
В
споминая о самых ярких спор�
тивных событиях года, в цен�
тре которых вовсе не случай�
но оказалась «Школа здоро�

вья» и ее юные спортсмены, Ольга
Александровна высоко оценила актив�
ность муниципалитета в организации
физкультурно�оздоровительной рабо�
ты с детьми. «Это хорошо, что сотруд�
ники муниципалитета заинтересованы

в привлечении детей и подростков
района к участию в досуговых и спор�
тивных мероприятиях. Наша школа
всегда идет навстречу этим начина�
ниям», — говорит О. А. Якушина.

И результаты этой совместной рабо�
ты говорят сами за себя. В начале про�
шлого года в школе прошли соревнова�
ния по настольному теннису среди де�
тей на призы муниципалитета, в которых
местные теннисисты заняли второе ме�

сто. Команды школы также приняли уча�
стие в турнире по мини�футболу, посвя�
щенном памяти И. И. Должикова, и в
районном турнире по волейболу. В фе�
врале прошлого года здесь прошли рай�
онные соревнования по шахматам «Бе�
лая ладья», в которых ребята из школы
№ 898 стали победителями. В дни ве�
сенних каникул в этой школе проходили
соревнования «Веселые старты» для

младших школьников на призы муници�
палитета, в которых приняло участие 11
школ района, в апреле состоялась ве�
сенняя районная Спартакиада допри�
зывной молодежи. А 8 мая учащиеся
школы стали одними из лучших в легко�
атлетической эстафете «Новоясенев�
ское кольцо», в которой участвовали ко�
манды 13 учебных заведений района.

Продолжение — на 4 стр.

В
связи с реализацией Закона
города Москвы о наделении
органов местного самоуправ�
ления внутригородских муни�

ципальных образований в г. Москве
полномочиями г. Москвы по организа�
ции досуговой, спортивной и физкуль�
турно�оздоровительной работы с на�
селением по месту жительства в му�
ниципалитете Теплый Стан с 1 января
2007 года организована соответ�
ствующая служба, чья деятельность
направлена на реализацию пере�
данных полномочий и выполнение
государственных, федеральных и ре�
гиональных программ в области моло�
дежной политики. В веденье муници�
палитета передано 17 спортивных
площадок и 11 досуговых учреждений.
Муниципальное Собрание ежеквар�
тально рассматривает и утверждает
планы и отчеты по досуговой, со�
циально�воспитательной, физкуль�
турно�оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жи�
тельства. 

За прошедший год службой про�
делана существенная работа. Особое
внимание уделялось укреплению и
развитию материальной базы. Произ�
веден ремонт в семи клубных по�
мещениях, в пяти из них на средства
местного бюджета (0,87 млн. руб.)
Состояние всех 17 спортивных пло�
щадок находится под постоянным
контролем муниципалитета. По мере

необходимости производится ремонт
оборудования, ограждения, покры�
тия, замена светильников и пр. (2,6

млн. руб.). По просьбе жителей уста�
новлен гимнастический комплекс на
спортплощадке по адресу: ул. Ак.
Варги, дом 3. Для районных команд
по хоккею, волейболу и пейнтболу
приобретена спортивная форма с

символикой муниципального образо�
вания на сумму 1,04 млн. руб. При�
обретено спортивное и техническое

оборудование, инвентарь на сумму
1,09 млн. руб. 

В районе налажена работа 24 сек�
ций. В спортивных мероприятиях
были задействованы 4763 детей и
подростков, 1200 взрослых, в том чис�

ле 255 — с ограниченными
возможностями здоровья.
За 2007 год организовано
и проведено 119 спортив�
ных праздников и сорев�
нований. В 60 окружных
соревнованиях команды
района завоевали 10 пер�
вых мест, 7 вторых мест,
5 третьих мест. Команда
судомодельного клуба
«Румб» заняла 2 место во
всероссийских соревно�
ваниях по техническому
моделированию. Одержа�
ны победы в трех номина�
циях (из четырех возмож�
ных) в окружных конкур�
сах: «Лучший спортивный
двор» — 1 место, «Лучшая
спортивная семья» —
1 место, «Лучшее физ�
к у л ьт у р н о � с п о р т и в н о е
учреждение по месту жи�
тельства» — 2 место. В
летнем этапе конкурса на

лучшее плоскостное спортивное со�
оружение было завоевано 2 место по
ЮЗАО, в зимнем этапе — 3 место.

