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ноября состоялся открытый
турнир по настольному тенни�
су, посвященный Дню народ�
ного единства. Соревнование

доставило удовольствие не только
участникам, но и зрителям. В числе
победителей: Яков Амрахов (1 мес�
то), Андрей Горелов (2 место) и Алек�
сандр Волохов (3 место). 

А 4 ноября в гости к воспитанни�
кам клуба приехали представители
Федерации настольного футбола.
Ребята были рады поучаствовать в
м и н и � м а с т е р � к л а с с е , к о т о р ы й
устроили судьи перед началом со�
ревнований. Они показали участни�

кам турнира несколько интересных
приемов и разъяснили правила игры.
Желающих принять участие в сорев�

нованиях набралось 64 человека! По�
сле регистрации все участники раз�
бились на команды, была проведена
жеребьевка и составлена турнирная
таблица. Соревнования проходили в
два этапа: отборочный и финальный.
В финал вышло 6 команд. Остальные
команды, несмотря на проигрыш,
остались довольны: всех переполня�
ли положительные эмоции и непод�
дельная радость.

Призовые места заняли: Яков Ам�
рахов и Иван Толоконников (1 ме�
сто), Георгий Воздвиженский и Ар�
тем Назаретян (2 место) и Алексей
Дорохов и Кирилл Сазонов (3 место).
Открытый турнир по настольному
футболу запомнился участникам как
яркое спортивное событие. 

Кроме того, 4 ноября в «Спутнике»
состоялся шахматный турнир, посвя�
щенный Дню народного единства,

который проходил в рамках годового
открытого шахматного турнира. Его
призерами стали: Сергей Мурзак
(1 место), Ваня Александров (2 ме�
сто) и Ваня Силаков (3 место).

Вот такие веселые и спортивные
получились осенние каникулы в клу�
бе «Спутник»!

И. В. ДАУТОВА, депутат
муниципального Собрания,

директор МУ МЦДС «Спутник»

В
семинаре приняли участие
представители муниципали�
тетов ЮЗАО: специалисты
органов опеки и попечитель�

ства, Комиссий по делам несовер�
шеннолетних и защите их прав, де�
путаты муниципального Собрания
«Теплый Стан», представители пре�
фектуры ЮЗАО, Управления образо�
вания ЮЗАО и Департамента семей�
ной и молодежной политики г. Мос�
квы, детской поликлиники № 97,
Центра диагностики и консультиро�

вания «Теплый Стан», ОВД по району
Теплый Стан, Благотворительного
Фонда «Семья». 

На семинаре обсуждались вопро�
сы взаимодействия всех структур и
учреждений системы профилактики
района по преодолению социального
сиротства, подводились итоги по ре�
ализации районной Программы за
2009 год, специалисты обменива�
лись опытом в данном направлении.

Итоги окружного семинара подве�
ла руководитель муниципалитета Теп�

лый Стан Марина Николаевна Круто�
ва, которая обобщила опыт работы
всех учреждений системы профилак�
тики. «Наш муниципалитет в работе
по предупреждению социального си�
ротства стоит только в начале пути.
Так, семьям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, через Центр со�
циального обслуживания «Теплый
Стан» оказывается вещевая помощь,
силами ДЕЗ района, эксплуатирую�
щими организациями проводятся ре�
монтные работы в жилых помеще�

ниях, дети из данных семей обеспе�
чиваются путевками в оздоровитель�
ные лагеря, специалистами Центра
диагностики и консультирования
«Теплый Стан» оказывается психоло�
гическая помощь. Однако, проблем
возникает много, и районная Про�
грамма будет корректироваться в за�
висимости от ситуации в районе», —
отметила М. Н. Крутова.

Н. В. ЗЕЛЕНСКАЯ, начальник
отдела муниципалитета

Д
ля участников праздника —
родителей, сотрудников Упра�
вления образования, управы и
муниципалитета — была про�

ведена экскурсия по всем его отделам.
Гостям продемонстрировали оборудо�
ванные кабинеты и лаборатории, моде�
ли и экспонаты, выставки и экспозиции.
В холле показывали видеофильм об ис�
тории создания Центра, здесь же была
размещена летопись в фотографиях. 

В актовом зале зрители увидели и
видеофильм об «Истоке», и прекрасное
театрализованное представление, на�
чавшееся с «парада техники» на Крас�
ной площади страны под названием
«Исток». В кадрах видеофильма запе�
чатлена работа моделей танков, броне�
техники и других экспонатов моделиро�
вания. Затем парад продолжили ребята
с моделями летательных аппаратов в
руках, их встречали аплодисментами.

В приветственном слове директор
Владимир Александрович Шкунов, ра�
ботающий со дня основания Центра,
отметил огромную роль педагогическо�
го коллектива в становлении и разви�

тии «Истока», поблагода�
рил за поддержку Управле�
ние образования нашего
округа. В концерте приняли
участие творческие коллек�
тивы «Истока»: театральная
студия «Галёрка» во главе с
ее основателем Георгием
Ивановичем Ярлыковым,
хор, исполнивший Гимн
«Истока» под руководством
автора А. Н. Кузнецова, и
другие.

Добрые слова в адрес педагогов
высказали родители занимающихся
здесь детей, сотрудники Управления
образования, коллеги из технических
центров Москвы. Управа и муниципали�
тет Теплый Стан преподнесли совмест�
ный подарок коллективу Центра. В сво�
ей речи и. о. главы управы Игорь Алек�
сандрович Малыгин обещал оказывать
поддержку и в дальнейшем, а Марина
Николаевна Крутова, руководитель му�
ниципалитета Теплый Стан, подчеркну�
ла значимость плодотворного сотруд�
ничества на благо подрастающего по�
коления.

Педагогический коллектив вместе с
детьми отлично подготовился, и празд�
ник удался на славу! Довольны были и
дети, и родители, и гости. Подведены
итоги пятнадцатилетней деятельности
учреждения, отмечены достигнутые
победы, а впереди — дальнейший путь
труда и свершений.

Е. А. ЗВЕРЕВА, 
ведущий специалист

муниципалитета, гость праздника

У
важаемые Клавдия Семеновна
и Григорий Абрамович! Сердеч�
но поздравляем вас с Юбиле�
ем! Мы преклоняемся перед

вами — искренне любящими друг дру�
га людьми, прошедшими через тяготы
и невзгоды трудных лет и сохранивши�
ми Любовь — чувство, которое всегда
придавало вам сил, мужества и энер�
гии, чтобы жить в счастливом браке и
стать «бриллиантовыми супругами».

