
В
нашей стране этот день принято
называть Днем старшего поко�
ления, принимая во внимание,
что многие наши соотечествен�

ники и при достижении пенсионного воз�
раста сохраняют трудоспособность и,
по�прежнему находясь в строю, не хотят
считать себя пожилыми. Это праздник,
на котором мы говорим слова искренней
благодарности всем тем, кто многие
годы вкладывал свой труд в процветание
страны, растил детей и помимо работы
занимался общественно полезной дея�
тельностью на благо родного города,
района и двора.

В этот день мы стараемся окружить
особой заботой и вниманием ветеранов
Великой Отечественной войны, тружени�

ков тыла и ветеранов труда, которые от�
стояли свободу и независимость страны
в борьбе с фашистскими захватчиками,
неимоверными усилиями в кратчайшие
сроки восстановили разрушенное на�
родное хозяйство, создали своим тру�
дом экономическую основу мощного го�
сударства, проложили дорогу в космос.
Слава людям старшего поколения, по�
бедителям и созидателями! Здоровья,
бодрости и активного долголетия! И
пусть осень нашей жизни будет золотой!

В. И. ЛЕОНТЮК, руководитель
муниципального образования

Теплый Стан
М. Н. КРУТОВА, руководитель

муниципалитета Теплый Стан 
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Помним о прошлом

Думаем о будущем

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

1.
О благоустройстве территории муни#
ципального образования и готовно#
сти жилищно#коммунального хозяй#
ства к эксплуатации в осенне#зимних

условиях 2008–2009 годов.
Заслушав и обсудив информацию заместителя

главы управы Малыгина И.А. и депутата муници�
пального Собрания О. Г. Пивоваровой, муници�
пальное Собрание приняло решение: 

— Предложить управе района в целях сохранно�
сти теплового контура жилых домов активизиро�
вать работу со старшими по домам и подъездам.

2. Об утверждении адресного перечня не#
стационарных объектов мелкорозничной сети.

Заслушав и обсудив информацию замести�
теля главы управы И. А. Малыгина и депутата

муниципального Собрания Д. И. Вениамино�
ва, муниципальное Собрание приняло реше�
ние:

— Утвердить схему адресного перечня неста�
ционарных объектов мелкорозничной сети на
2009 год.

3. Об организации парковок для автотранс#
порта.

Заслушав и обсудив информацию заместителя
главы управы И. А. Малыгина и депутата муници�
пального Собрания О. Г. Пивоваровой, муници�
пальное Собрание приняло решение: 

— Одобрить размещение парковок для авто�
транспорта жителей района по адресу: улица Ака�
демика Бакулева, нечетная сторона вдоль лесо�
парковой зоны.

4. О Программах проведения культурно#
массовых, досуговых и спортивных меро#
приятий на территории муниципального об#
разования Теплый Стан в IV квартале 2008
года.

Заслушав и обсудив информацию руководителя
муниципалитета М. Н. Крутовой, муниципальное
Собрание приняло решение:

— Утвердить Программу проведения культурно�
массовых и досуговых мероприятий. 

— Утвердить Программу проведения спортив�
ных мероприятий.

— Выделить денежные средства на организа�
цию и проведение мероприятий в соответствии со
сметой расходов местного бюджета.

Так решили ДЕПУТАТЫ
23 сентября состоялось заседание муниципального Собрания «Теплый Стан», на котором были приняты

решения по ряду социально значимых вопросов.

З
десь проходило награж�
дение победителей еже�
годного окружного смо�
тра�конкурса «Москов#

ский двор — спортивный двор»,
который проводился по следую�
щим номинациям: «Лучшее физ�
культурно�спортивное учрежде�
ние по месту жительства», «Луч�
ший спортивный двор», «Лучшая
спортивная семья» и «Лучший ор�
ганизатор физкультурно�спор�
тивной работы по месту житель�
ства». Теплостанцы были достой�
но представлены во всех этих
номинациях. III место в номина#
ции «Лучший спортивный
двор» занял двор дома № 15�7 по
улице Теплый Стан. При опреде�
лении победителей в этой номи�
нации оценивались следующие
показатели: количество детей,
подростков и молодежи, привлеченных
к регулярным занятиям физической
культурой и спортом, в том числе отно�
сящихся к особым социальным груп�
пам; количество проведенных массо�
вых физкультурно�спортивных меро�
приятий в год; техническое состояние
спортивной площадки; состояние вне�
шнего благоустройства дворовой тер�
ритории. Награда за это достижение
была вручена руководителю муниципа�
литета Теплый Стан М. Н. Крутовой.
Еще одним лауреатом этого конкурса
стал наш тренер по футболу Виктор Фе�

дорович Новиков, специалист ГУ «Цен�
тра физической культуры и спорта
ЮЗАО», который тренирует детей на
спортивной площадке по адресу:
ул. Островитянова, 22�2. Он занял
II место в номинации «Лучший орга#
низатор физкультурно#спортивной
работы по месту жительства». Это
достойный результат, так как первен�
ство в этой номинации оспаривали
19 кандидатур со всего округа.

Премии префекта ЮЗАО в обла#
сти физкультурно#оздоровительной
работы с населением в 2008 году

были вручены победителям окружного
конкурса в номинациях: «Лучшее осве�
щение спортивной жизни округа в сред�
ствах массовой информации», «Коман�
да округа, достигшая высоких резуль�
татов на городских и федеральных
соревнованиях», «Лучший работник об�
разования в сфере физической культу�
ры и спорта», «Лучший работник физи�
ческой культуры и спорта по работе с
инвалидами», «Лучший работник физи�
ческой культуры и спорта с населением
по месту жительства», «Лучший тренер
детско�юношеской спортивной школы».

В ходе торжественной церемо�
нии, в которой приняли участие
заместители префекта И. С. Аба�
шина и Л. Н. Финаева, руково�
дитель окружного Управления
физической культуры и спорта
Г. С. Иванова, премиями префек�
та ЮЗАО была отмечена редакция
муниципальной газеты «Наш Теп�
лый Стан сегодня» (гл. редактор
Л. Ф. Давыдова) в номинации
«Лучшее освещение спортив#
ной жизни округа в средствах
массовой информации». Заслу�
женное признание получила и
женская команда по баскетболу
школы № 48 (тренер — Э. В. Ко�
нонников), которая неоднократно
побеждала на окружных соревно�
ваниях по баскетболу и стритболу,
заняла I место на Кубке Мэра.
Спортсменки и их тренер были

премированы в номинации «Команда
округа, достигшая высоких резуль#
татов на городских и федеральных
соревнованиях». Церемония награж�
дения сопровождалась концертной
программой в честь лучших в округе
спортсменов и спортивных организа�
торов.

Поздравляем всех победителей!
Так держать! Молодцы!

