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Думаем о будущем

Г А З Е Т А
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

О Б Р А З О В А Н И Я

НАШИ ПРАЗДНИКИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Есть такая ПРОФЕССИЯ...

К

аждый год мы всей страной отмечаем День защитника Отечества,
отдавая дань мужеству россиян, которым довелось встать на защиту
нашей Родины и ее стратегических интересов. Этот день воинской
славы России — главный праздник для профессиональных военных, а
также всех тех, кто сегодня проходит срочную службу по призыву,
поддерживает правопорядок в стране, трудится на оборонных предприятиях,
создавая вооружение и все необходимое снаряжение для российской армии и
флота.
От всей души поздравляем теплостанцев, которые сегодня обеспечивают
боеспособность Вооруженных Сил страны, а так же всех тех, кто с честью
выполнил свой воинский долг! Мы гордимся ветеранами района, которые на
полях сражений и на трудовом фронте отстояли свободу и независимость
нашей Родины в годы Великой Отечественной войны. Низкий Вам поклон,
славные защитники страны! Желаем вам крепкого здоровья и активного
долголетия! Мы по#прежнему рассчитываем на вашу помощь в патриотическом
воспитании подрастающего поколения! И пусть в день 23 февраля каждый из
вас будет охвачен особой заботой и сердечным вниманием!
Приближается праздничный День 8 марта, с которым мы сердечно
поздравляем всю «прекрасную половину» населения района. Особые
пожелания — женщинам, которым выпало счастье и огромная ответственность
исполнить свое главное жизненное предназначение — стать матерями и
приложить все силы для того, чтобы вырастить достойных граждан страны. Это
нелегкий труд, и мы постараемся сделать все возможное, чтобы помочь семьям
в нравственном и физическом развитии детей, участвуя в организации их
досуга. Милые женщины, желаем вам счастья, здоровья, благополучия в семье,
а главное — любви и хорошего настроения! В ваших руках — будущее России!

19 февраля в школе № 865 состоялись праздничные торжества, посвященные
Дню защитника Отечества.

П

о традиции в почетном карауле не#
сли Вахту памяти у обелиска школы
воспитанники кадетского класса. Во
всех классах — с первых по один#
надцатые — прошли Уроки мужества, в кото#
ром принимали участие ветераны. Открывая
торжественное собрание, директор школы
О. Г. Звягина сердечно приветствовала вете#
ранов 43#й армии, участников Великой Оте#
чественной войны, ветеранов Вооруженных
Сил, воинов#интернационалистов и всех, со#
бравшихся в переполненном зале.
15 февраля исполнилось 20 лет со дня вы#
вода советских войск из Афганистана. В
честь этого события в канун Дня защитника
Отечества в школах №№ 48, 51, 865, 898,
930, 931, 1267 и гимназии № 1532 были вру#

В. И. ЛЕОНТЮК, руководитель внутригородского
муниципального образования Теплый Стан
М. Н. КРУТОВА, руководитель муниципалитета Теплый Стан

С ПРАЗДНИКАМИ!

чены в торжественной обстановке 295 юби#
лейных медалей. Награждение 22 участников
афганских событий в школе № 865 провели
руководитель муниципального образования
района, участник афганских событий
В. И. Леонтюк, депутаты муниципального
Собрания Д. И. Вениаминов и автор этих
строк.

У

важаемые жители района Теплый Стан! Сердечно поздравляю вас с
Днем защитника Отечества! День 23 февраля давно стал любимым все#
народным праздником. Это день чествования настоящих патриотов, лю#
дей чести, долга, самоотверженного служения Родине и своему народу.
Это день благодарной памяти о великих победах наших предков, день воинской
славы и символ преемственности поколений, выдающегося мужества, стойко#
сти и героизма всего нашего великого многонационального народа.
Дорогие, любимые женщины! Приближается Международный женский день!
От всей души поздравляю вас с этим замечательным праздником! Вы храните
тепло домашнего очага и вдохновляете нас на самые светлые и благородные
поступки. Вы украшаете нашу жизнь и возвышаете ее над повседневностью.
Пусть исполнятся все ваши мечты, а в душе будет вечная весна!
В эти праздничные дни от всей души желаю всем жителям района Теплый
Стан крепкого здоровья, мирного неба, счастья и благополучия!
С уважением,
Александр СЕМЕННИКОВ, депутат Московской городской Думы

НАЙДИ СЕБЯ

Приглашает
МУНИЦИПАЛИТЕТ
МУ МЦДС «Спутник»
438#39#56
Ленинский проспект, 135#2
Ленинский проспект, 129#1
Ул. Академика Бакулева, 6
Ул. Теплый Стан, 12#5
– Музыкальная студия.
– ИЗО#студия.
– Кружок «Умелые ручки».
– Брейк#данс.
– Шахматы.
– Настольный теннис.
– Футбол.
– Хоккей.
– Самбо.
– Рукопашный бой.
– Пейнтбол.
– Атлетическая гимнастика.
– Бильярд.
– ОФП
– Клуб любителей зимнего
плавания.
Регулярно проводятся культмас#
совые и спортивно#массовые ме#
роприятия, дворовые праздники.
Компьютерный Центр
«Теплый Стан»
424#13#30
Ул. Академика Варги, 40
Платные услуги населению.
Проводятся игры и соревнования.

Клуб творческой молодежи
339#41#31
Ул. Академика Варги, 22#А
Творческое объединение са#
модеятельных авторов и му#
зыкальных групп.
Проводятся концерты и празд#
ники.
Благотворительный фонд
«Семья»
424#27#50
Ул. Академика Варги, 3
– Клуб «Спасатель».
– Молодежный клуб.
– Театральная студия.
– Английский клуб.
– Немецкий клуб.
– Психологические семейные
консультации.
Проводятся турпоходы, выез#
дные лагеря, конкурсы и со#
ревнования.
Клуб «Солнце»
424#50#33
Ул. Генерала Тюленева, 29#1
– Фитнес#центр для детей.
– Клуб спелеологов для моло#
дежи.
– Театральная студия.
– Вокальная студия.

– ИЗО#студия.
Проводятся праздники и кон#
церты.
Технический клуб «Румб»
337#13#33
Профсоюзная ул., 156#1, кв. 541
– Судомоделизм.
– Автомоделизм.
– Гусеничная бронетанковая
техника.
– Экспериментальные модели.
Проводятся соревнования.
Спортивный клуб «Витязь»
Ул. Теплый Стан, 9#4, стр. 2
– Секция общефизической
подготовки.
– Занятия в тренажерном зале.
Проводятся дворовые праз#
дники, спортивные игры и со#
ревнования.
Хореографическая школа
«Фуэте»
337#56#22
Ул. Теплый Стан, 9#4
Эстрадные танцы.
Проводятся праздники и кон#
церты.
Справки по тел. 338-35-22

С трепетом вручали цветы учащиеся шко#
лы всем награжденным. Среди них два выпу#
скника школы: Сергей Павлович Иванов и
Игорь Игоревич Языков. С большим волнени#
ем получил Павел Савин награду деда Алек#
сея Юрьевича Савина.
Продолжение — на 3 стр.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

В Теплом Стане —
ЕЩЕ ОДИН ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ!

26

февраля состоялось очеред#
ное заседание муниципально#
го Собрания, на котором депу#
таты приняли решения по ряду важных
вопросов.
1. О присвоении почетного звания
«Почетный житель муниципального
образования Теплый Стан в г. Мос/
кве».
Заслушав и обсудив информацию ру#
ководителя муниципального образова#
ния В. И. Леонтюка, муниципальное Со#
брание приняло решение:
– Присвоить почетное звание «Почет#
ный житель муниципального образова#
ния Теплый Стан в г. Москве» Е. М. Сидо#
ренко.
– Опубликовать информацию о при#
своении почетного звания «Почетный жи#
тель муниципального образования Те#
плый Стан в городе Москве» в газете му#

ниципального образования «Наш Теплый
Стан сегодня».
2. Отчет о работе муниципалитета
за 2008 год.
Заслушав и обсудив информацию ру#
ководителя муниципалитета М. Н. Кру#
товой, муниципальное Собрание приня#
ло решение:
– Признать работу муниципалитета в
2008 году удовлетворительной.
– Отметить работу органа опеки и по#
печительства, направленную на создание
системного подхода к решению задач по
предотвращению социального сиротства
в районе.
– Отметить хорошую организацию
досуговых и спортивных мероприя#
тий в районе и успешную работу по
реализации мероприятий, посвящен#
ных «Году семьи».

СИДОРЕНКО Елена Ми/
хайловна работает в Государ#
ственном учреждении здраво#
охранения города Москвы «Го#
родская поликлиника № 94
Управления здравоохранения
Юго#Западного администра#
тивного округа» более 25 лет.
Работала врачом#тера#
певтом в 1982–1987 годах. В
1987 году назначена Главным врачом поликлиники
№ 94 Черемушкинского районного управления
здравоохранения. За время работы Е. М. Сидорен#
ко зарекомендовала себя высококвалифициро#
ванным, эрудированным специалистом#практиком,
успешно применяющим современные методы лече#
ния. Обладает прочными разносторонними профес#
сиональными знаниями, умениями и навыками в
разных областях знаний. Отличается трудолюбием,
исполнительностью, ответственностью за поручен#
ное дело, инициативностью. Добросовестно выпол#
няет свои функциональные обязанности.
Е. М. Сидоренко обладает развитыми организа#
ционными способностями, грамотно организовала

3. Отчет о работе депутатов муни/
ципального Собрания за 2008 год.
Заслушав и обсудив информацию ру#
ководителя муниципального образова#
ния Леонтюка В. И., муниципальное Со#
брание приняло решение:
 Одобрить в целом работу муници#
пального Собрания в 2008 году.
 Депутатам муниципального Собра#
ния:
– Активизировать работу в комиссиях
муниципального Собрания и в комиссиях
управы района;
– Усилить контроль за выполнением
решений муниципального Собрания;
– Активизировать работу по приему
населения.