Ваша прочная, счастливая и актив�
ная семья является образцом подра�
жания для всех нас. Мы высоко ценим
ваш большой личный вклад в общест�

венную жизнь района Теплый Стан и
благодарим вас за желание творить
добро, за душевную щедрость и тепло,
которыми вы согреваете окружающих
вас людей.

От всей души желаем вам крепкого
здоровья, радости, заботы со стороны
ваших близких! Пусть будет добрым,
светлым и счастливым каждый день
вашей жизни!

В. И. ЛЕОНТЮК, руководитель
ВМО Теплый Стан

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

Думаем о будущем

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Спортивные каникулы
В «СПУТНИКЕ»

Несмотря на угрозу гриппа, осенние каникулы в «Спутнике» прошли по полной программе!
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н о я б р я с о с т о я л о с ь
внеочередное заседа�
ние муниципального Со�
брания, на котором был

рассмотрен один вопрос.

О внесении изменений в решение
м у н и ц и п а л ь н о г о С о б р а н и я о т

18.04.2006 г. № 23/10 «О муници8
пальном заказе внутригородского
муниципального образования Те8
плый Стан в городе Москве».

Заслушав и обсудив информацию ру�
ководителя муниципалитета М. Н. Кру�
товой, муниципальное Собрание приня�
ло решение внести следующие измене�

ния в решение муниципального Собра�
ния от 18.04.2006 г. № 23/10: 

— п. 3 изложить в следующей редак�
ции: «Установить официальным сайтом
внутригородского муниципального об�
разования Теплый Стан в сети «Интер�
нет» mun,tstan.ru для информирова�
ния о размещении заказов, публикации

в электронном виде извещений о про�
водимых торгах, размещения реестров
муниципальных контрактов, заключен�
ных по итогам размещения заказов, и
другой информации, предусмотренной
федеральным законодательством».

Окончание — на 2 стр.

Принят проект МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

«Истоку» — 15 ЛЕТ!
18 ноября ГОУ ЦЮНТТ «Исток» широко отпраздно,

вал свое 15,летие.

Поздравляем
СУПРУГОВ�ЮБИЛЯРОВ!

60 лет назад стали супругами жители района
К. С. Веревочкина и Г. А. Аксельруд. Пришла пора при,
нимать поздравления с Бриллиантовой свадьбой.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

БУДНИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

ВСЕ ВМЕСТЕ

На прием к депутату
МОСГОРДУМЫ

Депутат Московской городской Думы пятого созыва Александр
Григорьевич Семенников, избранный по избирательному окру�
гу № 13, в состав которого входят районы Зюзино, Коньково,

Котловка, Теплый Стан, Ясенево, ведет прием граждан в своей обще�
ственной приемной, расположенной по адресу: ул. Новочеремушкин�
ская, д. 49, корп. 1. Запись на прием — по телефону 8�499�744�66�02.  

Также можно задать вопрос депутату, посетив его сайт в Ин8
тернете: www.semennikov.ru.

НАШИ ИЗБРАННИКИ

Муниципальное учреждение мо,
лодежный центр досуга и спорта
«Спутник» приглашает ребят в
новые секции: дзюдо (8–10 лет),
рукопашный бой (12–15 лет), тан,
цевальная аэробика (8–10 лет).
Занятия в секциях — бесплатные.

Ждем вас по адресу: Ленинский
проспект, д. 135, корп. 2.

Когда семью ЕЩЕ МОЖНО СПАСТИ
12 ноября в общеобразовательной школе № 865 прошел окружной семинар на тему: «О взаимодействии органов и

учреждений системы профилактики детской безнадзорности в рамках реализации Программы „Предупреждение социаль,
ного сиротства в районе Теплый Стан на 2009–2010 г.“»



Окончание. Начало — на 1 стр.
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н о я б р я с о с т о я л о с ь
очередное заседание
муниципального Со�
брания, на котором

был принят проект бюджета муници�
пального образования на 2010 год.

1. О внесении изменений в По8
ложение о бюджетном процессе
во внутригородском муниципаль8
ном образовании Теплый Стан в
городе Москве.

Заслушав и обсудив информа�
цию руководителя муниципалитета
М. Н. Крутовой о внесении изме�
нений в Положение о бюджетном
процессе во внутригородском му�
ниципальном образовании Теплый
Стан в городе Москве, в соответ�
ствии c Законом города Москвы от
27.05.2009 г. № 14 «О внесении из�
менений в  Закон г. Москвы от
10.09.2008 г. № 39 «О бюджетном
устройстве и бюджетном процессе
в городе Москве», муниципальное
Собрание приняло решение:

— Внести изменения в Положение
о бюджетном процессе во внутриго�
родском муниципальном образова�
нии Теплый Стан в городе Москве,
утвержденное решением муници�
пального Собрания от 24.03.2009 г.
№ 14/3, дополнив разделы 10, 12, 13
части 4 Положения пунктами сле�
дующего содержания:

� П. 10.4. В случае снижения в
текущем финансовом году ожидае�
мого прогноза общего объема соб�
ственных доходов бюджета муници�
пального образования более чем на
15 % по сравнению с объемом дохо�
дов, утвержденных решением муни�
ципального Собрания о бюджете му�
ниципального образования на теку�
щий финансовый год и плановый
период, могут быть признаны утра�
тившими силу положения данного
решения, относящегося к плановому
периоду, и принято решение о со�
ставлении и утверждении бюджета
муниципального образования на
очередной финансовый год.

� П. 10.5. В случае, предусмо�
тренном п.10.4, одновременно с
проектом решения о местном бюд�
жете в комиссию муниципального
Собрания по бюджетным отноше�
ниям и муниципальной собственно�
сти представляется среднесрочный
финансовый план, утвержденный ру�
ководителем муниципалитета.

� П. 12.25. В случае, предусмот�
ренном п. 10.4, нормы, установлен�
ные настоящим разделом, применя�
ются в отношении очередного фи�
нансового года.

� П. 13.5. В случае, предусмот�
ренном п.10.4, нормы, установлен�
ные п. 13.4, применяются в отноше�
нии очередного финансового года.

— Руководителю муниципалитета
внутригородского муниципального
образования Теплый Стан в городе
Москве М. Н. Крутовой опублико�
вать настоящее решение в газете
муниципального образования «Наш
Теплый Стан сегодня».

— Настоящее решение вступает в
силу после его опубликования.