Диана ЗАХАРОВА, 
зав. сектором муниципалитета 

по спортивно$досуговой работе

Самые спортивные В ОКРУГЕ
10 сентября в префектуре ЮЗАО состоялось торжественное награждение самых активных спорт$

сменов$любителей, а также всех тех, кто в этом году внес наибольший вклад в развитие физкульту$

ры и спорта в районах Юго$Западного округа.

Осень нашей жизни
ДОЛЖНА БЫТЬ ЗОЛОТОЙ

1 октября отмечается Международный день по$

жилых людей.

20
сентября в нашем райо�
не состоялось празднич�
ное мероприятие, посвя�
щенное «Году семьи». В

зоне отдыха Тропарево появилась еще
одна скамейка, но не простая, а вол�
шебная, которая поможет сберечь теп�
лые человеческие отношения. Она так
и называется «Скамейка примирения».

В этот день участникам торжест�
венной церемонии напомнили о пра�
вославных святых супругах Петре и
Февронье Муромских, которые явля�
ются покровителями семейных пар и
влюбленных. Лучшие семьи района
посадили свои, именные деревья, по�
ложив начало Аллее семейного благо�
получия. Каждый желающий оставил
свою запись в «Летописи любви».

Самым трогательным моментом
стало вручение символических «клю�

чей семейного счастья». Ведь самая
старшая пара — Заико Елена Кон�
стантиновна и Михаил Николаевич —
прожили вместе целых 66 лет! После
торжественного театрализованного
представления порадовал всех своим
вокальным искусством квартет «Ка�
менная слобода». Все маленькие зри�
тели получили сувениры.

Очень важно, чтобы мы, наши
дети и внуки помнили и чтили семей�
ные традиции — ведь они являются
основой близости, душевного тепла
и любви. Муниципалитет Теплый
Стан желает всем ясного, солнечно�
го настроения, радости и взаимопо�
нимания. Пусть в ваших домах царит
любовь и согласие!

Марина ПАВЛОВА, ведущий
специалист муниципалитета

МЕСТНЫЕ НОВОСТИ

Мир ВАШЕМУ ДОМУ!
Самая большая ценность — это семья. Что мо$

жет быть важнее, чем благополучие близких людей,

чем мир и уют домашнего очага? 

Продолжение — на 2 стр.

ЖИЗНЬ РАЙОНА

В
районе 14 образовательных
учреждений: 9 школ, 2 гим�
назии №№ 1507 и 1532,
2 центра образования

№ 109 и «Самбо�70», колледж № 38,
22 детских сада, 3 учебно�воспита�
тельных комплекса. Именно здесь
получает образование, развивается

и воспитывается наше будущее —
наши дети.  

17 сентября состоялось расши�
ренное заседание Комиссии муници�
пального собрания по организации
выборных мероприятий, местного ре�
ферендума, взаимодействию с обще�
ственными объединениями, инфор�

мированию и культурно�массовой ра�
боте. На заседании присутствовали
все заместители директоров школ
района по воспитательной работе.
Была уточнена схема взаимодействия
общественных организаций района. 

Дети — наша ОБЩАЯ ЗАБОТА
Депутаты муниципального Собрания уделяют большое внима$

ние заботе о нравственном и физическом развитии детей, следуя

девизу нашего района: «Помним о прошлом. Думаем о будущем».

По сложившейся традиции, эта работа проводится во взаимодей$

ствии с учреждениями образования.

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Продолжение — на 3 стр.

График приема населения 
депутатами муниципального Собрания
Теплый Стан на IV квартал 2008 года
Прием осуществляется каждый 1#й и 3#й четверг месяца с

16 до 19 часов по предварительной записи в кабинете № 5
муниципалитета или по телефону: 339#88#90.

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

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

4 декабря Л. Н. БАЙКОВА, В. Л. ГЛЕБОВА, М. Н. СМИРНОВ
18 декабря Н. В. БАЛАКИНА, Д. Е. ЖДАНКО

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

С Днем
учителя!

У в а ж а е м ы е у ч и т е л я !
Примите наши самые теплые поз�
дравления и наилучшие пожелания
по случаю вашего профессиональ�
ного праздника — Дня учителя! Же�
лаем творческих успехов в вашем
благородном труде и много ярких
достижений на ниве просвещения!
Счастья вам, здоровья, терпения и
побольше хороших учеников!

В. И. ЛЕОНТЮК, 
руководитель внутригородского

муниципального образования
Теплый Стан в г. Москве

М. Н. КРУТОВА, 
руководитель муниципалитета

Теплый Стан

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ



5. Об отчете исполнения бюдже#
та внутригородского муниципаль#
ного образования Теплый Стан в
г. Москве за I полугодие 2008 года.

Заслушав и обсудив информацию
главного бухгалтера — начальника от�
дела муниципалитета О. Н. Беляевой об
исполнении бюджета муниципального

образования за I полугодие 2008 года, в
соответствии с Законом от 06.10.2003 г.
№131�ФЗ «Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом ВМО
Теплый Стан, муниципальное Собрание
приняло решение:

— Принять к сведению отчет об ис�
полнении бюджета ВМО Теплый Стан в
городе Москве за I полугодие 2008 г.
согласно приложениям № 1, 2.

– Опубликовать сведения о ходе
исполнения местного бюджета в газе�
те муниципального образования «Наш
Теплый Стан сегодня».

6. О внесении изменений в ре#
шение муниципального Собрания
от 18.12.2007 г. № 41/2 «О бюдже#
те внутригородского муниципаль#
ного образования Теплый Стан в
городе Москве на 2008 год».

Заслушав и обсудив информацию
главного бухгалтера — начальника от�
дела муниципалитета О. Н. Беляевой о
внесении изменений в решение муни�
ципального Собрания от 18.12.2007 г.
№ 41/2 «О бюджете ВМО Теплый Стан
в городе Москве на 2008 год», муни�
ципальное Собрание приняло реше�
ние:

— В соответствии с п. 3 статьи
184.1 Бюджетного кодекса РФ внести
изменение в решение муниципально�
го Собрания от 18.12.2007 г. № 41/2
«О бюджете ВМО Теплый Стан в
г. Москве на 2008 год», дополнив его
следующими пунктами:

� Утвердить перечень главных ад�
министраторов доходов бюджета вну�
тригородского муниципального обра�

зования — органов государственной
власти Российской Федерации со�
гласно приложению № 4;

� Утвердить перечень главных ад�
министраторов доходов бюджета вну�
тригородского муниципального обра�
зования — органов местного само�
управления согласно приложению
№ 5;

� Утвердить перечень главных ад�
министраторов источников внутрен�
него финансирования дефицита
бюджета внутригородского муници�
пального образования согласно при�
ложению № 6.

7. О персональном составе Мо#
лодежной общественной палаты
при муниципальном Собрании.

Заслушав и обсудив информацию
депутата муниципального Собрания
Д. Е. Жданко, муниципальное Собра�
ние приняло решение:

— Утвердить персональный состав
Молодежной общественной палаты
при муниципальном Собрании.