Этой зимой залито восемь катков.
Один из них — по адресу: ул. Ген. Тю�
ленева, дом 35 — не функционировал
несколько лет. По просьбе жителей с
прошлого года он работает в полном
объеме. Со второй половины 2007
года муниципалитет осуществляет эк�
сплуатацию и содержание спортпло�
щадки по адресу: Профсоюзная ул.,

дом 136, корп. 2. Жители ближайших
домов имеют возможность сравнить
качество льда, которое было в
прошлом году и сейчас.

Для жителей района проведено
46 праздников, в которых приняли
участие более 6 тысяч человек. Орга�
низовано и проведено 7 творческих
фестивалей, в которых участвовали
34 коллектива, 25 семей и 18 соли�
стов. Регулярно к памятным датам

членам общественных организаций
выдаются продовольственные наборы
и подарки. 

Таким образом, подводя итоги
2007 года, можно отметить слаженную
и продуктивную работу муниципали�
тета и депутатов муниципального Со�
брания. Но это лишь малая часть того,
что мы можем сделать для района и
его жителей.

В НАШИХ ПЛАНАХ
1. Произвести косметический ре�

монт в переданных муниципалитету
помещениях Компьютерного Центра
«Теплый Стан» и борцовского зала
«Школы спецназа».

2. Оборудовать искусственным
покрытием спортивную площадку по
адресу: улица Островитянова, 22,
корп. 2.

3. Произвести общее благоуст�
ройство спортплощадок и оборудо�
вать подходы к ним.

4. Осветить спортплощадку по ад�
ресу: Профсоюзная ул., 136, к. 2.

5. Активизировать тренерскую ра�
боту на спортплощадках.

6. Активизировать кружковую ра�
боту в досуговых помещениях по ме�
сту жительства.

Наша работа
н а п р а в л е н а н а
т о , ч т о б ы н е
т о л ь к о о т в л е ч ь
д е т е й и п о д р о �
стков от улицы,
но и дать им воз�
можность окреп�
нуть физически,
получить новые
знания и навыки,
которые приго�
дятся в жизни. В
Год семьи муни�
ципалитет ставит
перед собой за�

дачу привлекать к занятию в спор�
тивных секциях и различных кружках
как можно больше детей, подро�
стков и взрослых, чтобы досуг и за�
нятия спортом стали семейными.
Тем ценнее будут победы наших ко�
манд, тем крепче будут семьи тепло�
станцев!

Н. М. ГУБАРЬ, руководитель
муниципального образования

Теплый Стан

НОВЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ МУНИЦИПАЛИТЕТА 
С НАСЕЛЕНИЕМ В 2007 ГОДУ

1. Игровые развлекательные программы для детей с ограниченными возможно�
стями здоровья в помещении библиотеки�интеллект�центра № 12.

2. Турниры по компьютерным играм в Компьютерном Центре «Теплый Стан».
3. Литературно�музыкальная гостиная «Встреча». 
4. Клуб старшего поколения «Посиделки». 
5. Фестиваль семейного творчества, посвященный Международному дню се�

мьи.
6. Фестиваль детского творчества городских лагерей.
7. Фестиваль национального творчества, посвященный Международному дню

толерантности и 860�летию Москвы.
8. Художественный конкурс «Погода в доме».
9. Муниципальный детский праздник в честь Международного дня защиты детей.
10. Полевой выход для допризывной молодежи.
11. Полевые выходы спелеологов клуба «Солнце». 
12. Зарядка выходного дня.
13. Взаимодействие с клубом закаливания и зимнего плавания. 
14. Впервые в январе 2007 года прошел турнир по мини�футболу среди команд

5–6 классов (1995–1996 гг.), посвященный памяти И. И. Должикова на призы муни�
ципалитета.

15. Создание базы данных для профориентационной работы с подростками
КДНиЗП.

16. Работа литературного объединения «Запятая». 
17. Начала работу муниципальная Ассоциация юных журналистов (МАЮЖ

«Теплый Стан»).
18. Создание районной школьной лиги КВН.
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Помним о прошлом

Думаем о будущем

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Будущее района 
ЗАВИСИТ ОТ НАС

Так решили ДЕПУТАТЫ
Обеспечить гласность в деле расходования

бюджетных средств муниципального образования —

эту задачу решали депутаты на январском заседании

муниципального Собрания. Бюджетной отчетности

было посвящено и последнее заседание 2007 года.

� 25 ДЕКАБРЯ 2007 г. НА ЗАСЕДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ БЫЛИ РАССМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ
1. О внесении изменений в бюджет муниципального образования
Заслушав и обсудив информацию главного бухгалтера — начальника отдела

муниципалитета Беляевой О. Н. об уточнении плана бюджета муниципального
образования на 2007 г., муниципальное Собрание приняло решение утвердить
бюджет муниципального образования Теплый Стан с учетом внесенных изме�
нений в расходную часть бюджета.