2. О проекте бюджета внутри8
городского муниципального об8
разования Теплый Стан в городе
Москве на 2010 год.

Заслушав и обсудив информацию
руководителя муниципалитета
М. Н. Крутовой и депутата муници�
пального Собрания С. В. Иванова о
проекте бюджета муниципального
образования на 2010 год в соответ�
ствии с Положением о бюджетном
устройстве и бюджетном процессе
во внутригородском муниципаль�
ном образовании Теплый Стан в го�
роде Москве, муниципальное Со�
брание приняло решение: принять
проект бюджета внутригородского
муниципального образования Теп�
лый Стан в городе Москве на 2010
год согласно Приложению 1.

3. О порядке организации и про8
ведения публичных слушаний по ре8
шению муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Теплый Стан в городе
Москве «О проекте бюджета внутри8
городского муниципального образо8
вания Теплый Стан в городе Москве
на 2010 год».

В целях обеспечения прав жителей
внутригородского муниципального об�
разования Теплый Стан в городе Мос�
кве на участие в обсуждении решения
муниципального Собрания внутриго�
родского муниципального образования
Теплый Стан в городе Москве «О проек�
те бюджета внутригородского муници�
пального образования Теплый Стан в
городе Москве на 2010 год», муници�
пальное Собрание приняло решение: 

— Утвердить Порядок организации и
проведения публичных слушаний по ре�
шению муниципального Собрания вну�
тригородского муниципального обра�
зования Теплый Стан в городе Москве
«О проекте бюджета внутригородского
муниципального образования Теплый

Стан в городе Москве на 2010 год»
(Приложение).

— Опубликовать настоящее реше�
ние в газете муниципального образова�
ния «Наш Теплый Стан сегодня».

Приложение

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ

СЛУШАНИЙ 
по решению муниципального Собра8
ния внутригородского муниципаль8
ного образования Теплый Стан в го8
роде Москве «О проекте бюджета
внутригородского муниципального
образования Теплый Стан в городе
Москве на 2010 год» 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан

в соответствии с требованиями Феде�
рального закона от 06.10.2003 № 131�
ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Россий�
ской Федерации» в целях участия жите�
лей в обсуждении решения муници�

пального Собрания внутригородского
муниципального образования Теплый
Стан в городе Москве «О проекте бю�
джета внутригородского муниципаль�
ного образования Теплый Стан в городе
Москве на 2010 год» (далее — проект
бюджета).

1.2. В обсуждении принимают учас�
тие жители, проживающие на террито�
рии внутригородского муниципального
образования Теплый Стан в городе
Москве и обладающие избирательным
правом (далее по тексту — жители в со�
ответствующем падеже). 

1.3. Результаты публичных слушаний
носят рекомендательный характер.

2. Организация публичных слуша8
ний

2.1. Дата, время и место проведения
публичных слушаний назначается ре�
шением муниципального Собрания вну�
тригородского муниципального обра�
зования Теплый Стан в городе Москве
(далее — муниципальное Собрание). 

2.2. С решением муниципального Со�
брания о назначении публичных слуша�
ний опубликовывается в официальном
средстве массовой информации проект
бюджета не позднее 20 дней со дня рас�
смотрения вопроса о принятии проекта.

2.3. Решением муниципального Со�
брания создается рабочая группа по
организации и проведению публичных
слушаний (далее — рабочая группа), в
состав которой включаются депутаты
муниципального Собрания, руководи�
тель муниципального образования,
представители муниципалитета. 

2.4. Первое заседание рабочей груп�
пы проводится не позднее 15 дней со
дня официального опубликования ре�
шения муниципального Собрания о наз�
начении публичных слушаний.

2.5. На первом заседании члены ра�
бочей группы избирают из своего со�
става председателя и секретаря.

2.6. Рабочая группа:
– составляет список лиц, участвую�

щих в публичных слушаниях, с правом
выступления;

– определяет дату следующего засе�
дания рабочей группы; 

– устанавливает порядок выступле�
ний на публичных слушаниях;

– организует подготовку результатов
публичных слушаний и его опубликова�
ние, а также направление результатов
публичных слушаний и протокола пуб�
личных слушаний (далее также — про�
токол) муниципальному Собранию.

3. Проведение публичных слуша8
ний 

3.1. Перед началом проведения пу�
бличных слушаний рабочая группа ре�
гистрирует выступающих и участников
публичных слушаний по паспортным
данным (место регистрации). 

3.2. Ведет публичные слушания
председатель рабочей группы. 

3.3. В процессе проведения публич�
ных слушаний обсуждаются предложе�
ния, высказанные участниками публич�
ных слушаний, которые отражаются в
протоколе. Протокол ведет секретарь
рабочей группы.

3.4. Время выступления участников
публичных слушаний определяется ис�
ходя из количества участников публич�
ных слушаний и времени, отведенного
на проведение публичных слушаний.

3.5. В протоколе в обязательном по�
рядке должно быть отражено количе�
ство зарегистрированных участников
публичных слушаний, предложения,
высказанные ими в ходе публичных слу�
шаний, предложения, снятые с обсуж�
дения в связи с противоречием дей�
ствующему законодательству или не
относящиеся по существу к обсужда�
емому проекту бюджета или отчета.

3.6. По окончании публичных слуша�
ний оформляются результаты публич�
ных слушаний (Приложение) и прото�
кол, которые подписываются председа�
телем и секретарем рабочей группы.

4. Результаты публичных слу8
шаний

4.1. Результаты публичных слушаний
опубликовываются в официальном

средстве массовой информации не
позднее 15 дней со дня проведения пу�
бличных слушаний.

4.2. Результаты публичных слушаний
и протокол направляются рабочей груп�
пой в муниципальное Собрание.

Приложение
к Порядку организации и проведения
публичных слушаний по решению муни�
ципального Собрания внутригородско�
го муниципального образования Теп�
лый Стан в городе Москве «О проекте
бюджета внутригородского муници�
пального образования Теплый Стан в
городе Москве на 2010 год»

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ 

по решению муниципального Собра8
ния внутригородского муниципаль8
ного образования Теплый Стан в го8
роде Москве «О проекте бюджета
внутригородского муниципального
образования Теплый Стан в городе
Москве на 2010 год»

Публичные слушания назначены ре�
шением муниципального Собрания вну�
тригородского муниципального обра�
зования Теплый Стан в городе Москве
от «__» _____ 200__ года №____. 

Дата проведения: «___» __________
200___ года.