8. О плане проведения заседа#
ний муниципального Собрания и
графике приема населения на
IV квартал 2008 года.

Заслушав и обсудив информацию
руководителя муниципального обра�
зования В. И. Леонтюка, муниципаль�
ное Собрание приняло решение:

– Утвердить план проведения за�
седаний муниципального Собрания на
IV квартал 2008 года.

– Утвердить график приема насе�
ления депутатами муниципального
Собрания на IV квартал 2008 года.

В разделе «Разное» депутаты рас�
смотрели и другие вопросы, касаю�
щиеся организации деятельности ор�
ганов местного самоуправления.

По материалам муниципалитета

У
частники поездки побывали на
обзорной экскурсии по Москве
и посетили Музей обществен�
ного питания. В этот день эк�

скурсанты узнали много нового о Мос�
кве, ее истории, победах и достиже�
ниях, а также о выдающихся личностях
столицы. 

Особый интерес у ребят вызвал
Музей общественного питания, вы�
ставки которого богаты разнообраз�
ными экспонатами — от кухонной
утвари 19 века до изысканных тортов
и съедобных композиций. В витринах
расположены восковые фигуры офи�

циантов и половых русских трактиров,
предметы столового убранства. Эк�
спозиции дают представление о раз�
витии системы общественного пита�
ния в Москве. Сам Музей находится в
старинном особняке 18 века, являю�
щемся памятником архитектуры. В за�
ключение экскурсии в кафе под от�
крытым небом всех экскурсантов уго�
стили традиционным русским квасом.

9 сентября в честь Дня города в по�
мещении библиотеки�интеллект�цен�
тра № 12 по адресу: ул. Теплый Стан,
4 была устроена игровая познаватель�
ная программа «Стольный град —

Москва». В ней приняли участие 80
детей, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья, и дети�си�
роты. Здесь побывали воспитанники
ГОУ НШДС №№ 1657 и 1850, Фили�
монковского дома�интерната «Сол�
нышко», танцевального коллектива
«Лето» из школы № 51.

Сотрудники библиотеки (заведую�
щая  Елена Малова) оформили тема�
тическую выставку «Стольный град —
Москва», украсили зал баннером.
Программу открыли воспитанники
НШДС № 1657, исполнив марш на ме�
лодию песни «Москва — звонят коло�

кола». Затем сотрудники библиотеки
провели игры и викторины о Москве.
Ребята из Филимонок исполнили за�
мечательную песню о Подмосковье.
Красивыми и разнообразными танца�
ми украсили программу солистки кол�
лектива «Лето».

Праздник, посвященный Дню рож�
дения Москвы, прошел весело и позна�
вательно. А чаепитие по�московски —
с конфетами, сушками, пряниками —
стало достойным его завершением. 

Е. А. ЗВЕРЕВА, ведущий
специалист муниципалитета
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

«Это ты, МОЙ ГОРОД МОСКВА!»
Так называлась автобусная экскурсия, которая была устроена муниципалитетом 6 сентября в честь Дня

города и проводилась в рамках программы «Год семьи».

З
абота о подрастающем по�
колении — забота о буду�
щем России. Одна из важ�
нейших проблем, которая

выходит на первый план — это за�
щита детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей. С
1 сентября 2008 года вступил в силу
Федеральный Закон «Об опеке и
попечительстве» № 48�ФЗ. Он ре�
гулирует отношения, возникающие
в связи с установлением, осущест�
влением и прекращением опеки и
попечительства над недееспособ�
ными и не полностью дееспособны�
ми гражданами.

На основании ст. 123 Семейного
кодекса дети, оставшиеся без по�
печения родителей, подлежат пе�
редаче на воспитание в семью (на
усыновление (удочерение), под
опеку (попечительство) или в при�
емную семью), а при отсутствии та�
кой возможности — в учреждения
для детей�сирот или детей, остав�
шихся без попечения родителей.
Иные формы устройства детей,
оставшихся без попечения родите�
лей, могут быть предусмотрены за�
конами субъектов Российской Фе�
дерации.

Опека или попечительство уста�
навливаются над детьми, оставши�
мися без попечения родителей, в
целях их содержания, воспитания и
образования, а также для защиты
их прав и интересов. К несовер�
шеннолетним детям, оставшимся
без попечения родителей, относят�
ся дети, родители которых умерли,
лишены или ограничены в роди�
тельских правах, признаны недее�
способными. Отсутствие родитель�
ского попечения может быть вы�
звано также болезнью родителей,
препятствующей выполнению ими
родительских обязанностей, дли�
тельным отсутствием родителей (в
связи с командировкой, отбывани�
ем наказания в местах лишения
свободы, нахождением в розыске и
т.п.), уклонением родителей от вос�
питания детей или от защиты их
прав и интересов (в том числе при
отказе родителей взять своих де�
тей из воспитательных, медицин�
ских учреждений).

Опекуны являются законными
представителями подопечных и со�
вершают от их имени и в их интере�
сах все юридически значимые дей�
ствия. Требования, предъявляемые
к личности опекуна или попечите�
ля, устанавливаются Гражданским
кодексом, а при установлении спе�
ки или попечительства в отноше�
нии несовершеннолетних граж�
дан — также Семейным кодексом
Российской Федерации.

В соответствии со ст. 10 Феде�
рального закона № 48 «Об опеке и
попечительстве», бабушки и дедуш�
ки, родители, супруги, совершенно�
летние дети, совершеннолетние
внуки, братья и сестры подопечного
имеют преимущественное право
быть его опекунами или попечите�
лями перед всеми другими лицами.
Передача несовершеннолетних
братьев и сестер под опеку или по�
печительство разным лицам не до�
пускается, за исключением, если
такая передача отвечает интересам
этих детей.

Основанием возникновения от�
ношений между опекуном или попе�
чителем и подопечным является акт
органа опеки и попечительства о
назначении опекуна или попечите�
ля. В этом акте может быть указан
срок действия полномочий опекуна
или попечителя, определяемый пе�
риодом или указанием на наступле�
ние определенного события (ст. 11
ФЗ № 48). В случаях, если в интере�

сах недееспособного или не полно�
стью дееспособного гражданина
ему необходимо немедленно наз�
начить опекуна или попечителя, ор�
ган опеки и попечительства вправе
принять акт о временном назначе�
нии опекуна или попечителя (ст. 12
ФЗ № 48). В соответствии со ст. 13,
родители могут подать в орган опе�
ки и попечительства совместное за�
явление о назначении их ребенку
опекуна или попечителя на период,
когда по уважительным причинам
они не смогут исполнять свои роди�
тельские обязанности, с указанием
конкретного лица. В данном случае,
в акте органа опеки и попечитель�
ства указывается срок действия
полномочий опекуна или попечите�
ля. Единственный родитель нес�
овершеннолетнего ребенка вправе
определить на случай своей смерти
опекуна или попечителя ребенку.
Соответствующее распоряжение
родитель может сделать в заявле�
нии, поданном в орган опеки и по�
печительства по месту жительства
ребенка.