2. О возврате неиспользованных субвенций.
Заслушав и обсудив информацию главного бухгалтера — начальника отдела

муниципалитета Беляевой О. Н. о возврате неиспользованных субвенций, му�
ниципальное Собрание приняло решение вернуть неиспользованные субвен�
ции в бюджет города Москвы по направлениям:

— Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы
по образованию и организации деятельности районной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав в сумме 84413,84 руб.

— Субвенции для осуществления переданных полномочий города Мос�
квы по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организа�
цию досуговой, социально�воспитательной, физкультурно�оздоровитель�
ной и спортивной работы с населением по месту жительства в сумме
247573,01 руб.

— Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы
по организации физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с насе�
лением по месту жительства в сумме 148709,14 руб.

— Субвенции для осуществления переданных полномочий города Москвы
по организации досуговой и социально�воспитательной работы с населением
по месту жительства в сумме 4160,91 руб.

Продолжение — на 2 стр.

Депутаты муниципального Собрания А. В. Степанов, Л. Н. Байкова и Н. М. Губарь с участниками 
праздника в День города

Депутат муниципального Собрания И. В. Даутова (в центре) с хоккейной командой района
Теплый Стан

В центре СПОРТИВНЫХ
СОБЫТИЙ

По итогам минувшего года «Школа здоровья» № 898
признана самой спортивной в районе. Эту новость с
удовлетворением восприняла директор школы, депутат
муниципального Собрания О. А. ЯКУШИНА.

ИЗ ГОДА РЕБЕНКА — В ГОД СЕМЬИ 

Депутат муниципального Собрания О. А. Якушина со спортсменами школы № 898
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

� НА ЗАСЕДАНИИ, ПРОХОДИВШЕМ 22 ЯНВАРЯ, БЫЛИ
РАССМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ
1. О работе ГУ «Инженерная служба района Теплый Стан»
Заслушав и обсудив информацию заместителя руководителя ГУ «Инже�

нерная служба района Теплый Стан» Подольского С. П. и депутата муници�
пального Собрания Карташова В. А., муниципальное Собрание приняло
решение:

— Принять к сведению информацию по данному вопросу.
— Просить управу района представить в муниципалитет информацию о

планируемом строительстве и комплексном благоустройстве в районе по
избирательным округам. 

2. О размещении «экологических» парковок для автотранспорта.
Заслушав и обсудив информацию депутата муниципального Собрания

Степанова А. В., муниципальное Собрание приняло решение одобрить
размещение «экологических» парковок для автотранспорта жителей райо�
на по следующим адресам: ул. Теплый Стан, вл. 9�3, под. 3 — 18 м/мест;
ул. Ген. Тюленева, вл. 33, под. 3 — 20 м/мест; Ленинский пр�т, вл. 123�3,
под. 2 — 15 м/мест; Ленинский пр�т, вл. 131�2 — 60 м/мест; Ленинский пр�т,
вл. 135�3, под. 4 — 10 м/мест.

3. О порядке финансирования выборов в органы местного самоE
управления 2 марта 2008 г.

В соответствии с росписью доходов и расходов муниципального обра�
зования на 2008 год муниципальное Собрание приняло решение:

— Выделить избирательной комиссии муниципального образования
Теплый Стан денежные средства в сумме 1554,0 тыс. рублей на организа�
цию и проведение выборов в органы местного самоуправления
02.03.2008 г.

— Избирательной комиссии муниципального образования Теплый
Стан:

• Расчеты производить путем безналичного перечисления, а также сня�
тия наличных денежных средств, в том числе: на выплату фонда оплаты
труда, приобретение канцтоваров, оплату транспортных расходов, оплату
расходов по содержанию помещения на основании представленных пла�
тежных документов;

• Экономию фонда оплаты труда использовать на премирование чле�
нов территориальной и участковых избирательных комиссий; 

• Отчет об использовании выделенных денежных средств представить
в муниципалитет до 20.03.2008 г.