Количество участников: ________.
Количество поступивших предложе�

ний жителей: ______.
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
городе Москве на 2010 год» было при�
нято следующее решение:

1. Поддержать решение муници�
пального Собрания внутригородского
муниципального образования Теплый
Стан в городе Москве «О проекте бюд�
жета внутригородского муниципально�
го образования Теплый Стан в городе
Москве на 2010 год» 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 2010 год» учесть
предложения, поступившие в ходе про�
ведения публичных 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 внутригород�
ского муниципального образования
Теплый Стан в городе Москве.

Председатель __________ (Ф.И.О.)
Секретарь__________ (Ф.И.О.)

4. О назначении публичных слу8
шаний по решению муниципального
Собрания «О проекте бюджета вну8
тригородского муниципального об8
разования Теплый Стан в городе
Москве на 2010 год». 

В целях реализации прав граждан на
участие в обсуждении решения муници�
пального Собрания «О проекте бюджета
внутригородского муниципального об�
разования Теплый Стан в городе Мос�
кве на 2010 год», муниципальное Со�
брание приняло решение:

— Назначить публичные слушания по
решению муниципального Собрания «О
проекте бюджета внутригородского му�
ниципального образования Теплый Стан
в городе Москве на 2010 год» на 15 де8
кабря 2009 года в 17 часов 00 минут в
зале заседаний управы района по адре�
су: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 154,
корп. 2.

— Создать рабочую группу по орга�
низации и проведению публичных слу�
шаний по решению муниципального Со�
брания «О проекте бюджета внутриго�
родского муниципального образования

Теплый Стан в городе Москве на 2010
год» в следующем составе (Приложе�
ние). 

— Опубликовать настоящее решение
в газете муниципального образования
«Наш Теплый Стан сегодня».

Приложение 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
по организации и проведению пуб8
личных слушаний по решению муни8
ципального Собрания «О проекте
бюджета внутригородского муници8
пального образования Теплый Стан в
городе Москве на 2010 год»
Леонтюк В. И. — руководитель муници�

пального образования
Даутова И. В. — депутат муниципально�

го Собрания
Иванов С. В. — депутат муниципального

Собрания
Крутова М. Н. — руководитель муници�

палитета
Шалагина Т. В. — заместитель руково�

дителя муниципалитета
Беляева О. Н. — главный бухгалтер�на�

чальник отдела муниципалитета 

5. О внесении изменений в Поло8
жение о порядке оплаты труда муни8
ципальных служащих муниципали8
тета внутригородского муниципаль8
ного образования Теплый Стан в
городе Москве и работников, заме8
щающих должности, не являющиеся
должностями муниципальной служ8
бы в городе Москве.

В соответствии со статьей 5 Закона
города Москвы от 16 сентября 2009
года № 34 «О внесении изменений в от�
дельные законы города Москвы в целях
противодействия коррупции», Закона
города Москвы от 22 октября 2008 года
№ 50 «О муниципальной службе в горо�
де Москве» заслушав и обсудив инфор�
мацию руководителя муниципалитета
М. Н. Крутовой, муниципальное Собра�
ние приняло решение:

— Внести изменения в Положение о
порядке оплаты труда муниципальных
служащих муниципалитета внутриго�
родского муниципального образования
Теплый Стан в городе Москве и работ�
ников, замещающих должности, не яв�
ляющиеся должностями муниципаль�
ной службы в городе Москве, утвер�
жденное решением муниципального
Собрания от 24.03.2009 г. №14/4, заме�
нив слова по тексту «квалификацион�
ный разряд» на «классный чин».

— Руководителю муниципалитета
внутригородского муниципального об�
разования Теплый Стан в городе Мос�
кве Крутовой М. Н. опубликовать на�
стоящее решение в газете муниципаль�
ного образования «Наш Теплый Стан
сегодня».

— Настоящее решение вступает в
силу после его опубликования.

6. О внесении изменений в Поря8
док ведения реестра муниципаль8
ных служащих внутригородского му8
ниципального образования Теплый
Стан в городе Москве.

В соответствии со статьей 5 Закона
города Москвы от 16 сентября 2009 года
№ 34 «О внесении изменений в отдель�
ные законы города Москвы в целях про�
тиводействия коррупции», Закона города
Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О
муниципальной службе в городе Москве»
заслушав и обсудив информацию руко�
водителя муниципалитета М. Н. Круто�
вой, муниципальное Собрание приняло
решение: внести изменения в Порядок
ведения реестра муниципальных служа�
щих внутригородского муниципального
образования Теплый Стан в городе Мос�
кве, утвержденный решением муници�
пального Собрания от 26.02.2009 г.
№ 13/4, заменив слова по тексту «квали�
фикационный разряд» на «классный чин».

На заседании были рассмотрены и
другие вопросы, связанные с органи�
зацией деятельности органов местно�
го самоуправления.

П о  м ат е р и а л а м  
м у н и ц и п а л ь н о г о  С о б р а н и я
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ИЗВЕСТИЯ

Принят проект МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

ДОХОДЫ (тыс. руб.)

Наименование показателей доходной части бюджета Классификация
доходов бюджета

Сумма
2010 г.

Налог на доходы физических лиц, в том числе: 10100000010000 14746,4
Отчисления от налога на доходы физических лиц 10102021010000 14636,4
Отчисления от налога на доходы физических лиц 10102022010000 110,0
Субвенция от других бюджетов бюджетной  системы, в том числе: 20000000000000 36349,9
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города
Москвы на образование и организацию деятельности районных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

20203024030001 1713,1

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города
Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих
организацию досуговой, социально�воспитательной, физкультурно�
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жи�
тельства

20203024030002 5090,0

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города
Москвы на организацию досуговой,  социально�воспитательной,
физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства

20203024030003 20734,1

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города
Москвы на организацию опеки и попечительства 20203024030004 8812,7

ВСЕГО ДОХОДОВ: 51096,3

РАСХОДЫ (тыс. руб.)

Наименование показателей расходной части
бюджета

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма
2010 г.