работу коллектива поликлиники, благодаря чему
стоящие перед ЛПУ задачи выполнялись своевре#
менно и на высоком профессиональном уровне, в
соответствии с требованиями законодательства.
Она проводит оценку эффективности деятельности
поликлиники, вносит предложения по подбору и
расстановке кадров. В период проведения меро#
приятий, выборов, референдумов на территории
района при непосредственном участии Е. М. Сидо#
ренко осуществлялось организационное обеспече#
ние подготовки и проведения медицинского обслу#
живания данных мероприятий, избирательных кам#
паний.
Постоянно работает над повышением своего
профессионального уровня. Регулярно проходит со#
ответствующее профессиональное обучение, повы#
шение квалификации. Полученные знания умело
применяет в практической работе, добиваясь устой#
чиво хороших результатов. Пользуется доверием
коллектива поликлиники. Значительный опыт
Е. М. Сидоренко, а также ее профессиональные
умения и навыки обеспечивают требуемый уровень
компетентности в решении задач профессиональ#
ного характера в полном объеме. Творчески реали#

4. Отчет о работе Комиссий муни/
ципального Собрания за 2008 год и
плане работы Комиссий муниципаль/
ного Собрания на 2009 год.
Заслушав и обсудив информацию де#
путата муниципального Собрания, пред#
седателя Комиссии по организации ра#
боты муниципального Собрания и осу#
ществлению контроля за работой
органов и должностных лиц местного
самоуправления Балакиной Н.В., муни#
ципальное Собрание приняло решение:
— Председателям Комиссий муници#
пального Собрания активизировать ра#
боту Комиссий.
— Заседания Комиссий муниципаль#
ного Собрания проводить по мере
необходимости, но не реже одного раза в
квартал.
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зуя поставленные задачи, она умеет не только под#
держать, но и реализовать новое в профессиональ#
ной деятельности. Е. М. Сидоренко отличает высо#
кая работоспособность. Она умеет уважительно от#
носиться к личности другого человека. Оказывает
практическую и методическую помощь молодым
специалистам поликлиники в их работе.
В 1993 году по результатам профессионального
обучения и показателям работы ей была присвоена
первая квалификационная категория, в 1998 году —
высшая квалификационная категория. Неоднократ#
но поощрялась руководством Управления здравоох#
ранения ЮЗАО. В 1997 году награждена государ#
ственной медалью в память 850#летия Москвы, в
1999 году ей присвоено почетное звание «Ветеран
труда», в 2004 году она представлена к благодарно#
сти от Департамента здравоохранения в связи с
юбилеем поликлиники.
Кандидатура Сидоренко Елены Михайловны
представляется к присвоению звания «Почетный
житель муниципального образования Теплый Стан в
городе Москве» руководителем муниципалитета
внутригородского муниципального образования в
городе Москве М. Н. Крутовой.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Отчет о работе муниципалитета за 2008 г.
1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
# формирование и исполнение местного
бюджета
# организация опеки и попечительства,
принятие решений по защите имущественных
и неимущественных прав несовершеннолетних
# организация работы КДН и ЗП, профи#
лактика детской безнадзорности, беспризор#
ности, правонарушений несовершеннолетних
# организация праздничных мероприятий
# организация досуговой, социально#вос#
питательной, физкультурно#оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту
жительства
# военно#патриотическое воспитание мо#
лодежи
# взаимодействие с общественными объе#
динениями и организациями
# информирование жителей о деятельно#
сти органа местного самоуправления
# участие в призывной кампании
# материально#техническое обеспечение
деятельности муниципального Собрания, ру#
ководителя муниципального образования, му#
ниципалитета.
2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО ДОХОДАМ
И РАСХОДАМ
Наименование доходов/расходов
ДОХОДОВ ВСЕГО, в том числе:
Налог на доходы физических лиц
Субвенции из городского бюджета
РАСХОДОВ ВСЕГО, в том числе
Организация досуговой и социально#воспитательной
работы с населением по месту жительства
Информирование
Организация и проведение праздничных мероприятий
Физкультурно#оздоровительная работа и спортивные
мероприятия

3. ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
В соответствии с действующим законода#
тельством большая и очень важная роль по за#
щите прав несовершеннолетних отводится ор#
ганам опеки и попечительства.
За 2008 год специалистами органа опеки и
попечительства принято 1346 человек.
На 31.12.2008 года в органе опеки и попе#
чительства состояло на учете 102 несовер#
шеннолетних, оставшихся без попечения ро#
дителей, 22 несовершеннолетних находятся в
государственных детских учреждениях, 4 вы#
пускника интернатных учреждений.
Своевременное выявление и учет детей,
утративших по тем или иным причинам роди#
тельское попечение, является необходимой
предпосылкой оказания им соответствующей
помощи.
За 2008 год в нашем районе было выявле#
но 12 таких несовершеннолетних, из них: 11
переданы под опеку (попечительство), 1 устро#
ен в детское учреждение.
За отчетный период специалисты органа
опеки и попечительства приняли участие в 169
судебных заседаниях.
В 2008г. специалистами муниципалитета
проведено 311 обследований жилищно#быто#
вых условий несовершеннолетних.
За отчетный период орган опеки и попечи#
тельства подготовил 21 — заключения по во#
просам воспитания и проживания несовер#
шеннолетних, 37 — по лишению и ограничению
в родительских правах, 6 — по защите имуще#
ственных прав несовершеннолетних, 15 — по
усыновлению, 1 — по восстановлению в роди#
тельских правах.
Часть обращений граждан в орган опеки и
попечительства связано с получением разре#
шения на заключение сделок с жилыми поме#
щениями, где являются собственниками нес#
овершеннолетние дети. За отчетный период
было выпущено 36 постановлений по данным
вопросам.
Орган опеки и попечительства осущест#
вляет постоянный контроль за жилой площа#
дью, закрепленной за несовершеннолетними,
оставшимися без попечения родителей. При
установлении опеки (попечительства), соот#
ветствующие распоряжения направляются в
паспортный стол ГУ «ИС района Теплый Стан».
Ежегодно орган опеки и попечительства про#
веряет сохранность данной площади.
Для решения спорных и наиболее сложных
вопросов, требующих коллегиального рассмо#
трения, в муниципалитете образована Комис#
сия по охране прав детей. С начала текущего
года состоялось 7 заседаний вышеназванной
Комиссии, где было рассмотрено 23 вопроса.
Ежегодно органом опеки и попечительства
составляется индивидуальный план работы с
каждым несовершеннолетним, состоящим на
учете в органе опеки и попечительства.
В соответствии с планом, дважды в год
специалистами муниципалитета проводятся
обследования жилищно#бытовых условий нес#
овершеннолетних, состоящих на учете в орга#
не опеки и попечительства.
Из 102 несовершеннолетних, состоящих
на учете в органе опеки и попечительства, на
87 подопечных назначены ежемесячные де#
нежные выплаты опекунам. Все денежные
средства поступают своевременно и в полном
объеме.
Орган опеки и попечительства работает в
тесном контакте с опекунами несовершенно#
летних. Особое внимание уделяется судебным
вопросам и разъяснению действующего Зако#
нодательства. В ноябре 2008 года были прове#
дены очередные собрания с опекунами, где за#
конным представителям детей разъяснен Фе#
деральный Закон «Об опеке и попечительстве»
№48#ФЗ.
В целях реализации Закона города Москвы
от 30.11.2005 года №61 «О дополнительных га#
рантиях по социальной поддержке детей#си#
рот и детей, оставшихся без попечения роди#
телей в городе Москве», в части освобождения
указанной категории от оплаты за коммуналь#
ные платежи, муниципалитетом в течении 2008
года было проведено 2 совещания с предста#
вителями ГУ «ИС района Теплый Стан» по по#
рядку перерасчета коммунальных платежей за
жилую площадь, где зарегистрированы дети
оставшиеся без попечения родителей.
Ежегодно органом опеки и попечительства
в ЦСО района «Теплый Стан» направляются
списки семей, где воспитываются несовер#
шеннолетние дети. Нуждающимся в дополни#
тельной помощи, дважды в год, данной катего#
рии семей оказывается помощь в виде продук#
тового набора и носильных вещей. Также ЦСО
оказывается помощь выпускникам государ#
ственных учреждений и бывшим подопечным.
Информация о предоставленной помощи на#
правляется администрацией ЦСО в орган опе#
ки и попечительства.
Кроме того, ведется большая работа по
организации досуга и отдыха подопечных во
время школьных каникул. Специалисты опеки
и попечительства оповещают опекунов о вре#
мени отъезда и приезда детей из детских оз#