4. О Порядке организации и проведения публичных слушаний по
проекту решения муниципального Собрания внутригородского муE
ниципального образования Теплый Стан в г. Москве «Об отчете исE
полнения бюджета внутригородского муниципального образования
Теплый Стан в г. Москве за 2007 год» 

В целях обеспечения прав жителей внутригородского муниципального
образования Теплый Стан в г. Москве на участие в обсуждении проекта ре�
шения муниципального Собрания внутригородского муниципального об�
разования Теплый Стан в г. Москве «Об отчете исполнения бюджета вну�
тригородского муниципального образования Теплый Стан в г. Москве за
2007 год», муниципальное Собрание приняло решение:

— Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний
по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муници�
пального образования Теплый Стан в г. Москве «Об отчете исполнения бю�
джета внутригородского муниципального образования Теплый Стан в
г. Москве за 2007 год» (Приложение).

— Опубликовать настоящее решение в газете муниципального образо�
вания «Наш Теплый Стан сегодня».

Приложение

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Теплый Стан в городе Москве «Об отE
чете исполнения бюджета внутригородского муниципального обраE
зования Теплый Стан в г. Москве за 2007 год» 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями

Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях уча�
стия жителей в обсуждении проекта решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования Теплый Стан в городе
Москве «Об отчете исполнения бюджета внутригородского муниципально�
го образования Теплый Стан в городе Москве за 2007 год».

1.2. В обсуждении принимают участие жители, проживающие на терри�
тории внутригородского муниципального образования Теплый Стан в го�
роде Москве и обладающие избирательным правом (далее по тексту —
жители в соответствующем падеже). 

1.3. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный ха�
рактер.

2. Организация публичных слушаний 
2.1. Дата, время и место проведения публичных слушаний назначается

решением муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Теплый Стан в городе Москве (далее — муниципальное Со�
брание). 

2.2. С решением муниципального Собрания о назначении публичных
слушаний опубликовывается в официальном средстве массовой инфор�
мации проект решения об отчете исполнения бюджета не позднее 20 дней
до дня рассмотрения вопроса о принятии проекта.

2.3. Решением муниципального Собрания создается рабочая группа
по организации и проведению публичных слушаний (далее — рабочая
группа), в состав которой включаются депутаты муниципального Собра�
ния, Руководитель муниципального образования, представители муници�
палитета. 

2.4. Первое заседание рабочей группы проводится не позднее 15 дней
со дня официального опубликования решения муниципального Собрания
о назначении публичных слушаний.

2.5. На первом заседании члены рабочей группы избирают из своего
состава председателя (основной докладчик на публичных слушаниях) и се�
кретаря.

2.6. Рабочая группа:
— составляет список лиц, участвующих в публичных слушаниях, с пра�

вом выступления;
— определяет дату следующего заседания рабочей группы; 
— устанавливает порядок выступлений на публичных слушаниях;
— организует подготовку результатов публичных слушаний и его опу�

бликование, а также направление результатов публичных слушаний и про�
токола публичных слушаний (далее также — протокол) муниципальному
Собранию.

3. Проведение публичных слушаний 
3.1. Перед началом проведения публичных слушаний рабочая группа

регистрирует выступающих и участников публичных слушаний по паспорт�
ным данным (место регистрации). 

3.2. Ведет публичные слушания председатель рабочей группы. 
3.3. В процессе проведения публичных слушаний обсуждаются предло�

жения, высказанные участниками публичных слушаний, которые отража�
ются в протоколе. Протокол ведет секретарь рабочей группы.

3.4. Время выступления участников публичных слушаний определяется
исходя из количества участников публичных слушаний и времени, отве�
денного на проведение публичных слушаний.

3.5. В протоколе в обязательном порядке должно быть отражено коли�
чество зарегистрированных участников публичных слушаний, предложе�
ния, высказанные ими в ходе публичных слушаний, предложения, снятые с
обсуждения в связи с противоречием действующему законодательству
или не относящиеся по существу к обсуждаемому проекту бюджета или от�
чета.

3.6. По окончании публичных слушаний оформляются результаты пу�
бличных слушаний (Приложение) и протокол, которые подписываются
председателем и секретарем рабочей группы.

4. Результаты публичных слушаний 
4.1. Результаты публичных слушаний опубликовываются в официаль�

ном средстве массовой информации не позднее 15 дней со дня проведе�
ния публичных слушаний.

4.2. Результаты публичных слушаний и протокол направляются рабочей
группой в муниципальное Собрание.

5. О назначении публичных слушаний по проекту решения муниE
ципального Собрания «Об отчете исполнения бюджета внутригородE
ского муниципального образования Теплый Стан в городе Москве за
2007 год». 