Общегосударственные вопросы, в том числе 01 00 28924,5
Функционирование высшего должностного лица
органа местного самоуправления 01 02 0020700 501 1466,3

Члены законодательной (представительной) власти
местного самоуправления 01 03 0020210 501 226,4

Функционирование Правительства РФ, высших орга�
нов исполнительной власти субъектов РФ, местных
администраций

01 04 26613,9

Руководство и управление в сфере установленных
функций (аппарат) 01 04 0020220 501 9531,4

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

01 04 0020210 501 1466,7

Содержание муниципальных служащих�работников
районных комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав за счет субвенций города

01 04 5190101 501 1713,1

Содержание муниципальных служащих, осуществляю�
щих переданные полномочия по организации досуго�
вой, соц.�воспит., физкультурно�оздоровит. и спор�
тивной работы с населением по месту жительства за
счет субвенций города

01 04 5190201 501 5090,0

Содержание муниципальных служащих, осуществляю�
щих переданные полномочия по опеке и попечитель�
ству за счет субвенций города

01 04 5190401 501 8812,7

Резервные средства 01 12 0700000 013 172,0

Другие общегосударственные вопросы 01 14 0920000 501 445,9

Связь и информатика 04 10 3300000 501 67,2

Организация досуговой и социально8
воспитательной работы, в том числе: 07 07 8942,7

Организация досуговой и социально�воспитательной
работы с населением по месту жительства. Обеспече�
ние деятельности подведомственных учреждений  за
счет субвенций 

07 07 5190311 502 3096,5

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

07 07 5190311 501 5846,2

Культура, кинематография и средства массовой
информации 08 00 1370,5

Периодическая печать и издательства 08 04 4500000 501 1020,0

Государственная поддержка в сфере культуры,
кинематографии и средств массовой информации 08 06 4500000 501 350,5

Организация физкультурно8оздоровительной и
спортивной работы, в том числе 09 08 11791,4

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

09 08 5190321 502 1523,2

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

09 08 5190321 501 10268,2

ВСЕГО ДОХОДОВ: 51096,3

Приложение 1 к решению МС

Проект бюджета 
муниципального образования Теплый Стан  на 2010 год
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ВСЕ ВМЕСТЕ

Н
а первую встречу
собралось девять
семей — всего со�
рок человек. Ра�

достно было общаться с не�
равнодушными родителями,
заинтересованными в твор�
ческом развитии детей, их
душ и ума. Именно с этой це�
лью сотрудники библиотеки
и муниципалитета подгото�
вили разнообразную про�
грамму. Прежде всего, в
игровой форме была прове�
дена презентация библиоте�
ки. Дети вместе с родителя�
ми составили «паровозик» и
под руководством психолога
Анны Башкиной проехали по
станциям «Компьютерная», «Уз�
навай�ка», «Почитай�ка», «Уга�
дайка» и «Развлекательная»,
где узнали о работе библиоте�
ки, читального зала, абонемен�
та и различных кружков, дей�
ствующих на базе библиотеки,
отгадывали непростые загадки.

Затем все расположились в
читальном зале. Хореографи�
ческий коллектив «Танц�калей�
доскоп» (руководитель Елена
Квасюк) показал чудесный та�
нец в исполнении трех девочек.
Анна Башкина интересно рас�
сказала о жизни и творчестве
писателя Евгения Шварца, о
фильме по его сценарию «Сказ�
ка о потерянном времени». Са�

мый загадочный эпизод из
фильма — превращение детей в
старичков — зрители увидели
воочию. 

Затем все были приглашены
к круглому столу на мастер�
класс по росписи деревянных
дощечек. Художник Анастасия
Илюшина показала детям ос�
новные приемы этого искус�
ства, раздала краски и кисточ�
ки, и работа закипела. Дети
творили увлеченно, некоторым
помогали родители.

С большим удовольствием
ребята поиграли в библиобол.
Ведущая, бросая ребенку мяч,
произносила первые слова в
названии детского произведе�

ния, а ребенок, возвращая мяч,
должен был завершить фразу.
Игра получилась динамичной и
живой, дети вспоминали назва�
ния, что не всегда получалось
сразу. Сначала участники игры
были немного скованны, но по�
степенно осмелели и стали
играть и общаться весело и ис�
кренно.

Пока дети играли, мамы и
папы помогли накрыть стол для
чаепития. Этот сюрприз стал
отличным завершением первой
встречи в клубе «Дружная се�
мейка». Но на этом приятные
сюрпризы не закончились. В
рамках акции «Книга в дар»
каждой семье была подарена

книга А. Лиханова или В. Кра�
пивина. Дети и родители вы�
сказали свои пожелания по
проведению встреч в клубе
«Дружная семейка» в дальней�
шем, и эти пожелания будут уч�
тены при планировании сле�
дующего мероприятия. 

А вот какие отзывы о прове�
дении клуба оставили участни�
ки встречи: «Мне очень понра�
вилось первое занятие «Друж�
ной семейки». Благодарим за
проведенное мероприятие», —
лаконично написала семья
Дубининых. А семья Чикуновых
отметила: «Мы получили ог�
ромное удовольствие от про�
веденного мероприятия. Нам
всегда хотелось бы приходить
и участвовать в увлекательных
и познавательных конкурсах.
Благодарим вас за приглаше�
ние в гости в библиотеку и теп�
лое отношение к детям и их
родителям». Вышковы после
встречи написали: «Наша се�
мья получила удовольствие от
общения с детьми и взрослы�
ми. Анна Башкина доступно и
весело познакомила детей с
библиотекой и персонажами
книг. Хотелось бы встречаться
чаще и чтобы дети учили и чи�
тали стихи». Эти отзывы гово�
рят о том, что семьям необхо�
дим этот клуб. Значит, будем
работать!

День рождения
«ДРУЖНОЙ СЕМЕЙКИ»

25 октября в помещении библиотеки ИИЦ № 12 по адресу: ул. Теплый Стан, 4 был впер,

вые организован и проведен клуб «Дружная семейка» для многодетных семей района.

П
о традиции, на празд�
ник пришли активисты
общественных органи�
заций района — те, про

кого с полным основанием
можно сказать: «не стареют ду�
шой ветераны». Особенно по�
радовало то, что на этот раз
пришло много новых участни�
ков. 

Замечательную программу
по теме праздника подготовил
и провел ансамбль «Балагуры».
Ирина Гафиатуллина и Олеся
Костенко под аккомпанемент
Даниила Десятова пропели лю�
бимые народом песни на рус�
ском и украинском языках, рас�
сказали о Дне народного един�
ства, о лучших народных
традициях. Даниил Десятов
продемонстрировал звучание
различных народных инстру�

ментов: жалейки, рожков, сви�
рели, дудочки, и это было чу�
десно! Концертная программа
прошла живо, эмоционально,
зрители с удовольствием под�
певали и получили прекрасный
заряд энергии и отличного на�
строения.