доровительных лагерей, готовят списки нес#
овершеннолетних, встречают и провожают по#
допечных на железнодорожных вокзалах г.
Москвы.
На Новогодние и рождественские праз#
дники 2008#2009 г.г. было распространено 120
билетов на Новогодние представления.
Новацией в работе органа опеки и попе#
чительства нашего района в 2008 году являет#
ся поздравление на дому с Дедом Морозом и
Снегурочкой подопечных детей в возрасте от 3
до 9 лет. В 2008 году было поздравлено 8 по#
допечных детей.
В 2008 году муниципалитетом были орга#
низованы экскурсии для детей района. Экскур#
сии посетили 8 опекунов вместе с подопечны#
ми детьми.
Так как семейные формы воспитания де#
тей#сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, является наиболее эффективной
для полноценного развития детей, в мае 2008
года муниципалитетом нашего района было
организовано координационное совещание на
тему: «Передача детей оставшихся без попе#
чения родителей на семейные формы устрой#
ства. Социальные гарантии детям оставшимся
без попечения родителей и лицам из их чи#
сла».
Муниципалитетом разработана программа
«Предупреждение социального сиротства в
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районе Теплый Стан на 2009#2010 гг., которая в
январе 2009 года одобрена депутатами муни#
ципального Собрания. начата работа по созда#
нию банка данных семей «группы риска»,
имеющих несовершеннолетних детей. Семьи,
находящиеся в трудной жизненной ситуации,
посещаются специалистами муниципалитета
совместно с сотрудником ОВД района и психо#
логом Благотворительного Фонда «Семья», с
которым муниципалитет тесно сотрудничает
уже несколько лет. При обследовании, выясня#
ется обстановка в семье, потребности, опре#
деляется порядок оказания помощи конкрет#
ной семье. По результатам, составляется ин#
дивидуальный план работы с семьей «группы
риска».
Однако, по#прежнему остро стоит пробле#
ма, связанная с ранним выявлением неблаго#
получных семей, следовательно, существенно
снижается возможность реабилитировать дан#
ные семьи. Таким образом, появляется реаль#
ная возможность организации целенаправлен#
ной, планомерной работы с семьями по пре#
дотвращению семейного неблагополучия,
деградации семьи, профилактики социального
сиротства. Понимая актуальность данной
темы, 28.11.2008 года на базе гимназии
№1532 совместно с Центром Диагностики и
консультирования «Теплый Стан» проведен го#
родской круглый стол на тему: «Социально#пе#
дагогическая работа с семьями, попавшими в
трудную жизненную ситуацию».
В муниципальной газете «Наш Теплый Стан
сегодня» населению разъяснятся действую#
щее законодательство по опеке и попечитель#
ству, по формам семейного устройства нес#
овершеннолетних оставшихся без попечения
родителей. С сентября 2008 года в муници#
пальной газете открыта рубрика «Ребенок и
общество», где ежемесячно публикуется ин#
формация органа опеки и попечительства.
В соответствии с решением Координа#
ционного совещания от 13.05.2008 года, в Че#
ремушкинском отделе ЗАГС города Москвы,
муниципалитетом подготовлена информа#
ционная папка, где населению округа разъяс#
няются вопросы, которые входят в компетен#
цию органа опеки и попечительства. В мае
2008 года, через образовательные учреждения
района была распространена информация о
семейных формах устройства детей, утратив#
ших родительское попечение.
Одной из важных функций органа опеки и
попечительства является работа с кандидата#
ми в усыновители, помощь гражданам в сборе
необходимых документов на усыновление,
участие в судебных процессах, а также после#
дующий контроль за условиями жизни и воспи#
тания усыновленного ребенка.
На данный момент на учете в органе опеки
и попечительства состоят 25 замещающих се#
мьи. До настоящего времени все усыновления
(удочерения) соответствуют интересам ребен#
ка. Усыновления за последние 5 лет не отменя#
лись.
На 31.12.2008 года 22 несовершеннолет#
них, зарегистрированных на территории наше#
го района, находятся в детских государствен#
ных учреждениях. С данной категорией детей
проводится следующая работа: ежегодно за#
прашиваются выписки из домовой книги с жи#
лой площади сохраненной за несовершенно#
летними, при необходимости проводится об#
следование
квартиры,
в
случае
невозможности возвращения несовершенно#
летнего из детского учреждения на закреплен#
ное за ним жилое помещение, органом опеки и
попечительства готовится ходатайство о пре#
доставлении ребенку отдельного жилого поме#
щения. В 2008 году на имя Генерального ди#
ректора ГУП «Моссоцгарантия» направлено 10
ходатайств на предоставления жилья данной
категории лиц. Из них, в целях защиты прав де#
тей, за 2007#2008 г.г. в отношении 4 человек,
прибывших из других регионов РФ, находя#
щихся под опекой и состоящих на учете в орга#
не опеки и попечительства нашего района,
были направлены соответствующие ходатай#
ства на предоставление жилья в городе Мос#
кве.
На учете в органе опеки и попечительства
нашего района состоят 54 недееспособных
гражданина, находящихся под опекой и 43 че#
ловека, находящихся в психоневрологических
интернатах. По указанной категории лиц орган
опеки и попечительства взаимодействует с
психоневрологическим диспансером №21 и
Управлением социальной защиты «Теплый
Стан». Орган опеки и попечительства осу#
ществляет постоянный контроль за жилой
площадью, закрепленной за лицами признан#
ными судом недееспособными. В случае
необходимости органом опеки и попечитель#
ства заключаются договора доверительного
управления жилой площадью, где собственни#
ками являются недееспособные граждане. За
отчетный период специалисты органа опеки и
попечительства приняли участие в 20 судеб#
ных заседаниях о признании граждан недеес#
пособными.
В соответствии с действующим Законода#
тельством к компетенции органа опеки и попе#

чительства относится и назначение попечи#
тельства в форме патронажа над дееспособ#
ными гражданами, которые по состоянию здо#
ровья нуждаются в попечительстве.
В настоящее время на учете в органе опе#
ки и попечительства нашего района состоят
4 гражданина указанной категории.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КДНиЗП
Основными направлениями деятельности
Комиссии по делам несовершеннолетних и за#
щите их прав (КДНиЗП) являются:
# осуществление мер по защите и восста#
новлению прав и законных интересов несовер#
шеннолетних, выявлению и устранению причин
и условий, способствующих безнадзорности,
беспризорности, правонарушениям и антиоб#
щественным действиям несовершеннолетних;
# организация контроля за условиями вос#
питания, обучения, содержания несовершен#
нолетних;
# координация деятельности органов и
учреждений системы профилактики безна#
дзорности и правонарушений несовершенно#
летних.
На учете в КДНиЗП на 31.12.2008 г. со#
стояло 152 подростка из них 101 учащийся
школ нашего района, совершивших различ#
ные правонарушения, 71 неблагополучная
семья, где воспитывается 94 ребенка, так на#
зываемая «группа риска». За 2008 год в
КДНиЗП поступило 252 письма, сообщений,
административных протоколов. Отправлено
619 единиц исходящей корреспонденции.
Проведено 23 заседания комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, где
было рассмотрено всего 303 вопроса из них
213 административных протоколов, 90 общих
вопросов (отчеты информация органов си#
стемы профилактики правонарушений нес#
овершеннолетних — ОДН ОВД, ЦСО, учреж#
дений образования и здравоохранения, ин#
формация прокуратуры, городской и
окружной комиссий по делам несовершенно#
летних и т.д.)
За истекший период была проделана сле#
дующая работа:
# регулярно проводились Дни открытых
дверей для родителей, чьи дети склонны к со#
вершению правонарушений в благотворитель#
ном фонде «СЕМЬЯ» (БФ «СЕМЬЯ»), с которым
муниципалитет тесно сотрудничает. Осущест#
влялась психологическая помощь подросткам
и родителям. Для комплексного решения про#
блемы безнадзорности и беспризорности нес#
овершеннолетних создана программа «Ребе#
нок дома» с участием социальных педагогов
фонда;
Этим летом Благотворительный Фонд
«СЕМЬЯ» провёл несколько выездных про#
грамм для детей и подростков, а также принял
участие в работе молодёжного и семейного
лагерей.
# регулярно оказывалась консультативная,
юридическая и психологическая помощь се#
мьям и психологам учреждений образования
района специалистами Центра Диагностики и
Консультирования «Теплый Стан» (ЦД и К «Те#
плый Стан). В марте Центром при поддержке
муниципалитета проводился конкурс «Лучшая
мама района». По итогам конкурса, лучших,
муниципалитет наградил ценными подарками;
Так же ЦДиК при поддержки муниципалитета
провел конкурс «Социальный педагог — Лич#
ность года — 2008».
# специалистами ЦДиК «Теплый Стан», НФ
«Логос», БФ «СЕМЬЯ», проводились консуль#
тации по социальным, семейным проблемам,
по вопросам воспитания детей и разрешения
конфликтов;
# в образовательных учреждениях района
инспекторским составом ОДН ОВД, членами
КДНиЗП проводились лекции, направленные
на профилактику наркотической и алкогольной
зависимости, правовой пропаганде
# регулярно освещались проблемы про#
филактики детской беспризорности и безна#
дзорности в районных средствах массовой ин#
формации;
# участие во всех городских и окружных
мероприятиях «Подросток#игла», «Подросток#
мигрант»,«Подросток#занятость»,«Подросток#
неформал» и др.;
# проводились специальные рейды по вы#
явлению детей и подростков, не посещающих
общеобразовательные учреждения;
# КДНиЗП совместно с Межрайонным Цен#
тром «Дети Улиц» в школах района организо#
вал экспозицию «Осторожно, тюрьма!»
# проведено 53 обследования жилищно#
бытовых условий проживания подростков и не#
благополучных семей, состоящих на учете
ОДН ОВД по району и КДНиЗП.
# подростки, состоящие на учете ОДН ОВД
и КДНиЗП, а также неблагополучные семьи
приглашаются на все мероприятия, проводи#
мые в районе;
# на базе учреждений проводились район#
ные мероприятия: праздники, концерты, фе#
стивали и конкурсы. К их проведению привле#
каютсядети и подростки, дети из асоциальных
семей, семей льготных категорий и дети#инва#
лиды;
В муниципальной газете «Наш Теплый Стан
сегодня» регулярно освещаются проблемы
профилактики детской беспризорности и без#
надзорности.
В 2008 году Комиссия по делам несовер#
шеннолетних и защите их прав принимала уча#
стие в окружном конкурсе «Лучшая районная
комиссия по делам несовершеннолетних и за#
щите их прав ЮЗАО г. Москвы», где в номина#
циях «Лучший председатель КДНиЗП» и «Луч#
ший ответственный секретарь КДНиЗП» заня#
ла 2 место.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГОВОЙ, СО/
ЦИАЛЬНО/ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ, ФИЗ/
КУЛЬТУРНО/ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И
СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА. ОРГАНИЗА/
ЦИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Для реализации государственных полно#
мочий муниципалитету переданы 11 нежилых
помещений и 17 спортивных площадок.
Муниципальное Собрание ежеквартально
рассматривает и утверждает планы работы по
данному направлению.
2008год проходил под знаком года Семьи,
кроме того успешно реализовывалась район#
ная программа военно#патриотического вос#
питания молодежи.
5.1. Организация физкультурно/оздо/
ровительной и спортивной работы.
В четырех клубах по месту жительства ра#
ботает 34 спортивных секций, где занимаются
569 детей, из них 4 секции для семей (настоль#
ный теннис, тренажерный зал, бильярд, шах#
маты)
Сотрудники службы муниципалитета по
досугу и спорту осуществляют деятельность по
реализации городских спортивных программ:
# «Выходи во двор, поиграем!»,
# «Московский двор — спортивный двор»,