В целях реализации прав граждан на участие в обсуждении проекта ре�
шения муниципального Собрания «Об отчете исполнения бюджета внутри�
городского муниципального образования Теплый Стан в городе Москве за
2007 год» муниципальное Собрание приняло решение:

— Назначить публичные слушания по проекту решения муниципального
Собрания «Об отчете исполнения бюджета внутригородского муниципаль�
ного образования Теплый Стан в г. Москве за 2007 год» (Приложение) на
12 февраля 2008 г. в 17 часов 00 минут в зале заседаний управы района по
адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, 154, кор. 2.

— Создать рабочую группу по организации и проведению публичных
слушаний по проекту решения муниципального Собрания «Об отчете ис�
полнения бюджета внутригородского муниципального образования Те�
плый Стан в г. Москве за 2007 год». 

— Опубликовать настоящее решение.

Приложение

ОБ ОТЧЕТЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕПЛЫЙ СТАН В Г. МОСКВЕ 

ЗА 2007 ГОД 
(проект решения)

В соответствии с Положением о бюджетном устройстве и бюджетном
процессе во внутригородском муниципальном образовании Теплый Стан в
городе Москве, заслушав и обсудив информацию главного бухгалтера —
начальника отдела муниципалитета Беляевой О. Н., муниципальное Со�
брание приняло решение утвердить отчет об исполнении бюджета внутри�
городского муниципального образования Теплый Стан в городе Москве
согласно Приложению.

6. О внесении изменений в Положение о проведении конкурса на
замещение должности руководителя муниципалитета муниципальE
ного образования Теплый Стан в городе Москве.

Заслушав и обсудив информацию руководителя муниципалитета
М. Н. Крутовой, муниципальное Собрание приняло решение внести изме�
нения в Положение о проведении конкурса на замещение должности руко�
водителя муниципалитета муниципального образования Теплый Стан в го�
роде Москве.

7. О согласовании сметы муниципального учреждения «МолодежE
ный центр досуга и спорта «Спутник».

Заслушав и обсудив информацию руководителя муниципалитета Кру�
товой М. Н. и депутата муниципального Собрания Даутовой И. В., муници�
пальное Собрание приняло решение согласовать смету муниципального
учреждения «Молодежный центр досуга и спорта «Спутник».

По материалам муниципального Собрания

Так решили ДЕПУТАТЫ
Продолжение. Начало — на 1 стр.

Код бюджетной
классификации

Утвержденные
бюджетные

назначения, руб.
Исполнено, руб.

Отклонение показателя исполнения от
планового показателя

Сумма, руб. %%

1. ДОХОДЫ

из них:

10102021

10102022

11690030

11701030

20203999

30 100 500,00

12 801 300,00

50 000,00

—

—

17 249 200,00

31 195 232,82

14 374 900,47

49 206,73

8 100,00

–1 317,48

16 764 343,10

1 094 732,82

1 573 600,47

–793,27

8 100,00

–1 317,48

–484 856,90

103,6

112,3

98,4

97,2

2. РАСХОДЫ

из них:

01020015100

01030015100

01040015100

01040015200

01040015300

01130700000

01150920000

07074315001

07074315002

08044570000

08064500000

09025125001

09025125002

31 426 500,00

1 108 800,00

117 000,00

10 114 200,00

1 235 000,00

3 725 200,00

295 000,00

607 800,00

5 114 000,00

259 900,00

630 000,00

1 018 600,00

7 175 000,00

26 000,00

30 188 486,80

1 053 807,04

105 440,00

9 767 572,99

1 150 586,16

3 477 626,99

—

565 800,00

5 109 839,09

257 067,47

630 000,00

1 018 500,20

7 026 290,86

25 956,00

–1 238 013,20

–54 992,96

–11 560,00

–346 627,01

–84 413,84

–247 573,01

–295 000,00

–42 000,00

–4 160,91

–2 832,53

–

–99,80

–148 709,14

–44,00

96,1

95,0

90,1

96,6

93,2

93,4

93,1

99,9

98,9

100,0

100,0

97,9

99,8

Приложение 
СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ  БЮДЖЕТА 

муниципалитета ВМО Теплый Стан в г. Москве в 2007 г.

19
декабря по случаю
предстоящих праз�
дников в помеще�
нии библиотеки�

интеллект� центра № 12 по адре�
су: ул. Теплый Стан, д. 4 прошли

«Новогодние посиделки» для
участников Клуба старшего по�
коления. В уютном помещении
библиотеки собрались 120 чело�
век — ветераны Великой Отече�
ственной войны и Вооруженных
Сил, труженики тыла и ветераны
труда, члены Общества инвали�
дов�опорников, Общества жертв
политических репрессий, Обще�
ства слепых, Общества жителей
блокадного Ленинграда, Союза
«Чернобыль», Общества бывших
несовершеннолетних узников
фашизма; жители пансионата ве�
теранов Великой Отечественной
войны «Коньково» и активисты из
ЦСО «Теплый Стан». 