Сотрудники библиотеки по
сложившейся традиции прове�
ли акцию «Книга в дар», выло�
жив для всех желающих очень
хорошие книги. Приготовили
они и сюрприз — показали до�
кументальный фильм «Народ�
ные промыслы». Праздник был

организован в рамках реализа�
ции программ «Год равных воз�
можностей» и «Патриот».

«Сегодня концерт самый
лучший! Хорошо организован и
проведен, спасибо муниципа�
литету и артистам, мы получили
огромное удовольствие!», —
написала в отзыве о празднике
Муза Николаевна Загорская,
председатель Общества жертв
политических репрессий рай�
она Теплый Стан. И к этому
мнению готовы были присое�
диниться многие участники
праздника.

В
начале вашего брака
они, прежде всего, ро�
дители — ваши и су�
пруга, им еще хочется

руководить вами и контроли�
ровать вашу жизнь. С рождени�
ем детей главной становится
роль бабушки и дедушки, лю�
бящих и балующих внуков. Раз�
вод касается не только мужа и
жены, но и старшего поколения
в семье, то есть дедушек и ба�
бушек. Сколько усилий прикла�
дывают они, чтобы примирить
рассорившуюся пару! Ведут
дипломатические переговоры,
пугают, уговаривают. Бывает и
по�другому. В обиде за соб�
ственное чадо усугубляют си�
туацию, обостряют ее, добав�
ляя великое множество упре�
ков и обвинений. 

Наиболее эмоциональны
женщины — свекровь и теща.
Но и мужчины старшего поко�
ления тоже реагируют остро,
хотя иногда и в скрытой форме.
С их стороны возможна неожи�
данная реакция обвинения
собственного сына или дочери.
Неудачу брака собственных
детей они склонны восприни�
мать как крах своих ожиданий.
Из�за этого может ощущаться и
некоторое эмоциональное ох�
лаждение между поколениями
вместо столь необходимой
поддержки. Но как бы ни скла�
дывались ваши отношения с
собственными родителями и
родителями бывшего супруга,
можно с уверенностью сказать,
что отношение дедушек и бабу�
шек к внукам не стало хуже. 

Например, супружеская па�
ра имеет сына, но через неко�
торое время брак распадается,
супруги расходятся, ребенок
остается проживать с матерью.
Мать не позволяет встречаться
с ребенком как отцу, так и ро�
дителям отца, которые в пе�
риод брака полностью занима�
лись воспитанием своего вну�
ка. В этом случае страдает как
ребенок, так и бабушка с де�
душкой. 

Статья 67 Семейного Кодек�
са РФ содержит положение:
«Дедушка, бабушка, братья,
сестры и другие родственники
имеют право на общение с ре�
бенком». Исходя из этого,
мама и папа не вправе препят�
ствовать общению бабушки и
дедушки с внуками. На основа�
нии п. 2 ст. 67 СК РФ: «В случае
отказа родителей (одного из
них) от предоставления близ�
ким родственникам ребенка
возможности общаться с ним,
орган опеки и попечительства
может обязать родителей (од�
ного из них) не препятствовать
этому общению». 

Таким образом, если у ба�
бушки или дедушки возникают
проблемы в отношениях (тре�
ния) с родителями детей по во�
просу их общения с внуками,
то они вправе обратиться в ор�
ган опеки и попечительства по

месту регистрации ребенка. На
прием к специалисту органа
опеки и попечительства ба�
бушка или дедушка приходят
со своими личными документа�
ми. В ходе беседы бабушка или
дедушка поясняют специали�
сту суть проблемы взаимоот�
ношений, им предлагается на�
писать заявление по факту на�
рушения их прав. Специалист
ООиП проводит соответствую�
щую работу с родителями ре�
бенка. Им предлагается заклю�
чить с бабушкой и дедушкой
мировое соглашение. Если же
в ходе работы между родите�
лями ребенка и бабушкой с де�
душкой нет взаимопонимания
и они не приходят к единому
мнению, то этот вопрос выно�
сится для решения на Комис�
сию по охране прав детей.
Данная Комиссия рассматри�
вает конфликтную ситуацию. В
ходе рассмотрения принима�
ется решение о порядке обще�
ния бабушки, дедушки с вну�
ком (внуками). В случае, когда
одну из сторон не устраивает
решение Комиссии по охране
прав детей или одна из сторон
не выполняет решение Комис�
сии, то граждане вправе обра�
титься в районный суд для раз�
решения спора. 

На основании п. 3 ст. 67 СК
РФ: «Если родители (один из
них) не подчиняются решению
органа опеки и попечитель�
ства, близкие родственники
ребенка либо орган опеки и по�
печительства вправе обратить�
ся в суд с иском об устранении
препятствий к общению с ре�
бенком. Суд разрешает спор
исходя из интересов ребенка и
с учетом мнения ребенка». В
суд предоставляются исковое
заявление с описанием сути
разногласий, возникших между
бабушкой или дедушкой и ро�
дителями ребенка, решение
Комиссии по охране прав детей
и другие имеющиеся докумен�
ты. Разрешая такой спор, суд в
первую очередь исходит из ин�
тересов ребенка. С десяти лет
по общему правилу (ст. 57 СК
РФ) ребенок вправе высказать
свое мнение в суде по возник�
шим правоотношениям. После
вынесения решения судом кон�
троль за его исполнением осу�
ществляют судебные приста�
вы�исполнители, которые к
виновному родителю могут
применять меры, предусмот�
ренные гражданским процес�
суальным законодательством. 

И, самое главное, научитесь
уважать друг друга. Вы же род�
ные люди, вы любите и уважа�
ете друг друга, у вас общая
цель: воспитание здорового,
счастливого ребенка. А все
конфликты можно уладить,
было бы желание!

О. А. КУБЫШКИНА, 
главный специалист

муниципалитета

Ко Дню народного ЕДИНСТВА
6 ноября в помещении библиотеки ИИЦ №12 состоялся праздник, посвященный Дню

народного единства, устроенный для участников Клуба старшего поколения «Встреча».

Общение 
С ВНУКАМИ

Как бы ни строились отношения со стар,

шим поколением, сколько бы неожиданных

проблем они нам ни приносили, есть одна

совершенно очевидная вещь, о которой мы

почему,то нередко забываем. Наши отно,

шения с родителями в течение жизни обяза,

тельно будут меняться.  