# «Спорт для всех»,
# «Равные возможности»,
# «Спартакиада допризывной молодежи».
В 2008 году было проведено 264 спортив#
ных районных мероприятий, из них:
# 12 муниципальных спортивных праздни#
ков;
# 1 выездная программа в развлекатель#
ный центр «Ролл#Холл» для школьников;
# 6 физкультурно#оздоровительных меро#
приятий для жителей района;
# 48 соревнований в рамках программы
«Московский двор — спортивный двор»;
# 29 соревнований в рамках программы
«Равные возможности» среди семейных ко#
манд с детьми с ОВЗ;
# 59 спортивных мероприятий в рамках
программы «Выходи во двор — поиграем!»;
# 29 соревнований в рамках программы
«Спорт для всех»;
# 2 Спартакиады допризывной молодёжи
(весна, осень);
# 78 зарядок выходного дня.
В рамках программы «Год семьи» по спор#
ту было проведено 188 мероприятий. В 2008
году 26 активных семей района приняли уча#
стие в районных и окружных соревнованиях, из
них 6 семей с детьми с ограниченными воз#
можностями здоровья. 9 семей района стали
победителями и призерами окружного конкур#
са «Итоги года семьи ЮЗАО#2008»:
1 место — семья Ильиных;
1 место — семья Сидороывх;
1 место — семья Соколовых#Комаровых;
2 место — семья Булавко;
2 место — семья Чикуновых;
2 место — семья Андрюшко;
3 место — семья Кудашовых;
3 место — семья Тучковых;
3 место — семья Алиповых.
Были проведены районные соревнования
по таким видам спорта как: баскетбол, по#
движные игры, футзал, настольный теннис, во#
лейбол, «веселые старты»; осенний легкоатле#
тический кросс, пейнтбол, дартс, силовое
троеборье;
Спортивные команды района были актив#
ными участниками окружных спортивных игр и
соревнований: по баскетболу, мини#футболу,
пейнтболу, шашкам, шахматам, настольному
теннису, веселым стартам, бадминтону, стрит#
болу, плаванию и др.
Сектором по досуговой, социально#воспи#
тательной, физкультурно#оздоровительной и
спортивной работе реализован план меро#
приятий на летний период 2008 года:
# организована межлагерная спартакиада
по многим видам спорта: футбол, стритбол,
бадминтон, волейбол (пионербол), легкая ат#
летика, веселые старты, скиппинг (скакалка),
городки. С учетом интересов жителей района,
в спортивный план мероприятий были включе#
ны соревнования среди ветеранов и лиц с
ограниченными физическими возможностями
по плаванию, по волейболу и др. видам спорта.
Залито 8 катков массового катания, где
тренируется команда по хоккею, катаются и
дети, и взрослые.
Муниципалитет успешно участвовал в
окружных конкурсах. Одержаны победы в сле#
дующих номинациях:
# в зимнем конкурсе в номинации «Лучшее
плоскостное спортивное сооружение» заняла
1 место спортивная площадка по адресу:
ул.Ленинский проспект, д. 135, корп. 1;
# в летнем конкурсе в номинации «Лучшее
плоскостное спортивное сооружение» заняла
3 место спортивная площадка по адресу:
ул.Островитянова, д.22/2;
# в номинации «Лучший спортивный двор»
занял 3 место спортивный двор по адресу: ул.
Теплый Стан, д.15, корп. 7;
# номинация «Лучший организатор физ#
культурно#спортивной работы по месту жи#
тельства» — занял 2 место тренер по футболу
В. Ф. Новиков, который тренирует детей на
спортивной площадке по адресу: ул. Острови#
тянова, д.22/2;
Гранты префекта ЮЗАО в области физ#
культурно#оздоровительной работы с населе#
нием в 2008 году были вручены победителям
окружного конкурса в номинациях:
# «Лучшее освещение спортивной жизни
округа в средствах массовой информации» —
редакция муниципальной газеты «Наш Теплый
Стан сегодня»;
# «Команды округа, достигшие высоких ре#
зультатов на городских и федеральных сорев#
нованиях» заслуженное признание получила
женская команда по баскетболу школы № 48
(тренер Э.В.Кононников), которая неоднократ#
но побеждала на окружных соревнованиях по
баскетболу и стритболу, и заняла 1 место на
Кубке Мэра.
# «Учителя физкультуры, подготовившие
команды#победители городских соревнований
«Олимпийские надежды» — учитель физкульту#
ры школы №48 Кононников Эдуард Владими#
рович
5.2. Организация досуговой, социаль/
но/воспитательной работы.
В соответствии с программами и планами
мероприятий за 2008 год организовано и про#
ведено 82 районных культурно#массовых ме#
роприятия:
# 5 благотворительных акций для детей и
взрослых жителей с ОВЗ,
# 12 муниципальных и дворовых праздни#
ков в честь знаменательных дат,
# 1 презентация районной программы «Год
семьи»,
# 5 праздников, посвященных Дню защит#
ника Отечества, Дню Победы и Дню пожилого
человека, в пансионатах ветеранов ВОВ «Конь#
ково» и пансионате ветеранов труда №6,
# 7 праздников в Клубе старшего поколе#
ния «Встреча»,
# 8 фестивалей художественного творче#
ства жителей района,
# 5 игровых познавательно#развлекатель#
ных программ для детей, в т.ч. с ОВЗ, в рамках
Клуба «Теплый дом»,
# 5 районных конкурсов ИЗО, чтецов и др.,
# 2 игры в Клубе Веселых и Находчивых,
# 6 районных мероприятий в Компьютер#
ном Центре «Теплый Стан»,
# 6 автобусных экскурсий и 1 экскурсия в
Палеонтологический Музей,
# 5 культурно#массовых мероприятий в
зоне отдыха Тропарево,
# 6 концертов и 3 конкурса в клубах по ме#
сту жительства,
# 3 туристических похода и поисковая игра,
# 3 культурно#просветительские програм#
мы для детей и родителей,
# 3 муниципальные елки,
# 6 заседаний литературного объединения
«Запятая».
Из них 41 мероприятие проведено с уча#
стием семей района Теплый Стан. В 11 клубах
по месту жительства в течение 2008 года орга#
низовано и проведено 64 спортивных и куль#
турно#массовых мероприятия.
Муниципалитет продолжил активное со#
трудничество с Филимонковским домом#ин#

тернатом «Солнышко» для детей — сирот и де#
тей — инвалидов (Подмосковье).
5.3 Деятельность клубов и досуговых
учреждений.
В 2008 году во всех клубах и МУ была про#
должена деятельность по организации досуго#
вой, социально#воспитательной, физкультур#
но#оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства.
В МУ МЦДС «Спутник», директор —
И.В. Даутова, сложилась действенная система
работы с различными категориями населения:
детьми, подростками, молодежью, ребятами
«группы риска»; многодетными и неполными
семьями; жителями пенсионного возраста. В 4
помещениях работает 15 спортивных секций и
кружков, в которых постоянно занимается 537
чел. Организовано свободное посещение клу#
ба. Функционирует игровая комната для детей
и подростков.
В помещении по адресу: Ленинский прос#
пект, д. 129, корп. 1, работает Студия «Скульп#
тор», а по ул. Ак. Бакулева, 6, действует «Шко#
ла спецназа». Помещение по ул. Теплый Стан,
д. 12, корп. 5 занимает Клуб любителей зимне#
го плавания и закаливания.
В 2008 году сотрудниками МУ «Спутник»
организовано и проведено 25 спортивных и
15 культурно#массовых мероприятий (5 дво#
ровых праздников, 4 мероприятия в зоне от#
дыха Тропарево, 6 мероприятий для ветера#
нов микрорайона, в том числе в пансионате
ветеранов труда № 6). Впервые для ветера#
нов совместно со студентами ГОУ СК №38
была организована и проведена акция «Салон
красоты».
Особое внимание уделяется работе Цен#
тра в каникулярное время, когда ребята про#
водят здесь целые дни. Молодежь «Спутника»
приняла активное участие в 7 районных
культмассовых и 9 спортивных мероприя#
тиях; в 9 городских и окружных соревнова#
ниях и фестивалях. За 2008 год «спутников#
цы» награждены 6 кубками, 15 грамотами и
22 дипломами.
Компьютерный Центр «Теплый Стан», ди#
ректор — Е.Е. Ваваева, предоставляет платные
услуги населению: работа на компьютере, рас#
печатка на принтере, сканирование, работа в
Интернете.
На бесплатной основе работают курсы
компьютерной грамотности для жителей райо#
на из числа неработающих пенсионеров, вете#
ранов ВОВ, ВС и труда; проводятся уроки Ин#
тернет.
Цели и задачи КЦ — привитие технических
навыков подросткам, профилактика негатив#
ных явлений, привлечение родителей к прове#
дению совместного досуга.
В Клубе творческой молодежи, руководи#
тель — О.В.Сомова, занимается 97 чел. (среди
них — инвалиды по зрению). Цель работы КТМ
— способствовать формированию позитивных
жизненных взглядов у молодежи, интеграции в
социум. Администрация Клуба активно взаи#
модействует с депутатами Мосгордумы, с Ко#
митетом общественных связей города Мос#
квы.
Благотворительный Фонд «СЕМЬЯ», руко#
водитель — М.В.Пименов, занимается профи#
лактикой беспризорности, безнадзорности и
социального сиротства; повышением прести#
жа и роли семьи в обществе. Здесь проводят#
ся клубные занятия для подростков и различ#
ные мероприятия. Наиболее интересными и
действенными формами стали:
# организация и проведение выездных ла#
герей, в том числе — на Черноморском побе#
режье,
# участие в общероссийских соревнова#
ниях военно#патриотических клубов,
# семейные праздники,
# проведение турпоходов и мастер — клас#
сов совместно с ФДДИ «Солнышко».
В БФ «СЕМЬЯ» работает Школа приемных
родителей, проводятся консультации. За 2008
год прошло обучение 180 человек.
В клубе «Солнце», руководитель — И.Г. Эй#
дис, действуют фитнес#центр для детей, клуб
спелеологов для молодежи, театральная сту#
дия «Отрада», ИЗО — студия и вокальная сту#
дия. Всего занимается 60 человек.
Клуб принял участие в 9 районных меро#
приятиях, провел 7 праздников и концертов,
3 культурно#просветительские программы
«Волшебный мир» для детей района. В Год се#
мьи начала работать Литературная гостиная
для семей района.
Члены Международного спелеологическо#
го объединения «Кристалл» организовали и
провели 7 экспедиций в пещеры Подмосковья
и Крыма, в которых участвовало 18 человек (от
18 до 30 лет).
Клуб «Солнце» активно сотрудничает с
ФДДИ «Солнышко», приглашая детей на свои
мероприятия; проводит для детей благотвори#
тельные акции.
Судомодельный клуб «Румб», руководи#
тель — В.М.Худяков, является структурным по#
дразделением ГОУ ЦЮНТТ «Исток». В «Румбе»
занимается 53 чел. За год члены клуба уча#
ствовали в 10 районных и окружных мероприя#
тиях, неоднократно занимая призовые мечта.
13 учащихся и тренеры клуба награждены гра#
мотами и подарками муниципалитета. 6 чело#
век представлены к присвоению спортивных
разрядов.
В 2008 году муниципалитетом приобрете#
но техническое оборудование на сумму 3220
руб.
В спортивном клубе «Витязь», руководи#
тель М.Н.Смирнов, в течение года занималось
170 подростков от 15 до 18 лет и 120 взрослых.
Здесь занимаются ребята «группы риска», ин#
валиды, представители асоциальных семей.