Права и обязанности опекунов и
попечителей определяются граж�
данским и семейным законода�
тельством. Надзор за деятельно�
стью опекунов и попечителей осу�
ществляется органами опеки и
попечительства. Опекун или попе�
читель ежегодно, не позднее 1 фе�
враля представляет в орган опеки и
попечительства отчет в письмен�
ной форме за предыдущий год о
хранении, об использовании иму�
щества подопечного и об управле�
нии имуществом подопечного с
приложением документов (копий
товарных чеков, квитанций об упла�
те налогов, страховых сумм и дру�
гих платежных документов). Опеку�
ны и попечители отвечают за вред,
причиненный по их вине личности
или имуществу подопечного, в со�
ответствии с гражданским законо�
дательством.

Основания прекращения опеки
или попечительства предусмотре�
ны ст. ст. 39, 40 ГК РФ. В случае не�
надлежащего выполнения опеку�
ном или попечителем возложенных
на него обязанностей, в т. ч. при ис�
пользовании им опеки или попечи�
тельства в корыстных целях или
при оставлении подопечного без
надзора и необходимой помощи,
орган опеки и попечительства мо�
жет отстранить опекуна или попе�
чителя от исполнения его обязан�
ностей и принять необходимые
меры для привлечения виновного
гражданина к установленной зако�
ном ответственности.

На подопечного ребенка рас�
пространяются нормы материаль�
ного обеспечения и льготы, уста�
новленные для детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попечения
родителей, переданных под опеку,
попечительство.

Граждане, желающие взять ре�
бенка под опеку или попечитель�
ство, должны обратиться в орган
опеки и попечительства по месту
жительства ребенка. Если же граж�
данин хочет взять под опеку или по�
печительство постороннего ребен�
ка, то он должен обратиться в орган
опеки и попечительства по своему
месту жительства. На личном прие�
ме специалист даст подробные
разъяснения действующего зако�
нодательства, а также выдаст
необходимый для оформления
опеки пакет документов кандидату
в опекуны или попечители.

Н. В. ЗЕЛЕНСКАЯ, 
начальник отдела (тел. для

справок 339$66$42, 338$77$94)

РЕБЕНОК И ОБЩЕСТВО

Защита детей$сирот —
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ОБЩЕСТВА

Улучшение положения детей в обществе, их

социальная защита, создание благоприятных

условий для жизнедеятельности, обучения, вос$

питания и развития ребенка — ключевая цель со$

циальной политики государства, обязательное

условие прогресса любого общества.

Так решили ДЕПУТАТЫ
Продолжение. Начало на 1 стр.

МИР ДЕТСТВА

Приложение 1
Исполнение бюджета ВМО Теплый Стан в г. Москве за 1 полугодие 2008 г.

ДОХОДЫ, тыс. руб.

Наименование показателя
Утвер#

ждено на 
2008 год

Исполнено
за 

1 полугодие

% испол#
нения
(год)

18210102020000000  Налог на доходы физических лиц 16020,0 7724,4 48,2 %
90011690030030000  Принудительные изъятия (штрафы по КДН) 0,0 6,2 0,0
90011701030030000  Невыясненные поступления 0,0 3,2 0,0

90020203024030000  Субвенции для осуществления передавае#
мых полномочий г. Москвы 22652,4 13268,5 58,6 %

ВСЕГО ДОХОДОВ 38672,4 21002,3 54,3 %

Приложение 4
Перечень главных администраторов доходов бюджета ВМО — органов

государственной власти РФ

Код главного администратора Наименование главного администратора доходов

182 Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве

Приложение 5
Перечень главных администраторов доходов бюджета ВМО — органов

местного самоуправления
Код бюджетной классификации

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

министратора
доходов бюджета

ВМО

900 Муниципальное образование Теплый Стан в городе Москве

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

900 11701030030000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты ВМО горо�
дов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга

900 20203024030001151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий горо�
да Москвы по образованию и организации деятельности район�
ных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

900 20203024030002151

Субвенции для осуществления передаваемых полномочий горо�
да Москвы по содержанию муниципальных служащих, осущест�
вляющих организацию досуговой, социально�воспитательной,
физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населе�
нием по месту жительства

900 20203024030003151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий горо�
да Москвы по организации физкультурно�оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства

900 20203024030004151
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий горо�
да Москвы по организации досуговой и социально�воспитатель�
ной работы с населением по месту жительства

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

Приложение 2
Исполнение бюджета ВМО Теплый Стан в г. Москве за 1 полугодие 2008 г.

РАСХОДЫ, тыс. руб.

Наименование
Раздел,
подраз#

дел

Целевые
статьи

Вид
расхо#

дов

Утвер#
ждено
на год

Испол#
нено 

за 1 по#
лугодие

% ис#
полне#

ния
(год)

Общегосударственные вопросы 0100 28650,3 10912,4 38,1 %

Функционирование высшего должностного
лица органа местного самоуправления 0102 2153,1 1388,5 64,5 %

Высшее должностное лицо органа местного
самоуправления 0102 001 50 10 010 2153,1 1388,5 64,5 %

Функционирование законодательных (пред�
ставительных) органов государственной вла�
сти и местного самоуправления

0103 141,0 62,4 44,3 %

Члены законодательной (представительной)
власти местного самоуправления 0103 001 50 10 027 141,0 62,4 44,3 %

Функционирование Правительства РФ, вы�
сших органов исполнительной власти субъек�
тов РФ, местных администраций

0104 23323,2 6977,3 29,9 %

Глава исполнительной власти местного
самоуправления 0104 001 50 10 042 1216,6 478,9 39,4 %

Центральный аппарат 0104 001 50 10 005 8941,6 3004,4 33,6 %
Содержание муниципальных служащих —
работников КДНиЗП за счет субвенций 0104 001 50 21 005 1426,0 596,8 41,9 %

Содержание муниципальных служащих — работ�
ников КДНиЗП за счет собственных средств 0104 001 5022 005 50,0 11,3 22,6 %

Содержание муниципальных служащих, осу�
ществляющих переданные полномочия по
досугу и спорту за счет субвенций

0104 001 50 31 005 4231,0 1391,1 32,9 %

Содержание муниципальных служащих, осу�
ществляющих переданные полномочия по
досугу и спорту за счет собственных средств

0104 001 50 32 005 50,0 25,6 51,2 %

Содержание муниципальных служащих, осу�
ществляющих переданные полномочия по
опеке и попечительству за счет субвенций

0104 001 50 41 005 7328,0 1436,2 19,6 %

Содержание муниципальных служащих, осу�
ществляющих переданные полномочия по
опеке и попечительству за счет собственных
средств

0104 001 50 42 005 80,0 33,0 41,3 %

Организация и проведение выборов в органы
местного самоуправления 0107 020 00 00 097 2216,0 2216,0 100,0 %