РЕБЕНОК И ОБЩЕСТВО

Материалы рубрики подготовила ведущий специалист муниципалитета Е. А. ЗВЕРЕВА
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В
наших силах сделать так, чтобы эти цифры стали
меньше. В соответствии с Резолюцией Генераль�
ной Ассамблеи ООН от 26.10.2005 года, ежегод�
но в ноябре отмечается Всемирный день памяти

жертв ДТП. В связи с этим, на территории ЮЗАО г. Мос�
квы с 9 по 15 ноября проводилась профилактическая ак�
ция «Зебра», направленная на повышение безопасности
пешеходов и установление взаимовежливых отношений
между участниками дорожного движения.

Отдел ГИБДД УВД по ЮЗАО г. Москвы призывает Вас
к неукоснительному соблюдению Правил дорожного
движения на дорогах города! Водителям следует пом�
нить, что автомобиль является источником повышенной
опасности, и, сев за руль, водитель транспортного сред�
ства берет на себя ответственность за жизнь и здоровье
других участников движения. Будьте предельно внима�
тельны к поведению пешеходов на дороге, снижайте ско�
рость при проезде пешеходных переходов, при движе�

нии вблизи детских учреждений, остановок обществен�
ного транспорта, не забывайте использовать ремни бе�
зопасности и специальные удерживающие устройства
при перевозке маленьких пассажиров в автомобиле.

Пешеходы! Переходите дорогу строго в установлен�
ном месте, не переходите проезжую часть перед прибли�
жающимся транспортом, не подвергайте свою жизнь и
здоровье опасности. Будьте особенно внимательны при
сопровождении детей.

11 ноября сотрудники группы пропаганды ОГИБДД
провели профилактическую акцию среди прихожан, в
храме Анастасии Узорешительницы в Теплом Стане. 
К верующим обратился настоятель храма отец Алек�
сандр. Он призвал более ответственно относиться к сво�
ему поведению на дорогах — как водителей, так и пеше�
ходов. 

ОГИБДД Юго,Западного округа

На дорогах 
ПРОДОЛЖАЮТ ГИБНУТЬ ЛЮДИ

За 10 месяцев 2009 года на дорогах ЮЗАО г. Москвы произошло

958 дорожно,транспортных происшествий, в которых получили травмы

1048 человек, 51 человек погиб, среди пострадавших в ДТП есть дети:

79 детей получили ранения различной степени тяжести.

9
декабря 2009 года в
15.00 часов в ОВД по рай�
ону Теплый Стан г. Москвы
состоится «День открытых

дверей» для учащихся 9 классов,
желающих поступить в средние

специальные образовательные
учреждения ГУВД по г. Москве. 

16 декабря 2009 года в
15.00 часов состоится «День от�
крытых дверей» для учащихся
11 классов, желающих поступить

в высшие образовательные
учреждения МВД России.

Мы ждем Вас по адресу:
ул. Академика Бакулева, д. 16,
каб. 203 (отдел кадров). Телефон
для справок — 438�10�92.

Милиция откроет двери 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

С
ерьезные затруднения в движении на ули�
цах и дорогах нашего округа нередко воз�
никают из�за нарушений Правил дорожно�
го движения водителями грузовых автомо�

билей. Неоднократно такие нарушения приводили к
дорожно�транспортным происшествиям.

Ряд положений ПДД устанавливает определенные
ограничения для большегрузного транспорта. Так,
пункт 9 ПДД РФ говорит о том, что грузовые автомо�
били массой более 3,5 тонн могут выезжать на край�
нюю левую полосу только для поворота налево и раз�
ворота. Но некоторые водители, двигаясь на тихоход�
ном грузовике в левой полосе, создают помехи
другим водителям автотранспорта. Кроме того, тяже�
лая машина воздействует на дорожное покрытие, созда�
вая колейность. Также запрещена парковка грузовиков
на дворовых территориях и в жилых зонах. Тем не менее,
зачастую огромные машины можно увидеть вблизи школ,
детских площадок, и сизый дым от работающих двигате�
лей накрывает всю прилегающую территорию. Все эти
факты вызывают справедливое возмущение других
участников дорожного движения, да и всех граждан. 

С 13 ноября 2009 г. в соответствии с распоряже�
нием Мэрии г. Москвы ГИБДД начинает акцию по
усилению контроля за грузовыми перевозками, пре�
дупреждению и пресечению нарушений ПДД водите�
лями грузовиков, а также проведению ряда профи�
лактических мер в автотранспортных предприятиях.

ОГИБДД Юго,Западного округа
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ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ — 
ССЫЛКА НА ГАЗЕТУ «НАШ ТЕПЛЫЙ СТАН СЕГОДНЯ» ОБЯЗАТЕЛЬНА

Грузовикам 
НЕ МЕСТО ВО ДВОРАХ

Ч
лены Совета школы во гла�
ве с заместителем дирек�
тора Галиной Александров�
ной Галкиной привезли в

Филимонковский детский дом�ин�
тернат «Солнышко» подарки, со�
бранные школьниками и их родите�
лями, а артисты из ООО «Лига»
провели игровую развлекательную
программу.  

Старшие воспитанники ФДДИ
«Солнышко» и Марина Васильевна
Середа, заведующая отделом
психолого�педагогической реабили�
тации, устроили для гостей экскур�

сию по своему дому, показали клас�
сы и игровые комнаты, спортзал и
столовую. Затем все вместе приня�
ли участие в игровой программе, с
удовольствием посмотрели высту�
пление артистов цирка братьев Са�
ломатовых. В заключение праздника
артисты вручили детям ФДДИ «Сол�
нышко» вкусные торты. А 29 октября,
накануне этого события, Раиса Гри�
горьевна Плотникова, председатель
районного Общества несовершен�
нолетних узников фашизма, органи�
зовала передачу в дом�интернат ве�
щей из Финляндии. 

Воспитанники «Солнышка» — ча�
стые гости нашего района, и всег�
да искренне радуешься их приезду,
потому что они как лучики
солнца — добрые, приветливые,
благодарные. Сотрудничество с
коллективом ФДДИ «Солнышко»
(директор — Михаил Александро�
вич Маслов) — полезно и благо�
творно не только для детей, но и
для нас, взрослых.

Е. А. ЗВЕРЕВА, 
ведущий специалист

муниципалитета

«Доброе СЕРДЦЕ»
Так называлась благотворительная акция, которая была организована

30 октября муниципалитетом совместно со школой № 865 (директор —

Ольга Григорьевна Звягина) и ООО «Лига» (директор — Ирина Геннадьев,

на Эйдис) в рамках реализации программы «Год равных возможностей».