Коллектив библиотеки твор�
чески потрудился над празднич�
ным оформлением зала, создав
новогоднюю атмосферу. В кон�
цертной программе АНО «Фи�
лармония „Золотая лира“», кото�
рую провел артист театра и
кино, лауреат международных
конкурсов Валентин Пилипенко,
приняли участие инструменталь�
ный дуэт Зайцевых, лауреатов
всероссийских конкурсов. Они
задушевно исполнили классиче�
ские и популярные мелодии, а
зал им с удовольствием подпе�
вал.

А на муниципальной елке, ко�
торая проходила 25 декабря в чи�
тальном зале библиотеки, всех
ребятишек встречали огромный
Снеговик и Поросенок, символ
уходящего года. Ребят проводи�
ли в зал с волшебными декора�
циями, где они попали в сказку и,
пережив немало волнений вме�
сте со Снегурочкой и Морозко,
все же «отвоевали» новогодний
праздник у Бабы Яги, Кикиморы,
Серого Волка и научили уму�ра�
зуму Ленивицу. На следующий
день муниципальную елку посе�
тили ребята с ограниченными
возможностями здоровья, прие�
хали и любимые гости нашего
района — дети из Филимонков�
ского дома�интерната. Артистам
удалось создать сказочную атмо�
сферу, которая захватила даже
родителей. 

«Спасибо за замечательное
представление, за радость, ко�
торую вы доставили моим де�
тям!» — написала в адрес муни�
ципалитета мама троих детей
Леонидова. «Дети получили
много ярких, запоминающихся
впечатлений, посмотрев заме�
чательное новогоднее предста�
вление! Теплая атмосфера, вни�
мание, спектакль, сладкие по�
дарки, смех и радость, — вот что
получили на праздник дети�си�

роты!», — отметили сотрудники
дома�интерната. 

Прошли праздники в местных
досуговых клубах, а также на
спортивных площадках. Впервые
в районе был проведен новогод�

ний дворовой праздник. Ровно
через час после наступления
2008 года на площадке по адре�
су: ул. Островитянова, 22�2 на�
чалось веселое представление.
Песни, танцы, конкурсы, игры,
веселые зимние эстафеты, розы�
грыши, призы — все это было но�
вогодним сюрпризом муниципа�
литета Теплый Стан. А огненное
шоу в три часа новогодней ночи
смотрелось очень эффектно! И
завершила праздник новогодняя
дискотека с Дедушкой Морозом
и Снегурочкой.

Немножко отдохнув после но�
вогодних перипетий, все вместе
шагнули в Рождественскую неде�
лю. Благотворительный рожде�
ственский спектакль по мотивам
сказок Джанни Родари «Новогод�
ние приключения старинных иг�
рушек» для детей�инвалидов и
детей из социально незащищен�
ных семей состоялся 3 января в
библиотеке�интеллект�центре
№ 12. Перед спектаклем ребят
поздравили Дед Мороз и Снегу�
рочка. Все вместе, с удоволь�
ствием исполнили новогодние
песни. Затем дети погрузились в
сказочный мир увлекательных
приключений. Познакомились с
небескорыстной Феей — хозяй�
кой магазина сказочных игру�
шек — и ее помощником Эльфом.
Помогли ожившим сказочным иг�
рушкам совершить полное опас�
ностей путешествие и обрести
настоящих друзей — мальчиков и
девочек из небогатых семей. 

Главными героями сказки
были машинист поезда «Голубая
стрела», плюшевый мишка, ку�
колка, большая пушистая соба�
ка, которая в конце сказки стала
настоящим верным псом для
мальчика Джузеппе. Даже серд�
це злой волшебницы смягчи�
лось, и она решилась на добрые
поступки. 

Таинственным персонажем,
добрым духом рождественской
сказки была Фея снов, которая
появлялась в самые трудные мо�
менты и своим волшебством
помогала главным героям спра�
виться с непреодолимыми труд�
ностями. Артисты театра «Боль�
шое гнездо» признались, что
сказка без участия ребят не со�
стоялась бы. И только с их помо�
щью Добро и Справедливость
восторжествовали. По окончании
спектакля артисты подарили ре�
бятам из Филимонковского дет�
ского дома�интерната «Солныш�
ко» сладкие гостинцы.

Продолжение — на 3 стр.