Резервные средства 0112 070 00 00 184 480,0 0,0 0,0 %

Другие общегосударственные вопросы 0114 092 00 00 216 337,0 268,2 79,6 %

Организация досуговой и социально�воспит.
работы 0707 6496,7 2718,6 41,8 %

Обеспечение деятельности подведомственных
организаций (МУ) за счет субвенций 0707 431 50 01 327 2450,0 1210,5 49,4 %

Организация досуговой и социально�воспита�
тельной работы за счет субвенций. Проведе�
ние мероприятий для детей и молодежи, опла�
та коммунальных услуг досуговых учреждений 

0707 431 50 01 447 3546,7 1490,9 42,0 %

Организация   досуговой  и  социально�воспи�
тательной работы  за счет собственных
средств. Проведение мероприятий для детей
и молодежи, оплата коммунальных услуг досу�
говых учреждений

0707 431 50 02 447 500,0 17,2 3,4 %

Культура, кинематография и СМИ 0800 1354,7 648,8 47,9 %

Периодическая печать и издательства 0804 457 00 00 453 1050,0 545,3 51,9 %

Государственная поддержка в сфере культуры,
кинематографии и СМИ 0806 450 00 00 453 304,7 103,5 34,0 %

Здравоохранение и спорт 0908 8875,7 3926,5 44,2 %
Организация физкультурно�оздоров. и спор�
тивной работы. Мероприятия по содержанию
спортивных площадок за счет субвенций

0908 512 50 01 412 2540,0 1342,1 52,8 %

Организация физкультурно�оздоров. и спор�
тивной работы с населением. Проведение ме�
роприятий подведомственным учреждением
(МУ) за счет субвенций

0908 512 50 01 327 1250,0 336,3 26,9 %

Организация физкультурно�оздоров. и спорт. ра�
боты с населением. Проведение мероприятий за
счет субвенций.

0908 512 50 01 455 4735,7 2248,1 47,5 %

Организация физкультурно�оздоров. и спорт. ра�
боты с населением. Проведение мероприятий за
счет собств. средств

0908 512 50 02 455 350,0 0,0 0,0 %

ВСЕГО РАСХОДОВ: 45377,4 18206,3 40,1 %

Приложение 6
Перечень главных администраторов источников внутреннего

финансирования дефицита бюджета ВМО

Код
главы

Код группы, подгруппы,
статьи и вида источников Наименование

900 Муниципальное образование Теплый Стан в городе Москве

000 01050201030000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов ВМО
городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга

000 01050201030000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов ВМО
городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга



6
сентября в зоне отдыха Тропа�
рево был проведен окружной
спортивный праздник, органи�
зованный Центром физической

культуры и спорта ЮЗАО. Сборная ко�
манда внутригородского муниципаль�
ного образования Теплый Стан до�
стойно выступила в состязаниях по
различным видам спорта, завоевав по
пейнтболу 1 место и по мини�футболу
3 место. Много наград принесли на�
шей сборной соревнования по бад�
минтону: 

– 1 место среди женщин и мужчин в
возрастной категории 22– 40 лет,

– 1 место среди мужчин в возраст�
ной категории 22–40 лет,

– 2 место в возрастной категории
от 41 и старше,

– 2 место среди мужчин в возраст�
ной категории 22–40 лет. 

Команды�победители были на�
граждены медалями, дипломами со�
ответствующих степеней и кубками.
Всем женщинам�участникам были
вручены букеты цветов. 

7 сентября окружной спортивный
праздник проводился на базе Москов�
ского городского Дворца детско�юно�
шеского творчества по адресу: ул. Ко�
сыгина, 17. В организации и проведе�
нии соревнований принял участие
Центр физической культуры и спорта
ЮЗАО. По итогам состязаний тепло�
станцы заняли по стритболу 1 место,
по мини�футболу — 1 место, по «Се�
мейным стартам» — 1 место (семья
Ильиных) и 3 место (семья Булавко),
по игре в городки — 1 место, в сорев�
нованиях среди семейных команд с

детьми с ограниченными физически�
ми возможностями — 1 место.

Победителям были вручены меда�
ли, дипломы и кубки, а всех женщин
нашего района, участвовавших в
окружных соревнованиях, поздравили
с Днем города и одарили букетами
цветов. 

В тот же день на спортивной пло�
щадке по адресу: ул. Теплый Стан, 9�4
был проведен районный спортивный
праздник, во время которого прошли
соревнования по перетягиванию кана�
та, турниры по дартсу (личные сорев�
нования) и городкам на призы муни�
ципалитета Теплый Стан. В соревно�
ваниях приняли участие 13 команд.
Общее число участников достигло ста
человек. Судейство осуществляла
бригада судей, главный судья сорев�
нований — М. Н. Смирнов, руководи�
тель клуба. 

В числе победителей турнира по
дартсу: Анастасия Смирнова (1 мес�
то), Давид Кочарян (2 место), Мария
Моисеева (3 место). Призерами в со�

ревнованиях по перетягиванию каната
стали: команда «СКА» — 1 место, ко�
манда «1267» — 2 место, команда
«Спартак» — 3 место. В турнире по го�
родкам на 1 месте — команда «Огонь»,
на 2 месте — команда «ВДВ�2», на
3 месте — команда «Красная стрела».

Команды, занявшие призовые ме�
ста, были награждены медалями, ди�
пломами соответствующих степеней и
памятными призами.

Н. Ю. ЗВЕРКОВА, специалист 
2 кат. муниципалитета
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На заседании обсуждался вопрос по формиро�
ванию Молодежной общественной Палаты при му�
ниципальном Собрании. Создан Совет заместите�
лей директоров школ района по воспитательной
работе, его председателем избрана заместитель
директора школы № 865 Галина Александровна
Галкина, заместителем — заместитель директора
школы № 126 Ирина Анатольевна Аксенова. 

Состоялся серьезный заинтересованный раз�
говор о необходимости создания Совета роди�
тельской общественности в районе и Совета уче�
нического самоуправления и детских молодежных
организаций района.

5 октября отмечается Международный День
учителя. Мы, депутаты муниципального Собра�
ния, сердечно поздравляем всех педагогов райо�
на с этим прекрасным праздником! Дорогие кол�
леги, мы гордимся, что в нашем районе работают
высокопрофессиональные творческие коллекти�
вы. Немало интересных полезных дел было осу�
ществлено в минувшем учебном году во всех об�
разовательных учреждениях. Во многих из них
принимали активное участие и наши депутаты. По
традиции, все депутаты муниципального Собра�
ния закреплены за образовательными учрежде�
ниями для более глубокого и качественного взаи�
модействия. Они постоянно участвуют в праздни�
ках «Последнего звонка», выпускных вечеров,
Дня знаний.