Клубом проводятся мероприятия для на#
селения по месту жительства — спортивные
игры и соревнования, дворовые праздники
(всего — 14). В Год семьи было привлечено к
работе 5 семей. К организации и проведению
мероприятий подключался актив клуба, депу#
таты муниципального Собрания.
# В хореографической школе «Фуэте»,
старший администратор В.В.Годжаева, зани#
мается 98 чел. Школа активно сотрудничает с
Благотворительным Фондом «Дети и моло#
дежь против терроризма и экстремизма», с
Федерацией искусства и спорта России.
В 2008 году школа «Фуэте» участвовала в
открытых чемпионатах России по современно#
му танцевальному спорту г. Воронеж и в г.
Орёл, в Чемпионате мира спортивным танцам
в Венгрии; школа приняла участие в 6 район#
ных мероприятиях.
Традиционными стали организация и про#
ведение больших праздничных концертов в
честь праздничных дат с приглашением вете#
ранов ВОВ, ВС и труда, тружеников тыла и жи#
телей пенсионного возраста, а также родите#
лей.
Воспитанники школы активно участвовали
в районном Фестивале танцевальных коллек#
тивов, в Фестивале «Созвездие семьи», в ра#
боте Клуба старшего поколения «Встреча», в
Фестивале национального творчества «Хоро#
вод дружбы» и других.
Впервые муниципалитетом был организо#
ван и проведен смотр#конкурс МУ и клубов по
месту жительства: разработано Положение,
перечень необходимых документов; посеща#
лись занятия и открытые мероприятия; в ряде
клубов проведен опрос общественного мне#
ния.
Комиссия подвела итоги смотра — конкур#
са клубов и МУ в2008 году:
1 номинация «Творчество» (развитие ху#
дожественно#эстетического, прикладного и
технического творчества):
# судомодельный клуб «Румб»,
# Компьютерный Центр «Теплый Стан».
2 номинация «Искусство» (развитие те#
атрального, хореографического и музыкально#
го искусства):
# клуб «Солнце».
3 номинация «Выходи во двор, поигра/
ем!» (развитие спортивно#массовой и физ#
культурно — оздоровительной работы с насе#
лением):
# МУ МЦДС «Спутник».
4 номинация «Семь + Я» (работа с се#
мьей):
# БФ «СЕМЬЯ».
5.4 Военно/патриотическое и граждан/
ское воспитание молодежи.
Патриотическое воспитание молодежи на#
правлено на формирование и развитие лично#
сти, обладающей качествами гражданина —
патриота Родины.
Муниципалитет осуществляет свою работу
в соответствии с Комплексной целевой сред#
несрочной окружной программой «Патриоти#
ческого воспитания молодежи на 2007#2009
гг.» и районной программой по военно#патрио#
тическому и гражданскому воспитанию моло#
дежи района Теплый Стан на 2008 год.
Муниципалитет осуществляет Программу
совместно с управой района Теплый Стан, Со#
ветом ветеранов, общественными организа#
циями, учебными и внешкольными учрежде#
ниями, ДОО и МОО района.
Муниципалитет организует и проводит кон#
церты, праздники и торжественные митинги в
честь Дня Победы и в День памяти и скорби. В
школьных музеях обновляются экспозиции,
проводятся встречи и экскурсии. Члены Совета
ветеранов публикуют материалы по военно#па#
триотическому воспитанию молодежи в газете
«Наш Теплый Стан сегодня». Муниципалитет ор#
ганизует поздравление активистов обществен#
ных организаций района с праздничными дата#
ми.
Допризывная молодежь района приняла
участие в военно#спортивном Форуме «Готов к
труду и обороне» на ВВЦ; в окружных соревно#
ваниях допризывной молодежи.
Комплекс мероприятий охватывает все ка#
тегории населения, но приоритетным является
гражданско#патриотическое воспитание моло#
дого поколения.
5.5 Укрепление и развитие матери/
ально/технической базы
В 2008 г. проделана большая работа по ук#
реплению и развитию материально#техниче#
ской базы:
# В марте завершен капитальный ремонт
досуговых помещений по адресу: ул. Ген.Тюле#
нева, 29#1, ул.Варги, 22а (средства префекту#
ры);
# Во всех 11 досуговых помещениях уста#
новлена пожарная сигнализация (средства
префектуры);
# Выделены средства из бюджета МО
(300,0 тыс. руб) и проведен ремонт в компью#
терном клубе по адресу: ул. Варги, д.40;
# Отремонтирована входная группа в муни#
ципальном учреждении МЦДС «Спутник» на
сумму 50 тыс.руб.;
# Осуществлен ремонт и содержание
17 спортивных площадок на сумму 2624,0 тыс.
руб.;
# совместно с управой и ГУ ИС района сде#
лано освещение на спортивной площадке по
адресу: ул. Профсоюзная, д.136 корпус 2 (уста#
новлено 6 опор освещения), произведена вы#
рубка деревьев вокруг площадки, оборудован
пешеходный подход и проезд для трактора;
# На призовые средства, полученные от
участия в окружных конкурсах 2007#2008г.г.

(550 тыс.руб), оборудовано искусственное по#
крытие (688 кв.м) на мини#футбольное поле
спортивной площадки по адресу: ул. Острови#
тянова, д.22#2 и проведена частичная замена
бортового ограждения. При содействии упра#
вы и ДЕЗа была асфальтирована центральная
часть площадки (614 кв.м), оборудованы три
подхода, установлены цветники
# При содействии Управы оборудовано ис#
кусственное покрытие на спортивной площад#
ке по адресу: ул. Генерала Тюленева, 35;
# Силами эксплуатирующей организации
МКС «Юго#Запад» освещена (установлен про#
жектор) спортивная площадка по адресу: Ле#
нинский пр#т, 129#1.
# приобретено оборудования, инвентаря,
спортивной формы на сумму 616,0 тыс. руб.;
5.6 Новые формы работы муниципали/
тета Тёплый Стан в 2008 году.
1. Работа клуба «Теплый дом» для де#
тей, в том числе с ограниченными возмож#
ностями здоровья: ребята участвуют в поз#
навательно#развлекательных программах,
викторинах, играх и аттракционах. К праз#
дничным датам устраиваются чаепития,
вручаются сувениры.
2. Зарядка выходного дня с ноября 2007
года каждое воскресенье проводится на пло#
щадке по ул. Островитянова, д. 22, корп. 2, а с
июля 2008 года организована каждое воскре#
сенье на спортивной площадке по адресу: ул.
Ак. Варги, д. 28.
3.Проведен конкурс «Моя мама — лучшая»
для семей района (участвовало 100 чел.) с уча#
стием артистов ООО «Золотая лира». Пары —
мама с дочкой — получили ценные подарки и
сертификаты на участие в автобусных экскур#
сиях. По окончании конкурса все участники с
удовольствием угостились блинами с джемом
и чаем.
4. Ребята из БФ «СЕМЬЯ» под руковод#
ством М.В.Пименова провели эколого — тури#
стический поход «Мое Подмосковье». Во вре#
мя однодневного похода воспитанники ФДДИ
«Солнышко» учились разжигать костры, прео#
долевать препятствия, устанавливать палатки;
приобретали необходимые навыки походной
жизни.
5. Организован и проведен праздничный
фотопробег «В объективе — семья» в честь
Дня Победы (в рамках реализации программы
«Год семьи»). По его результатам проведены 4
фотовыставки. Победители и участники (се#
мейные и сборные команды) награждены гра#
мотами, подарками и сертификатами на эк#
скурсионное обслуживание в течение 2008
года.
6. Проведен праздник, посвященный Меж#
дународному дню семьи и конкурс «Мой папа
— лучший!» (в рамках реализации программы
«Год семьи»), в зоне отдыха Тропарево. Поб#
едители и участники награждены подарками и
сертификатами.
7. Приключенческая игра «Остров сокро#
вищ» в зоне отдыха Тропарево для детей из го#
родских лагерей проведена в июне 2008г
8. Проведен муниципальный праздник, по#
священный Святым Благоверным Петру и Фев#
ронии и Дню любви и согласия, в рамках реа#
лизации программы «Год семьи», в зоне отды#
ха Тропарево была открыта Скамейка
примирения и заложена Аллея семейного бла#
гополучия.
9. Организован и проведен Фестиваль ку#
кольных театров «Петрушкин теремок», посвя#
щенный Году семьи, в детских дошкольных
учреждениях района.
6. РАБОТА С ОБЩЕСТВЕННЫМИ
ОБЪЕДИНЕНИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Работа с общественными организациями
велась по следующим направлениям:
# организация и проведение праздничных,
культурно#массовых и спортивно#массовых
мероприятий. Организация деятельности Клу#
ба старшего поколения «Встреча», литератур#
но#музыкальной гостиной «В гостях у Муз»
# обеспечение членов организаций подар#
ками, сувенирами, продуктовыми наборами к
праздничным датам (385шт.)
# привлечение членов общественных орга#
низаций к реализации программы по военно#
патриотическому и гражданскому воспитанию
молодежи;
# освещение в муниципальной газете дея#
тельности общественных организаций, публи#
кация различных материалов членов обще#
ственных организаций;
# поощрение активистов, юбиляров, при#
зеров конкурсов и соревнований.
7. ИНФОРМИРОВАНИЕ
За 2008г. было выпущено 12 номеров газе#
ты муниципального образования «Наш Теплый
Стан сегодня».
На страницах газеты публикуется свежая
актуальная информация: решения МС, осве#
щаются мероприятия, проведенные муници#
палитетом, статьи, подготовленные депута#
тами МС, статьи ветеранов ВОВ, председате#
лей общественных организаций и пр.
Существуют постоянные рубрики: «От перво#
го лица», «Ребенок и общество», «Муници#
пальное Собрание», «Наши праздники»,
«Письмо в редакцию», «Служба безопасно#
сти» и др.
В течение 2008 г. информационные стен#
ды, расположенные в помещении муниципали#
тета и на территории района, регулярно обно#
влялись. На них вывешивались программы и
планы работы муниципалитета и различная ин#
формация, касаемая работы досуговых учреж#
дений, секций и пр.
На мероприятия, организуемые муниципа#
литетом, приглашаются корреспонденты теле#
видения ЮЗАО.
Руководитель муниципалитета
М. Н. КРУТОВА

