
нее и добрее друг к другу, но вот лю�
бить так свой город, как умеют мос�

квичи, по моему мнению, еще никто
не научился. Думаю, если спросить
первого прохожего, встретившего�
ся на пути, за что он любит Москву,
можно дать 99 процентов, что вы ус�
лышите в ответ слова, подобные
этим: «Москва — город, в котором я
родился и люблю его, потому что он
стал частью меня, здесь мои род�
ные, друзья и любимые места!»
Москвичи совершенно необычные
люди уже потому, что живут в мега�
полисе. За серьезными, сосредото�
ченными лицами и однообразной
одеждой скрываются любящие ма�
тери, мечтательные девушки, жиз�
нерадостные школьники; одним
словом, самые обычные люди, вы�
нужденные носить строгие маски в
целях защиты себя от внешних от�
рицательных факторов, под влияние
которых изо дня в день попадает
каждый житель Москвы. 

Я очень люблю Москву. Это го�
род, насыщенный жизнью и стре�
млением к лучшему. Всегда прият�
но ощутить себя частью чего�то
грандиозного, нужного миру, но
здесь возникает вопрос: а нужно
ли все это, постоянная спешка,
стрессы, заботы? Хотелось бы
сказать, что нужно существовать в
гармонии с природой, разговари�
вать с цветами, радоваться сол�
нышку, но когда же жить, испыты�
вать ощущения? 

Часто люди, приехавшие из про�
винции, теряются в большом го�
роде, они не понимают, куда мы с
вами спешим, а мы спешим жить.
В действительности, жители про�
винции и жители таких городов,
как Москва, одинаково не правы; и
те и другие впадают в крайности.
Москвичи тратят всю жизнь на бег
за мечтой, испытывают много ин�
тересных ощущений, но не успева�
ют расслабляться и думать о чем�
то высоком, неземном, что благо�
творно влияет на душу и сердце.
Первые же всю жизнь довольству�
ются возможностью любоваться
природой, мечтают, рассуждают...
Думаю, многие со мной не согла�
сятся, даже обвинят в незнании
того, как живут люди, но, тем не
менее, мне кажется, что, совме�
стив образ жизни москвича и жите�
ля небольшого города, села или
деревни, мы получим ту гармонию,
которую так давно нарушили.

Алиса ФИЛАТОВА

Рассуждения ЮНОЙ МОСКВИЧКИ
ПРОБА ПЕРА