Поздравляя всех коллег с началом нового
учебного года, с Днем учителя, мне хотелось бы
отметить высокую результативность в работе пе�
дагогических коллективов района. В муниципаль�
ном туре конкурса проектных и учебно�исследо�
вательских работ учащихся «Ярмарка идей на
Юго�Западе. Москва — 2008» приняли участие
253 ученика из 15 образовательных учреждений,
которые представили 118 исследовательских и
творческих проектов. 47 проектов были отобраны
на окружной тур, 17 из них — стали победителя�
ми�лауреатами окружного конкурса (4 проекта —
школа № 865, по 2 проекта — школы №№ 930,
109, 1507, по одному проекту — школы №№ 48,
51, 126, 1101, 1267).

Из 665 выпускников Теплого Стана 2008 года
15 окончили школу с золотой медалью, 26 — на�
граждены серебряными медалями. Все они ус�
пешно поступили в престижные вузы Москвы.

За три последних года 21 учитель района стали
победителями конкурса «Приоритетный нацио�
нальный проект «Образование» и награждены
премией Президента РФ, из них — 8 учителей
гимназии № 1532, по четыре учителя из школ
№№ 865 и 930, два учителя гимназии № 1507, по
одному учителю из школ №№ 48, 126 и 1101.
Представлены 63 публикации по различным про�
блемам образования, развития и воспитания де�
тей 42 педагогами района.

Премии «Грант префекта — 2007» удостоены
А. В. Куликов (ЦДиК «Теплый Стан») — в номина�
ции «Здоровьесберегающие технологии»,
С. Г. Розанова (гимназия № 1507) — в номинации
«Информационные технологии», И. В. Оборнева
(гимназия № 1507) — в номинации «Молодые
ученые».

В канун Дня учителя Совет директоров школ
Теплого Стана по итогам предыдущего года вы�
двинул на награждение премией Ж. М. Гаспарян
учителя математики школы № 48 Н. И. Стёпину и
учителя начальных классов школы № 126
А. П. Манушину. На соискание премии «Успех
года» выдвинут коллектив школы № 865 (дирек�
тор — О. Г. Звягина).

Дорогие друзья! Примите наши искренние
поздравления! Впереди много интересных дел.
Завершается 2008 год — Год семьи. 2009 год в
Москве пройдет под девизом «Год равных воз�
можностей». Мы, депутаты муниципального Со�
брания уверены, что он принесет новые успехи,
новые победы. Ведь Теплый Стан отличается
любовью и уважением к детям и старшему поко�
лению.

Л. Н. БАЙКОВА, 
депутат муниципального Собрания,

Заслуженный учитель РФ, лауреат премии
Мэра г. Москвы в области образования

Дети — наша ОБЩАЯ ЗАБОТА
Продолжение. Начало на 1 стр.

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Почему вдруг традицией стало
Отмечать смену лет в декабре?
Ведь сентябрь — вот дороги начало!
Начинается год в сентябре!

Год учебный в окошко стучится
Веткой клена, горящим огнем,
Начинаете жизни учиться 
В день, подаренный нам сентябрем!

Первый опыт, пример и задача,
И прочитанный слог в букваре,
Все победы, ошибки, удачи —
Начинается все в сентябре!

Каждый день пусть приносит удачу,
Чтоб хотелось трудиться и жить,
Получать от работы отдачу,
Детям радость познанья дарить!

И, учебный год открывая,
Пусть звенит наш школьный звонок,
Колокольным звоном встречая
Всех, пришедших на первый урок!

Пусть взлетают шарики к небу,
Пусть летят высоко журавли!
Мы тебя поздравляем, школа!!!
Колокольчик! Звони!!! Звони!!!

Муниципалитет Теплый Стан выражает искреннюю благодарность
И. Ю. Хохловой, директору цветочного магазина «Дива», располо#
женного в ТЦ «Тропарево» (ул. Теплый Стан, 27#1) за букеты цветов,
предоставленные для награждения спортсменов.

В
воскресенье 7 сентября во
дворе около дома 135�2 по
Ленинскому проспекту со�
стоялся настоящий дворо�

вый праздник в честь 861�й годов�

щины Москвы под названием «С
днем рождения, Столица!». Праз�
дничный концерт был организован
Молодежным центром досуга и
спорта «Спутник» под руковод�

ством Ирины
Викторовны Дау�
товой, депутата
муниципального
собрания «Теп�
лый Стан».  

Пока гости со�
бирались, на
площадке звуча�
ли известные пе�
сни о Москве,
дети прыгали на
надувном батуте
и играли вместе с
веселыми ска�
зочными геро�
ями — Мишкой,
Драконом и Ежи�
ком. Празднич�
ный концерт на�
чался с песни о
Москве, написан�
ной поэтом Арте�
мом Кочаряном и
к о м п о з и т о р о м

Еленой Вербниковой
специально к 861�й
годовщине Москвы.
П е с н ю и с п о л н и л а
Е л е н а Я р о щ е н к о .
Поэт Сергей Поляков
выступил со стихами
о Москве.

В этом году на
праздновании Дня го�
рода ребят ждали вы�
ступления молодеж�
ных музыкальных кол�
лективов, конкурсы,
школьные загадки, спортивные
игры и танцы. Школьники вместе
с клоунами�аниматорами охотно
участвовали в спортивных кон�
курсах — перетягивали канат,
прыгали в мешках и на мячах, бе�
гали с мячом и хоккейной клюш�
кой и оживленно подходили за

призами после конкурсов! Все с

удовольствием разгадывали загад�
ки про школу и новый учебный год.
На турнирах по шахматам, настоль�
ному теннису, пейнтболу проиграв�
ших не было — все получили слад�
кие призы.

Ведущая концертной программы
Анастасия Невзорова танцевала
вместе с самыми маленькими
участниками праздника. Талантли�

вые сестры Самира и Диана Исмаи�
ловы исполнили песни на татарском
языке и песни о любви. Всем понра�
вились выступления молодой певи�
цы Натальи Аверюшкиной и группы
«Вегас».

Веселый дворовый праздник в
честь Дня города всем подарил хо�
рошее настроение. Такие праздни�

ки особенно значимы для нас и на�
ших детей — они приносят новые
впечатления и приятные волнения,
приобщают к традициям, сближают
с родными и друзьями. В общем,
праздник получился радостным и
запоминающимся!

Д. А. ЮСУПОВ, зам.
директора МУ ЦДС «Спутник»

С Днем рождения, СТОЛИЦА!
Москва... как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!

Праздники — это особые дни в жизни любого человека, они не$

сут заряд радости и эмоциональный подъем, обещают приятные

каждому сердцу подарки и открытое общение с друзьями.

Спортивное
НАЧАЛО ОСЕНИ

В начале сентября жители Теплого Стана

приняли участие в окружных и районном спортив$

ных праздниках, посвященных Дню города.