Путешествие В СКАЗКУ
Самые сказочные каникулы — конечно же,

зимние! Это дни самых светлых и радостных

праздников — Нового года и Рождества ХриE

стова. Мы постарались, чтобы эти дни запомE

нились ребятам и взрослым жителям нашего

района.

НАШИ ПРАЗДНИКИ



6 января в Рождественский со�
чельник на ул. Островитянова, 22�2,
вместо уже привычной воскресной
зарядки, вечером состоялись святоч�
ные гадания, игры и колядки. Девуш�
ки с помощью артистов «гадали на су�
женых», водили хороводы и вспоми�
нали народные традиции и обычаи. А
на следующий день во дворе школы
№ 865 состоялся муниципальный
праздник Рождества Христова. Весе�
лую игровую развлекательную про�
грамму провели для жителей района
артисты из творческого объединения
«Губерния».

Одним из ярких событий стала ак�
ция «Дед Мороз — в Ваш дом». По�
дарки на дому получили дети с огра�
ниченными возможностями здоровья.

Новогодние каникулы завер�
шились, но не закончились наши
мероприятия! Наступивший Год се�
мьи, безусловно, порадует жите�
лей нашего района новыми конкур�
сами, фестивалями, спектаклями,
соревнованиями и веселыми праз�
дниками. Любовь к Родине начина�
ется с семьи. Проведем этот год
вместе!

Любую информацию о спортивных
и досуговых мероприятиях, а также о
досуговых учреждениях муниципали�
тета Теплый Стан вы можете получить
по телефону 338�35�22.

Марина ПАВЛОВА, 
ведущий специалист

муниципалитета Теплый Стан
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21
декабря в «Спутнике»
прошел новогодний
праздник для детей
«Встреча Деда Моро�

за». К детям на праздник пришли ве�
селые клоуны — Конфета и Кнопа, ко�
торые играли в новогодние игры, за�
гадывали загадки, танцевали. Дети
подготовили интересные выступле�
ния для Деда Мороза и Снегурочки:
рассказывали стихи, пели песни, ан�
глийский клуб поздравлял всех с Но�
вым Годом на английском языке, а
группа танцевальной аэробики испол�
нила задорный новогодний танец. Де�
душка Мороз дарил детям подарки, а
в это время Конфета и Кнопа надува�
ли разноцветные шары�зверюшки и
дарили их детям! Хлопушки, серпан�
тин и конфетти, огоньки на празднич�
ной елке — новогодний праздник
удался! 

22 декабря на катке прошел ново�
годний праздник «Веселый серпан�
тин». В гости на праздник к Деду Мо�
розу и Снегурочке приехали клоуны и
огромные пушистые звери — росто�
вые куклы. Начался веселый детский
праздник с новогодней музыкой, тан�
цами, хороводами, зимними играми,
конкурсами, спортивными эстафета�
ми на льду и просто катанием на конь�
ках. Все поздравляли друг друга с Но�

вым годом и желали радости, счастья,
любви. Взрослые с удовольствием
играли вместе с детьми. Забавные,
шуточные игры, конкурсы, веселье и
смех оставили неповторимые впечат�
ления от новогоднего праздника! 

7 января на катке прошел праздник
«Рождество в Теплом Стане». Новогод�
ние Святки порадовали всех мороз�
ным и ярким солнечным днем. Праз�
дник начался с рождественской музы�
ки. С Рождеством любимый дворик
поздравили Снегурочка с Дедом Мо�
розом. Дети учили задорного Деда
Мороза кататься на коньках. Скоморо�
хи Веселушка и Тимоша проводили
русские народные колядки — конкурсы
«рыбка», «моталка», «веревочка», на�
родные танцы, дружно водили хорово�
ды под всеми любимые песни «В лесу
родилась елочка», «Три белых коня»,
разгадывали загадки. Кульминацией
праздника было перетягивание кана�
та. Призы, конфеты, новогодняя музы�
ка — праздник прошел весело!

В 2007 г. «Спутником» было прове�
дено 24 спортивных и досуговых меро�
приятия, в которых приняли участие
600 человек.

Марина ПАВЛОВА, 
ведущий специалист

муниципалитета Теплый Стан

Новогодние ВСТРЕЧИ
Многие жители района — дети и взрослые —

приняли участие в праздничных гуляниях, оргаE

низованных Молодежным центром досуга и

спорта «Спутник» (директор И. В. Даутова).

Путешествие В СКАЗКУ
Продолжение. Начало — на 2 стр.