В Теплом Стане — ЕЩЕ ОДИН ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ!
Продолжение. Начало на 1 стр.

5. О Порядке ведения реестра муниципальных
служащих внутригородского муниципального
образования Теплый Стан в городе Москве.
В соответствии со статьей № 9 Устава внутригород#
ского муниципального образования Теплый Стан в го#
роде Москве и в целях реализации статьи 31 Феде#
рального закона от 02.03.2007 № 25#ФЗ «О муници#
пальной службе в Российской Федерации», статьи 41
Закона города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муници#
пальной службе в городе Москве», муниципальное Со#
брание приняло решение:
– Утвердить Порядок ведения реестра муници#
пальных служащих внутригородского муниципального
образования Теплый Стан в городе Москве.
6. О Порядке предоставления гарантий муни/
ципальным служащим муниципалитета вну/

тригородского муниципального образования
Теплый Стан в городе Москве
В соответствии со статьями 30, 31 Закона города
Москвы от 22.10.2008 ? 50 «О муниципальной службе в
городе Москве», заслушав и обсудив информацию ру#
ководителя муниципалитета Крутовой М.Н., муници#
пальное Собрание приняло решение:
– Утвердить Порядок предоставления гарантий му#
ниципальным служащим муниципалитета внутриго#
родского муниципального образования Теплый Стан в
городе Москве.
На заседании были рассмотрены и другие вопро#
сы, касающиеся организации деятельности органов
местного самоуправления.
По материалам
муниципального Собрания

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Есть такая ПРОФЕССИЯ...

ОТЧЕТ
депутатов муниципального Собрания
о работе за 2008 год

З

а 2008 год заседания муници#
пального Собрания проводились
14 раз (в том числе 11 заседаний
нового созыва), принято 70 ре#

шений.
Вопросы, рассматриваемые на засе#
даниях муниципального Собрания:
1. Вопросы, касаемые бюджета муни#
ципального образования (28 решений);
2. Вопросы, включающие рассмотре#
ние, утверждение Программ, планов, от#
четов по ним (14 решений);
3. О присвоении почетного звания
«Почетный житель» (1 решение);
4. Вопросы о благоустройстве и озе#
ленении (2 решения);
5. Вопросы о размещении дополни#
тельных парковочных карманов для авто#
транспорта жителей (3 решений);
6. Вопросы о схеме размещения не#
стационарных объектов мелкорозничной
сети (1 решение);
7. О гражданско#патриотическом вос#
питании молодежи (1 решение);
8. Социальные вопросы (2 решение)
9. Вопросы, связанные с выборами
(1 решение);
10. Прочие вопросы — 17 решений.

Решения муниципального Собрания
публикуются в газете муниципального
образования «Наш Теплый Стан сегодня»
и рассылаются в следующие организа#
ции: Совет муниципальных образований,
прокуратура, префектура ЮЗАО, управа
района Теплый Стан, муниципалитет и
пр. организации, а также депутатам му#
ниципального Собрания.
За 2008 год состоялось 12 заседаний
Комиссий муниципального Собрания.
Из них:
1. По организации работы муници#
пального Собрания и осуществлению
контроля за работой органов и дол#
жностных лиц местного самоуправления
(регламентная) (3 заседания);
2. По развитию внутригородского му#
ниципального образования (2 заседания)
3. По бюджетным отношениям и муни#
ципальной собственности (4 заседания);
4. По культурно#массовой работе
(1 заседание);
5. По организации выборных меро#
приятий, местного референдума, взаи#
модействию с общественными объе#
динениями и информированию (2 за#
седания).

Участвовал в заседаниях МС, из них в заседаниях но#
вого созыва (с 12.03.2008г.) (раз)
Являлся редактором проектов решений МС (раз)
Кол#во устных обращений/ из них решено положи#
тельно
Кол#вописьменных обращений/ из них решено поло#
жительно
Участвовал во встречах с населением(раз)

Участвовал в заседаниях Комиссий МС(раз)

ЛЕОНТЮК В.И.
11(11) 13 18/6 24/23 7
(предс. МС)

1

Выполнял свои обязанности в соответствии с полномочиями.

АНФАЛОВ
Ю.Б.

9(9)

8/6

БАЛАКИНА
Н.В.

5/1

2/1

2

4

Участвовала в разработке новой инструкции по охране жизни и здоровья
детей при ДО г. Москвы

6/4

3/2

3

1

Работал в составе рабочей группы по вопросам строительства торгово#
офисного центра «Евразийский»

2

ГЛЕБОВА В.Л.

9(9)

9/7

2/2

4

4

Участвовала в семинаре «Роль депутатского корпуса в привлечении населе#
ния и общественных объединений для эффективного решения вопросов
местного значения». Выступала на телеканале «Юго#Запад» по проблемам
патриотического воспитания и образования

ГРОМОВ С.Н.

9(9)

27/4

9/4

14 3

Оказывал помощь продуктовыми наборами пенсионерам, инвалидам, пре#
старелым жителям районаУчаствовал в ремонте мостков для «моржей» и
очистке берега пруда

30/12

5/2

4

7

Организовала бесплатную стрижку ветеранам в салоне красоты (Ленинский
пр. 129#2). Оказала содействие в поездке в международный лагерь в Вен#
грию двум многодетным семьям. Оказала шефскую помощь пансионату ве#
теранов труда №6. Готовила материалы в газету МО

6/1

1/1

2

1

Совместно с общественными организациями района был образован обще#
ственный экспертный совет и проведено 2 заседания советаОрганизована
и проведена работа по формированию персонального состава Молодежной
общественной палаты района

ДАУТОВА И.В. 14(11)

ЖДАНКО Д.Е.

9(9)

ИВАНОВ С.В. 13(10)

1

15/15

КУРАКИНА Н.Г. 7(5)

СМИРНОВ
М.Н.

11(11)

11/11

ПИВОВАРОВА
13(11) 4 31/29
О.Г.

ШАШКОВ А.А. 13(10)

3

1/1

15/12

ЯКУШИНА О.А. 13(11) 1 12/12

Л. Н. БАЙКОВА, депутат
муниципального Собрания

ВСЕ ВМЕСТЕ

Трус не играет В ХОККЕЙ!
19–20 февраля в нашем районе на спортивной площадке по адресу: Ленинский проспект, дом
135-1 состоялось открытие Окружного турнира по хоккею с шайбой, посвященного 20-летию вывода
советских войск из Афганистана и Дню защитника Отечества.
ткрывая турнир, с приветственным словом
выступил руководитель муниципального
образования Теплый Стан В. И. Леонтюк.
Под марш А. Пахмутовой «Трус не играет в
хоккей» на лед вышли команды Теплого Стана (тре#
нер А. А. Громов) и Конькова. И матч начался.
Это был настоящий праздник! Ребята обеих ко#
манд играли активно, технично и слаженно. Зрители
с удовольствием наблюдали за игрой. Ярко высве#
чивался счет на огромном спортивном табло. Игра
получилась захватывающей и интересной.
Поздравляем ребят 1992–1993 г.р. с победой
над командой района Коньково. Матч окончился со
счетом 13:1 в пользу Теплого Стана. В финале тур#
нира команда 1992–93 года заняла 2 место, коман#
да1996#98 г.р. — 4 место.
Огромное спасибо всем организаторам праз#
дника: директору «МКС Юго#Запад», депутату муни#
ципального Собрания О. Г. Пивоваровой, главному
специалисту муниципалитета Теплый Стан Ш. А.
Даутову, зам.директора «МКС Юго#Запад» Т. А. Чи#
черюкиной, сотрудникам ОВД района Теплый Стан.
Помощь в подготовке к турниру оказали индиви#
дуальные предприниматели А. А. Абрамян, С. Г. Ма#
медов и Х. А. Захаров.

Стала инициатором разработки структуры взаимодействия общественных
организаций района с местными органами власти. Провела анализ работы
4 школ района и состояния школьных зданий Участвовала в разработке Про#
граммы «Предупреждение социального сиротства в районе Теплый Стан на
2009#2010гг.» Готовила материалы в газету МО

БАЙКОВА Л.Н. 14(11) 6

ВЕНИАМИНОВ
9(9)
Д.И.