Недавно воспитанни�
ки хореографиче�
ской студии «Фуэте»,

прошедшие отбор на Чем�
пионате России по совре�
менному танцевальному
искусству показали отлич�
ные результаты на Чемпио�
нате мира, проходившем в
г. Баболна в Венгрии. Мо�
лодцы! Так держать!

Диана ЗАХАРОВА,
зав. сектором

муниципалитета

ПОЗДРАВЛЯЕМ

«Фуэте» на ЧЕМПИОНАТЕ МИРА



Э
тим летом БФ «Семья»
провел несколько выезд�
ных программ для детей и
подростков, а также при�

нял участие в работе молодежного
и семейного лагерей. 

С 1 по 8 июля в живописных ме�
стах Подмосковья был устроен дет�
ский лагерь «Встреча» для ребят от
8 до 12 лет. В его программе уча�
ствовали 30 детей из семей раз�
личных категорий. Целями про�
граммы были: поиск истинных цен�
ностей в жизни; мотивация к
получению новых знаний; укрепле�
ние здоровья детей.

С 12 по 26 июля Фондом был
организован палаточный лагерь
«Робинзон» для 20 подростков от
12 до 18 лет. Программа лагеря —
«Перекрестки. Выбор за тобой»,
была нацелена на выполнение раз�
личных задач: выработка навыков
самостоятельной жизни в обще�
стве; профилактика иждивенче�
ства; выбор правильных решений;
повышение ответственности; моти�
вация на получение знаний и повы�
шение интереса к учебе; профилак�
тика различных форм зависимости;
укрепление здоровья подростков.

С 5 по 11 августа БФ «Семья»
совместно с Краснодарским ту�
ристско�краеведческим клубом
«Царские Охотники» устроил ла�
герь для подростков и допризыв�
ной молодежи от 14 до 18 лет по

программе «Современный ры�
царь». Ребята учились преодоле�
вать трудности, принимать ответ�

ственность, быть настоящими
мужчинами, устраивать быт из по�
дручных средств; изучали исто�
рию рыцарства; участвовали в за�
нятиях по историческому фехтова�
нию.

С 22 по 29 августа Фонд
«Семья» совместно с Новороссий�
ским культурно�просветительским
центром «Горный родник» провел
семейный лагерь «Путешествие во
времени». На берегу Черного моря
отдохнули 44 семьи (125 человек).
Программа лагеря была направле�
на на изучение внутрисемейных от�
ношений от эпохи первобытнооб�

щинного строя до современности с
целью сплочения семьи, укрепле�
ния супружеских и детско�роди�
тельских отношений, повышения
престижа и роли семьи в обществе,
а также укрепления здоровья семьи
и проведения семейного досуга.

М. В. ПИМЕНОВ, 
руководитель БФ «Семья»

Взрослеем вместе С «СЕМЬЕЙ»
Второй год одним из организаторов летнего оздоровительного отдыха для детей и подростков, со$

стоящих на учете в КДНиЗП, ребят группы социального риска и семей района является Благотворитель$

ный Фонд «Семья».

Н
иже приведены соответствующие меры со�
циальной поддержки, суммы (в рублях) и
основания  (статьи Закона г. Москвы от
23.11.2005 № 60 «О социальной поддержке

семей с детьми в городе Москве»).

С 1 января 2008 г. (утверждены постановле#
нием Правительства Москвы от 25.12.2007
№ 1164#ПП «О Городской программе «Год семьи
в городе Москве»):

— Ежемесячная компенсация на оплату жилищ�
но�коммунальных услуг: 400 руб. — на семью с 3–
4 детьми, 800 руб. — на семью с 5 и более детьми
(ст. 17.1).

— Ежемесячная компенсация по оплате за теле�
фон: 190 руб. на семью (ст. 17.2).

— Ежегодная материальная помощь на приобре�
тение комплекта детской одежды для посещения
занятий в период обучения: 5000 руб. в год на каж�
дого ребенка, обучающегося в образовательном
учреждении, реализующем общеобразовательные
программы (ст. 19).

— Бесплатный проезд на всех видах городского
пассажирского транспорта (кроме такси и маршрут�
ного такси) на основании «Социальной карты мос�
квича» одному из родителей, а также детям в возра�
сте до 16 лет (учащимся — до 18 лет): 1080 руб. на
1 чел. (п. 4 ч. 1 ст. 29).

— Бесплатный проезд на пригородном железно�
дорожном транспорте на основании «Социальной
карты москвича» детям в возрасте до 16 лет (уча�
щимся — до 18 лет): 103,94 руб. на 1 чел. 

— Скидка 30 % по оплате за жилье и коммуналь�
ные услуги: 88 руб. на 1 чел. (п. 2 ч. 2 ст. 29).

— Бесплатное лекарственное обеспечение де�
тей в возрасте до 18 лет: 531 руб. (средняя стои�
мость рецепта в месяц, п. 2 ч. 1 ст. 29).

— Освобождение от оплаты за посещение детьми
государственных дошкольных образовательных учреж�
дений: 4400 руб. на каждого ребенка (п. 1 ч. 2 ст. 29).

С 1 июля 2008 г. (утверждены постановлени#
ем Правительства Москвы от 29.07.2008 г.
№ 683#ПП «О социальной поддержке многодет#
ных семей»):

—  Ежемесячная компенсационная выплата на
возмещение расходов в связи с ростом стоимости
жизни многодетным семьям на каждого ребенка в
возрасте до 16 (учащегося — 18) лет: 550 руб.
(ст. 11).

— Ежемесячная компенсационная выплата на
возмещение роста стоимости продуктов питания
отдельным категориям граждан на детей в возрасте
до 3 лет: 600 руб. (п. 4 ч. 1 ст. 12).

— Бесплатный отпуск по рецептам врачей ле�
чебно�профилактических учреждений молочных

продуктов детского питания на детей до 7 лет:
548 руб. (п. 1 ч. 1 ст. 29).

— Бесплатное двухразовое питание детей, обу�
чающихся в образовательных учреждениях, реали�
зующих общеобразовательные программы: 101
руб. в день (п. 3 ч. 1 ст. 29).

— Льготы по приему детей в государственные
дошкольные образовательные учреждения города
Москвы в первую очередь (п. 5 ч. 1 ст. 29).

— Право на предоставление жилых помещений,
находящихся в собственности г. Москвы, и субси�
дий для приобретения или строительства жилых по�
мещений в порядке и на условиях, установленных
федеральным законодательством и правовыми ак�
тами г. Москвы (п. 3 ч. 2 ст. 29).

— Бесплатное посещение зоопарка: 150 руб.,
оплата по льготным ценам посещения музеев, пар�
ков культуры и отдыха, выставок и культурно�про�
светительных мероприятий в указанных учрежде�
ниях культуры, находящихся в ведении Правитель�
ства Москвы, а 1 раз в месяц — бесплатное
посещение музеев детям: 119 руб. (п. 4 ч. 2 ст. 29).

— Преимущественное право на получение садо�
вых участков (п. 5 ч. 2 ст. 29).