Э
тот спектакль был поставлен
для гимназистов и жителей
района в честь празднования
68�й годовщины разгрома

немецко�фашистских войск под Мос�
квой и предстоящего 65�летия Побе�
ды в Великой Отечественной войне.  

В исполнении коллектива театра
«Отрада» (режиссер — Эллона Чер�
нявская) зрители увидели театрали�
зованное представление по поэме
А. Т. Твардовского «Василий Тёр�
кин». Актеры Евгений Елсуков и Кон�
стантин Денисов с большим мастер�

ством создали образы народных ге�
роев поэмы. Органично вплетены в
ткань программы вокальные номера
в исполнении Олеси Костенко и
Ирины Гафиатуллиной. Чеканный
стих Твардовского в сочетании с за�
душевными мелодиями и убеди�
тельностью образов создал атмо�
сферу сопереживания, эмоциональ�
ного отклика зрителей разных
поколений.

«Спасибо актерам театра «Отра�
да»! Это отрадно — слышать пре�
красную русскую речь и задушевные
песни, видеть замечательных акте�
ров. Молодцы, они сумели задеть
сердца юных зрителей», — такие от�
зывы оставили зрители.

Е. А. ЗВЕРЕВА, 
ведущий специалист

муниципалитета

На сцене — ВАСИЛИЙ ТЁРКИН
20 ноября в помещении гимназии № 1532 по адресу: ул. Теплый

Стан, д.13, корп. 3, была проведена театрализованная программа, по,

священная 110,летию со дня рождения А. Т. Твардовского.

ВСЕ ВМЕСТЕ

К
аждую осень в московских
школах проходит акция
«Доброе сердце». Спасибо
учащимся и их родителям,

которые и на этот раз не остались
равнодушными к призыву принять
участие в этом благородном деле!

Сотрудники управы и муниципа�
литета Теплого Стана шефствуют
над детским интернатом «Солныш�
ко». К этому доброму начинанию
присоединились педагоги и школь�
ники 865�й школы. Детей интерната
приглашают на школьные праздники,
дарят им подарки, книги и другие по�
лезные вещи. Среди жителей Тепло�
го Стана тоже есть их друзья. Заме�
чательно, что сиротам помогают и
чуткие люди из других районов.  

Уже много лет передает гумани�
тарную помощь и игрушки Евангели�
ческо�лютеранская церковь Святой
Троицы (настоятель — И. Алисов).
Приход небольшой, но среди верую�
щих много отзывчивых людей. Цер�
ковь находится в Лефортово и доста�
вить оттуда вещи (по шесть больших

мешков) в наш район сложно. Но
прихожанин Роман Тикка, отец пяте�
рых детей, уже два раза привозил
вещи для интерната в Теплый Стан.
Первый раз с нами была его дочурка
дошкольного возраста Виктория.
Она мужественно держалась, пони�
мая, что дети ждут эти вещи. Еще
одна проблема: вещи привозят в вы�
ходные дни, где их временно оста�
вить? Опять выручают добрые люди:
мои соседи, бывшие сослуживцы и,
в крайнем случае, в библиотеке
№ 12 (конечно, я предварительно
согласую это с управой или муници�
палитетом). Оттуда вещи увозят на
транспорте интерната, но если они
не могут, приходится находить дру�
гой выход. 

Последний раз мне пришлось об�
ратиться за помощью в приемную
депутата Московской городской
Думы А. Р. Палеева. Ирину Борисов�
ну Ильину, как помощника депутата,
знаю давно. Она внимательная, от�
зывчивая, всегда старается помочь,
поддержать. Как�то рассказала ей,

что вяжу шерстяные носочки для де�
тей из Дома ребенка № 9. Ирина Бо�
рисовна передала мне новую пряжу.
И на этот раз Ильина через Антона
Рафаэльевича достала машину, и
сама отвезла вещи в интернат.

Продолжает дружить с детьми и
преподавателями школы № 1616 Ва�
лерия Владимировна Пронина. Ее
как почетного гостя пригласили на
праздник, посвященный окончанию
первой четверти. Пронина не забы�
вает и о детях из интерната «Сол�
нышко». С ее помощью директор ки�
нотеатра «Салют» Л. К. Преториус
приглашает на бесплатный просмотр
детских фильмов с угощением в бу�
фете.

А не так давно были отправлены
посылки в Дом ребенка города Воль�
ска, Саратовской области. Так что,
эстафета добрых дел продолжается!

Раиса ПЛОТНИКОВА,
председатель Общества бывших

несовершеннолетних узников
фашизма района Теплый Стан

Эстафета добрых дел
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

М
инздрав предупреждает курильщиков, что курение
опасно для их здоровья. Пожарные же добавляют к
этому — опасно не только для здоровья, но и для
жизни, и для сохранности движимого и недвижи�

мого имущества.
С каждым месяцем в Теплом Стане растет количество по�

жаров в жилом секторе. Это все чаще происходит из�за непо�
гашенного окурка, сброшенного кем�либо из живущих на
верхних этажах либо на нижний балкон, либо в мусоропровод.

Ремонт мусоропровода и пострадавших лестничных клеток
обходится району очень дорого. И это вызывает отток финан�
совых средств из других статей бюджета. Значит, меньше по�
мощи будет оказано объектам социальной, образовательной и
медицинской сфер, что не может не сказаться отрицательно
на жизни теплостанцев.

К сожалению, большинство из мероприятий, проводимых
работниками ДЕЗ и инспекторами пожарного надзора для про�
филактики возгорания жилых объектов, сводятся на нет сами�
ми жителями. С этим надо бороться решительным образом!

Как показывает статистика, пожары в мусоросборниках
возникают обычно вечером с 19 до 23 часов, когда люди,
вернувшись с работы и отужинав, используют свободное
время для общения с соседями по лестничной клетке и ку�
рения.

С начала этого года пожарные подразделения 45 раз вы�
езжали на тушение мусора в мусоросборниках жилых домов.

Я не собираюсь никого агитировать навсегда бросить ку�
рить. Мне просто хочется еще раз напомнить всем жителям
Теплого Стана, что рядом с ними живут люди, которые могут
серьезно пострадать от беспечно брошенного окурка.

Будьте внимательны и осторожны, не бросайте непога�
шенные сигареты в мусоропровод и на балконы живущих вни�
зу соседей. Помните, невыполнение этого совета может при�
вести к большой беде.

Телефон доверия 637�22�22.

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

Пожарные О ВРЕДЕ КУРЕНИЯ

АКЦИЯ