Все участники торжества не смо#
гли сдержать слез во время вруче#
ния медали родителям выпускника
школы 1978 г. Геннадия Журавлева,
погибшего в Афганистане. Алексан#
дра Фроловича и Любовь Владими#
ровну Журавлевых связывает со
школой тесная дружба.
По#разному можно относится к
афганской войне. Об этом говорили
и генерал#майор воздушно#десант#
ных войск А. С. Чубаров, и В. А. Бе#
лобородов — сын командующего
43#й армией, и зам. председателя
Совета ветеранов Теплого Стана
Н. А. Агибалов. Но все отмечали му#
жество, преданность офицерской
профессии, истинную любовь к Ро#

дине всех тех, кто выполнил с че#
стью свой интернациональный долг.
Замер зал в Минуте молчания в
память о погибших в годы Великой
Отечественной войны и вооружен#
ных конфликтов. Звучали прекрас#
ные песни, посвященные России,
офицерам. По традиции, праздник
завершился фотографированием
на память и обедом для ветеранов,
где продолжились воспоминания,
общение офицеров и солдат раз#
ных поколений. У каждого из них —
своя судьба, свои истории, своя па#
мять. Но всех их объединяет
одно — преданность профессии за#
щитника Родины.

Работал в составе рабочей группы (председатель) по вопросам
строительства торгово#офисного центра «Евразийский»

7

9(8)
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О
Деятельность

ФИО

3/2

3

Наш ТЕПЛЫЙ СТАН сегодня

№2 (32) Февраль 2009 г.

37 6

Отстаивал интересы жителей: в ходе проведения капитальных ремонтов в
жилом секторе района; организации парковок для автотранспорта

19 1

Проводила работу по вопросам, связанным с реконструкцией границ
ландшафтного заказника «Тропаревский лесопарк»

3

Работал в составе рабочей группы по вопросам строительства торгово#
офисного центра «Евразийский». Встречался с инициативной группой по
проблеме строительства мусоросжигательного завода. Принял инициатив#
1 ную группу по проблеме строительства гостиницы по адресу ул. Ген. Тюле#
нева 41. Принимал активное участие в подготовке и проведении мероприя#
тий Общественной молодежной организации «Молодая гвардия Единой
России», городских акций Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3

Оказала содействие в установке сантехники в неблагополучной семье. Про#
водила работу по упорядочению размещения объектов мелкорозничной се#
ти. Отстаивала интересы жителей в вопросах: необоснованного размеще#
1
ния магазина шаговой доступности по адресу: Ленинский пр., 125#1;
необходимости строительства экологической парковки по адресу: Ленин#
ский пр., 129#А

4

4

Отстаивал интересы жителей в ходе проведения капитального ремонта
дома по адресу: ул. Ак. Варги, 28

Член комиссии по охране прав детей района. Принимала участие в разра#
12 3 ботке схемы взаимодействия учреждений системы профилактики по преду#
преждению социального сиротства в районе

Все депутаты входят в состав различных комиссий управы района; принима#
ют участие в субботниках и различных мероприятиях, посвященных памятным и
праздничным датам.

И. В. ДАУТОВА,
депутат муниципального собрания

Зимняя ФАНТАЗИЯ
Что делать человеку, когда на улице пронизывающий холод, а дома сидеть скучно? Конечно же, лететь в космос! Да,
да, именно в космос, чтобы помочь милым и обаятельным кубарикам Свете и Лёше спасти свою планету от чар коварного Черного снеговика. Возможность помочь им появилась у
всех желающих 7 февраля на спортивной площадке по адресу: ул. Островитянова, 22/2.

К

оварный Черный Снеговик придумывал
очень сложные конкурсы и соревнования, но
ребята побеждали его, ведь к детям присое#
динялись не только их родители, но даже ба#
бушки и дедушки. Равнодушно наблюдавших в этот
день не было! Между соревнованиями и конкурсами
все желающие согревались теплым чаем и танцами
под веселую музыку. Самые спортивные ребята из
секции под руководством тренера Виктора Федоро#
вича Новикова могли поиграть в хоккей с настоя#

щим вратарем команды «Динамо», а для
любителей фигурного катания был органи#
зован мастер#класс.
Для того, чтобы обмануть Черного Сне#
говика, нужно было, конечно же, замаски#
роваться! Сколько радости и восторга
было не только у девчонок, но и у мальчи#

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

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ОТКРЫТА ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ
Уважаемые жители района Теплый Стан! В марте открывается обществен#
ная приемная депутата муниципального Собрания Вениаминова Дениса Иго#
ревича. Там же будут проходить бесплатные юридические консультации насе#
ления и организаций района Теплый Стан профессиональными юристами ас#
социации правовой и финансовой защиты «КОНТР#М».
Ждем Вас по адресу: ул. Теплый Стан, д. 12, корп. 5, первый этаж, каждую
среду с 16 до 20 ч. Телефон для записи 8#917#587#12#54.

В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ ИЗМЕНИЛИСЬ ТЕЛЕФОНЫ
Специалисты органа опеки и попечительства: 339#66#42, 338#77#94, 338#
23#44, 424#00#82.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защиты их прав: 424#00#52.

шек, когда на их лицах появились удивительные ма#
ски животных, цветов, нарисованные специальными
красками настоящей художницей#аквагримером. И
все же, самое интересное ребят ожидало в конце
программы. Чтобы «растопить» злобное сердце

Черного Снеговика нужно
было вырезать из снежных
глыб забавные скульптуры и
рассказать их историю. На
помощь своим детям при#
шли родители и бабушки с
дедушками. Много фанта#
зии и смекалки применили
ребята в этом конкурсе!
Здесь оказались и удиви#
тельные замки, и волшеб#
ные там#тамы, и влюблен#
ные воздушные шары, и ма#
гические кубки… Всем
участникам программы об#
щими усилиями удалось пе#
ревоспитать злобного Сне#
говика, а победители кон#
курсов получили дипломы, подписанные самым
добрым Белым Снеговиком!
Д. А. ЗАХАРОВА, зав. сектором
муниципалитета по спорту и досугу
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Наш ТЕПЛЫЙ СТАН сегодня

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ

Растут МОЛОДЫЕ ХОЗЯЙКИ
31 января на базе школы
№ 865 проходила окружная олимпиада по технологии «Славянские
мотивы в современном костюме и
аксессуарах».

СИБАНОВ Ш. М., начальник ОВД . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . понедельник, 16–18 ч.
УТЕНКОВ И. Г., 1#й зам. начальника ОВД — начальник СКМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . вторник, 16–18 ч.
СТАДНИЧУК С. В., зам. начальника ОВД — начальник следственного отделения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . среда 16–18 ч.
ФАТЕЕВ А. А., зам. начальника ОВД — начальник МОБ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . четверг 16–18 ч.
СТУПНИКОВ В. Н., зам. начальника ОВД по кадровой и воспитательной работе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . пятница 16–18 ч.
БИЗЯЕВ A. M., зам. начальника ОВД по тылу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . понедельник 16–18 ч.
КЛИМОВА Н.А., и.о. зам. начальника ОВД — начальника Штаба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . среда 16–18 ч.

Т

Среди семи проектов пятых классов третье место
занял проект учениц школы № 1101 — «Куклы и одежда
для них. Старина и современность».
Первое место среди девяти проектов шестых клас#
сов, было присуждено проекту «Телогрейка#душегрей#

Обращайтесь В МИЛИЦИЮ
Публикуем график приема населения руководящим составом ОВД по
району Теплый Стан г. Москвы в I квартале 2009 года.

ема олимпиады взволновала многих учителей техно#
логии и их воспитанниц. Сорок три интереснейших
творческих проекта было представлено на олимпиаде.
Успешно выступили учащиеся школ Теплого Стана.
ка», авторы проекта — Вика
Переверзева и Лиза Ми#
хальцова, ученицы школы
№ 865, учитель — Оксана
Степановна Заторская.
Победителем среди две#
надцати проектов седьмых
классов стал проект «Обря#
довые куклы в годовом ци#
кле народных праздников»,
авторы — ученицы 7 класса
школы № 930, учитель —
Наталья Павловна Бутря#
кова.
Мне посчастливилось
быть членом жюри конкурса.
В жюри работали самые ква#
лифицированные и опытные
учителя технологии Юго#Западного округа. Огромное
спасибо методисту округа Надежде Петровне Тарасо#
вой за то, что
именно в нашей
865 школе со#
стоялся этот
интереснейший
праздник дет#
ского творче#
ства. Методист
города Москвы
по технологии
Галина Иванов#
на Белова дала
высокую оценку
мастерству
юных хозяек. От
всей души поз#
дравляю всех
победителей с
успехом!
Л. Н. БАЙКОВА, депутат муниципального Собрания
Теплый Стан, Заслуженный учитель РФ

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Для тех, кто ДРУЖИТ СО СПОРТОМ

В случае отсутствия руководителей прием осуществляют лица, их заменяющие. В выходные дни, а также в вечернее
время (ежедневно с 18 до 20 ч.) прием осуществляется ответственным дежурным от руководящего состава ОВД.
Телефон для предварительной записи 438#00#01.
Телефон для информации о приеме в выходные дни и в вечернее время: 438#35#56 (дежурная часть).

Государственный пожарный надзор ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

«01»

— этот номер
телефона знает
каждый, и стар
и млад. В на#
шем городе, где нечасто случаются при#
родные катаклизмы, самое страшное —
это пожар. И, порой, от знаний правил
пожарной безопасности зависит наша
жизнь. Все знают простую истину: пожар
легче предупредить, чем потушить. Поэ#
тому хотелось бы напомнить жителям:
— Следите за состоянием электро#
проводки в вашей квартире и в случае ее
неисправности немедленно вызовите
квалифицированного мастера.
— Уходя из дома, не оставляйте
включенными в сеть чайники, кипятиль#
ники, телевизоры в ждущем режиме.