— Бесплатное пользование услугами бань: 280
руб. (п. 6 ч. 2 ст. 29).

Предоставлено УСЗН района Теплый Стан

C
каждым месяцем в Теплом Ста�
не растет количество пожаров в
жилом секторе. Это все чаще
происходит из�за непогашенно�

го окурка, сброшенного кем�либо из жи�
вущих на верхних этажах — либо на ниж�
ний балкон, либо в мусоропровод.

Ремонт мусоропровода и пострадав�
ших лестничных клеток обходится району
очень дорого. И это вызывает отток фи�
нансовых средств из других статей бю�
джета Теплого Стана. Значит, меньше по�
мощи будет оказано объектам социаль�
ной, образовательной и медицинской
сфер, что не может не сказаться отрица�
тельно на интересах жителей района.

К сожалению, большинство из меро�
приятий, проводимых работниками ДЕЗ
и инспекторами пожарного надзора для
профилактики возгорания жилых объек�
тов, сводятся «на нет» самими жителями.
С этим надо бороться решительным об�
разом! Как показывает статистика, пожа�
ры в мусоросборниках возникают, как
правило, вечером с 19 до 23 часов. Это
часы, когда люди, вернувшись с работы и
отужинав, используют свое свободное
время для общения с соседями по лест�
ничной клетке и курения.

С начала этого года пожарные под�
разделения пять раз выезжали на туше�
ние мусора в мусоросборниках жилых до�
мов. Я не собираюсь никого агитировать
навсегда бросить курить, мне просто хо�
чется еще раз напомнить всем жителям
Теплого Стана, что рядом с ними живут
люди, которые могут серьезно постра�
дать от беспечно брошенного окурка.

Будьте внимательны и осторожны, не
бросайте непогашенные сигареты в му�
соропровод и на балконы живущих внизу
соседей. Помните, невыполнение этого
совета может привести к большой беде.

Сообщаем телефон доверия: 995#
99#99, по которому жители района могут
позвонить и проинформировать сотруд�
ников Госпожнадзора о нарушениях
норм и правил пожарной безопасности.

Как дозвониться на телефон 01 с мо�
бильного оператора: «Билайн» — 010;
«МТС» — 010; «МегаФон» — звонить 112,
далее после соединения с оператором
набрать 1, также можно набрать 010;
«Скайлинк» — 01.

П. И. ЛЯШКО, начальник 2$го
РОГПН Управления по ЮЗАО ГУ МЧС

России по г. Москве
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ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ — 
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Пожарные напоминают
О ВРЕДЕ КУРЕНИЯ
Минздрав предупреждает курильщиков, что курение —

опасно для их здоровья. Пожарные же добавляют к этому —

опасно не только для здоровья, но и для жизни, и для сох$

ранности движимого и недвижимого имущества.

Ц
елью этой акции, которая про�
ходила при участии сотрудни�
ков столичного ГИБДД, было
предупреждение аварийности

на автомобильном и наземном элек�
трическом пассажирском транспорте.

В течение двух недель автоинспек�
торы совместно с представителями
Федеральной службы по надзору в сфе�
ре транспорта и Федеральной мигра�
ционной службы проводили плановые и
внеочередные проверки автотранс�
портных предприятий и индивидуаль�
ных предпринимателей, занимающихся
пассажирскими перевозками. Особое
внимание уделялось контролю за пере�
возчиками, имеющими высокие отно�
сительные показатели аварийности, а
также эксплуатирующими транспорт по
договорам аренды.

В ходе акции контролировался по�
рядок предрейсовой проверки водите�
лей и выпуска на линию автобусов и
маршруток, сами маршруты, возмож�
ности хранения и технического обслу�
живания транспортных средств на ко�

нечных пунктах у рейсов большой про�
тяженности, условия ночлега водите�
лей. Инспекторы ДПС обращали осо�
бое внимание на соблюдение водите�
лями автобусов Правил дорожного
движения, остановки и стоянки автобу�
сов, а также (совместно с сотрудника�
ми подразделений по борьбе с право�
нарушениями на потребительском
рынке) — правил перевозки пассажи�
ров.

Участвуя в операции «Автобус», ин�
спекторы ОГИБДД УВД по ЮЗАО вы�
явили большое количество нарушений,
связанных с работой маршрутных мик�
роавтобусов «Газель». В их числе по�
садка «лишних» людей, езда с незакры�
тыми дверями, высадка пассажиров в
среднем ряду, отсутствие у водителей
путевых листов и непройденный техос�
мотр, несоблюдение лицензионных со�
глашений. Все нарушители понесли за�
служенное наказание.

По материалам 
ОГИБДД УВД по ЮЗАО

Операция «Автобус» 
НА ДОРОГАХ МОСКВЫ

С 8 по 21 сентября на московских дорогах проводи$

лась оперативно$профилактическая операция «Автобус».

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИМИР ДЕТСТВА 

В помощь МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
Публикуем меры социальной поддержки в городе Москве семей с тремя и более детьми до достижения

младшим ребенком возраста 16 (учащимся в образовательных учреждениях, реализующих общеобразова$

тельные программы, — 18) лет (т.н. «бывшие» многодетные семьи, независимо от возраста старших детей).

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ОВД
п о р а й о н у
Те п л ы й С т а н
г. Москвы при�
г л а ш а е т н а

службу мужчин и женщин в возрасте до
35 лет (военнослужащих до 40 лет), по�
стоянно проживающих в городе Москве
или ближайшем Подмосковье, имеющих
среднее, средне�специальное и высшее
образование, а также иногородних граж�
дан, имеющих регистрацию в городе
Москве или ближайшем Подмосковье.

Сотрудники, имеющие выслугу 20 и
более лет, имеют право на пенсию по ли�
нии МВД. В выслугу лет засчитывается
время обучения до поступления на служ�
бу в средних специальных и высших
учебных заведениях.

Заработная плата сотрудников — от
14000 рублей в зависимости от занимае�
мой должности, специального звания и
выслуги лет.

Сотрудникам милиции выплачивают�
ся ежеквартальные премии, единовре�
менное вознаграждение по итогам года и
другие компенсации. Производятся до�
платы за работу в праздничные дни и
ночное время, а также переработку нор�
мы часов, определенную Трудовым Ко�
дексом РФ.

Ежегодный отпуск от 35 до 60 суток
без учета времени следования к месту
отдыха и обратно, проезд бесплатный в
оба конца.

Сотрудникам предоставляются все
условия для поступления и обучения бес�
платно на очных, заочных и вечерних от�
делениях высших и средних специальных
учебных заведений МВД РФ.

Мы ждем вас в отделе кадров ОВД по
адресу: ул. Ак. Бакулева, 16, каб. 203 и
205. Часы работы: ежедневно, кроме
субботы и воскресенья с 9.00 до 18.00.
Контактный телефон: 438�10�92.

На службу В МИЛИЦИЮ