11

чиков (1996– 1997 г.р.) и второй
этап для первого дивизиона юно#
шей (1994–1995 г.р.) пройдут в пер#
вой половине марта.
С 7 февраля на спортивной пло#
щадке по адресу: Ленинский
просп., д. 135#1 каждую субботу
проводится веселая утренняя за#
рядка выходного дня для детей и
взрослых жителей района Теплый
Стан. Приглашаем всех желающих
принять участие и позаниматься
физическими упражнениями. По
окончании зарядки всех участников
всегда ожидает сюрприз от муни#

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ: ПИ № ФС1#02086 от 26.05.2006 г.
УЧРЕДИТЕЛЬ: МУНИЦИПАЛИТЕТ ТЕПЛЫЙ СТАН Г. МОСКВЫ,
УЛ. ПРОФСОЮЗНАЯ, 154#2. ТЕЛ. 338#66#50
ИЗДАТЕЛЬ: ООО «ПЕРСЕЙ#СЕРВИС», ул. Чертановская, 16#2.
Газета распространяется БЕСПЛАТНО в домах жителей района Теплый Стан.

ципалитета — развлекательная
программа: клоуны, вокалисты,
танцоры.
Знаменательным событием в ка#
нун празднования Дня защитника
Отечества стало III место на окружных
соревнованиях по военно#прикладно#
му двоеборью команды юношей
1993–1994 г.р. школы № 51 (руково#
дитель Яруллов Р. Ш.), проходивших в
рамках программы Спартакиады до#
призывной молодежи.
В. Б. АНИСИМОВ, главный
специалист муниципалитета

— Опасно загромождать личным
имуществом приквартирные коридоры и
холлы лестничных площадок. В случае
пожара это затруднит эвакуацию людей.
Не храните дома газовые баллоны, кани#
стры с бензином и другие взрывоопас#
ные вещества.
— Не выбрасывайте окурки с балкона
или через форточку, а также в стволы
мусоропровода: окурок, попавший на
балкон нижнего этажа, может вызвать
загорание вещей, хранящихся на нем;
окурок, брошенный в мусоропровод, мо#
жет зажечь скопившийся мусор или за#
стрявшую бумагу, что приведет к прони#
кновению дыма в квартиры.
— Перепланировка квартир допуска#
ется только с решения межведомствен#

ной комиссии. Строительные организа#
ции, ведущие перепланировку, должны
иметь соответствующие лицензии, а так#
же соблюдать все требования правил по#
жарной безопасности (своевременно
убирать сгораемые отходы, не оставлять
их на лестничных клетках).
— Призываем родителей постоянно
объяснять детям недопустимость игры со
спичками, другими предметами и веще#
ствами, которые могут привести к пожару.
Уважаемые жители Теплого Стана!
Помните, что обеспечение пожарной бе#
зопасности — это дело каждого из нас!
П. И. ЛЯШКО,
начальник 2 РОГПН Управления по
ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Получателям ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЙ

У

важаемые москвичи! В соответ#
ствии с Постановлением Прави#
тельства Москвы от 10 декабря
2008 г. № 1129#ПП с 1 января
2009 года в городе Москве начался по#
лугодовой период перехода к предоста/
влению мер социальной поддержки
(льгот) по оплате ЖКУ и услуг связи (ра#
диотрансляции и коллективной телеви#
зионной антенны) в денежной форме.
Льготы по оплате ЖКУ будут перечи#
сляться на банковский счет гражданина,
открытый в банке по его выбору, через
почтовые отделения связи или на счет
социальной карты.

Если Вы уже пользуетесь льготами по
оплате ЖКУ, то Вам нужно до 1 июля
2009 г. выбрать форму получения де#
нежных выплат. Для этого достаточно за#
полнить бланк Заявления о форме пере#
числения денежных выплат, который
можно получить в любом районном отде#
ле жилищных субсидий, в Центральном
офисе ГУ ГЦЖС по адресу: Малая Суха#
ревская пл., 2#4, стр.1 или распечатать с
сайта ГУ ГЦЖС www.subsident.ru.
Сдать Заявление можно туда же, где
его получали, или отправить по почте в
Центральный офис ГУ ГЦЖС. Предста/
вления каких/либо иных документов

не требуется. Главное — точно знать и
внести в соответствующие графы Заяв#
ления банковские реквизиты своего сче#
та или социальной карты.
Если Заявление от Вас не будет полу#
чено, то прежний порядок уменьшения
платежей за ЖКУ сохранится только до
1 июля 2009 года.
Районный отдел центра жилищных
субсидий № 94 «Теплый стан»: ул. Проф#
союзная, д. 128, телефон: 420#87#16.
Справочные телефоны Городского
центра жилищных субсидий: 632/98/
58 (круглосуточный многоканаль/
ный), 607/10/00, 607/40/39.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ЖЕНСКАЯ ПРОФЕССИЯ

В феврале любителям спорта из Теплого Стана скучать не пришлось. Их
ожидали различные соревнования и турниры, устроенные муниципалитетом.
февраля начался тур#
нир по мини#футболу
(футзал) среди ко#
манд 5–6 классов
(1996–1997 гг.) на призы муниципа#
литета, посвященный памяти И. И.
Должикова, который уже стал тра#
диционным для района Теплый
Стан. В этом году турнир проходил
в два этапа. 16–17 февраля состо#
ялись отборочные соревнования,
18 февраля — полуфиналы и фина#
лы в школе № 865 по адресу: ул.
Профсоюзная, 142#5. Игры первого
этапа для второго дивизиона маль#
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каждой квартире тикают часы,
мы к этому привыкли. Но вдруг —
тишина, и мы понимаем, что нам
они очень нужны. Теплостановцы
давно привыкли, что их обслуживают
сотрудники 465#го отделения связи, но
было время, когда новоселы с нетер#
пением ждали открытия новой почты.
4 марта 1974 года (35 лет назад!) двери
почты распахнулись.
В наше время молодежи трудно по#
нять всю необходимость отделения свя#
зи, ведь есть мобильные телефоны, но
тогда их не было. У большинства тепло#
становцев и домашних телефонов не
было, телефонная станция только стро#
илась. Новоселы место работы не меня#
ли, автобусы ходили редко, последней
станцией метро была «Калужская». Были
телефоны#автоматы на улице, но мно#
гие — сломанные, а это значит, что самая
надежная связь была на почте…
Первому начальнику 465#го отделе#
ния связи Лидии Александровне Тихоно#
вой работать было очень трудно: квали#
фицированных связистов было мало,
окончившие краткосрочные курсы нужда#
лись в помощи, вот и приходилось ей ра#
ботать и «за того парня». Через год Тихо#
нова пошла на повышение.
С 1975 по 2002 год начальником на#
шего отделения была Нина Васильевна
Шипкова. Опытный работник почтовой
связи, она сумела сплотить коллектив. У
Нины Васильевны было двое детей, она
понимала своих сотрудниц, но дисципли#
на была на высоте, ведь наше отделение
часто занимало первое место в соцсо#
ревнованиях с вручением переходящего

РЕДАКЦИЯ: 117525, МОСКВА, ЧЕРТАНОВСКАЯ, 30#3, ТЕЛ.: 314#57#61.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: ДАВЫДОВА Л. Ф.
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красного знамени. Ее заслуга была и в
том, что в этот период увольнялись толь#
ко по уважительной причине — в связи с
переездом.
В 1976 году в посылочном отделении
стала работать Татьяна Николаевна Ка#
линкина. Служебные и общественные
обязанности она выполняла хорошо, ее
двое детей получили высшее образова#
ние. С 2002 года Татьяна Николаевна —
на заслуженном отдыхе.
Любовь Константиновна Белоусова от#
крывала в этом отделении телеграф и 32
года была заместителем начальника отде#
ления по телеграфу. Вера Александровна
Милехина проработала телеграфисткой
30 лет, для сослуживцев она была образ#
цом доброжелательности, выдержки, так#
та в общении с окружающими. Весной
2008 года она стала работать почтальо#
ном. Наталья Игоревна Чупак проработала
телеграфисткой уже 12 лет. Валентина
Морозова много лет в отделе доставки
была начальником, последние годы рабо#
тает почтальоном, стаж — 33 года, дала
высшее образование троим сыновьям.
Почтальон Людмила Петровна Кисе#
лева 34 года — главная опора в отделе
доставки, много лет была бригадиром, а
это значит, если заболеет почтальон, она
выполняет его работу. Ее любят клиенты
и уважают сослуживцы, новеньких она
учит и помогает осваивать новую про#
фессию, она воспитала троих детей. Про#
шло 15 лет, как в отделе доставки стала
работать почтальоном Ю. Н. Осовская.
На этой должности она долго не задержа#
лась, освоила работу оператора отдела
доставки и страхового отдела. В настоя#
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щее время Юлия Николаевна — замести#
тель начальника, воспитала дочку и сына.
Через год после призыва в армию Алек#
сея направили в горячую точку. Ранения,
лечение в госпиталях, здоровье плохо
восстанавливалось, а в 2000 году его не
стало. Коллектив поддерживал Юлию Ни#
колаевну, разделяя ее горе.
Любовь Ивановна Квитко в 2004 году
стала работать оператором в страховом
отделе, сейчас она — начальник отделе#
ния. Н. В. Первушина работает в отделе
доставки 4 года, была оператором, а те#
перь — заместитель начальника отделе#
ния доставки.
Уверена, что старожилы Теплого Ста#
на с теплотой вспоминают, как им помо#
гали и помогают сотрудники 465#го отде#
ления связи, а новые связисты будут ра#
ботать не хуже ветеранов труда.
Раиса ПЛОТНИКОВА,
бывший оператор отдела доставки
465#го отделения связи
Уважаемые сотрудницы 465#го почто#
вого отделения, а также ветераны труда,
ушедшие из стен этого предприятия на
заслуженный отдых! Поздравляю вас с
юбилеем почтового отделения и желаю
счастья, здоровья и полного благополу#
чия вам и вашим семьям! Ваша работа
очень важна для жителей района, а доб#
рое и внимательное отношение к лю#
дям — всегда поднимает настроение.
В. И. ЛЕОНТЮК,
руководитель муниципального
образования Теплый Стан
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