О
дними из первых участников
соревнований стали семьи.
22 декабря сборная команда
муниципалитета Теплый Стан

в составе двух семей: первая — мама
Оганесян Мадина, папа Эдуард, доче�
ри Виктория и Валерия, вторая —
мама Соколова Нина, папа Комаров
Алексей, сыновья Андрей и Стани�
слав, приняли участие в окружных со�
ревнованиях по «Веселым стартам»
среди семейных команд, где заняли
1 место. От всей души поздравляем с
отличным результатом! 

В канун Нового года команда лыж�
ников Теплого Стана участвовала в
массовых стартах «Новогодняя лыж�
ня», которые проходили в зоне отдыха
«Битца». От нашего района приняли
участие 20 человек, в состав команды
входили и дети, и взрослые — от 5 до
60 лет и старше.

Соревнования по хоккею с шайбой
на Кубок префекта ЮЗАО проходили с 3
по 9 января на двух искусственных кат�
ках округа: «Хрустальный» и «Созвез�
дие». Сборная команда юношей
1991–92 г. р. приняла участие в подгруп�
пе «С», где встретилась с командами
«Коньково» и «Черемушки». В упорной
борьбе наши ребята уступили оба матча.

Традиционный Кубок префекта по
баскетболу проходил с 3 по 8 января.
Наш район представляла сборная ко�
манда юношей 1993 г.р. (тренер�пре�

подаватель Кононников Э. В.). Коман�
да, удачно пройдя групповые игры,
попала в полуфинал, в результате ко�
торого стала бронзовым призером
Кубка префекта ЮЗАО.

С 27 декабря по 5 января в спорт�
комплексе «Синяя Птица» школы
№ 1945 прошел Кубок префекта по
мини�футболу среди мальчиков, где
команды муниципалитета Теплый
Стан среди участников младшего воз�
раста (1995–1996 г.р., тренер Центра
ФКиС Новиков В. Ф.) и среднего воз�
раста (1993–1994 г. р., тренер МУ
МЦДС «Спутник» Сысуев М. В.) заня�
ли пятые места. Одновременно в
МГДДЮТ на открытой площадке ста�

диона «Воробьевы горы» проходили
соревнования по мини�футболу на
снегу среди юношей старшего возра�
ста (1991–1992 г. р., тренер Центра
ФКиС Стасюк В. М.). Удачно начав
турнир, ребята сумели сохранить свой
азарт и настрой до самого полуфина�
ла, где проиграли лишь один мяч, за�
няв почетное четвертое место. 

5 января на спортивной базе «Уз�
кое» прошел спортивный праздник
«Округ спорта — Юго�Запад», посвя�
щенный Рождеству Христову. Соревно�
вания проходили по следующим видам
спорта, горные лыжи (слалом), перетя�
гивание каната на снегу, санный спорт,
парная эстафета на ледянках. Наибо�

лее успешно выступили наши ребята в
соревнованиях по перетягиванию кана�
та, где заслуженно завоевали 1 место.

8 января в Шахматной школе
«Триумф» на улице Кадырова, д. 8�3
прошли соревнования по шахматам в
рамках программы Спартакиады
«Равные возможности», в которых
приняли участие дети с ограниченны�
ми возможностями здоровья, а также
жителей старшего поколения. От Теп�
лого Стана приняла участие команда
детей с ОВЗ начальной школы — дет�
ского сада № 1616 (тренер Чесно�
ков Д. А.) и ветераны муниципалитета
Теплый Стан Хунцелия Л. Ф., Шаки�
ров Х. С. (4 место).

Служба спорта и досуга муниципа�
литета Теплый Стан на рубеже нового
года отлично подобрала состав ко�
манд для участия в Кубках префекта
ЮЗАО. В Новом 2008 году спортсме�
нами района дан великолепный старт,
и хочется верить, что успех будет за�
креплен дальнейшими победами.

Приглашаем всех желающих
принять участие в районном праздE
нике «А нуEка, парни!», посвященE
ном Дню защитника Отечества, по
адресу: Профсоюзная ул., 132,
корп. 7а — на межшкольном стаE
дионе гимназии № 1507.

Диана ЗАХАРОВА, 
зав. сектором муниципалитета

Спортивные КАНИКУЛЫ
В дни зимних школьных каникул прошло большое количество окружных спортивных мероприятий по «Веселым

стартам» среди семейных команд, баскетболу, миниEфутболу, хоккею с шайбой, зимнему футболу на снегу, горным
лыжам, саням, лыжам, плаванию, в которых приняли участие команды нашего  района. 

О
бслуживанием восьми из
с е м н а д ц а т и д в о р о в ы х
п л о щ а д о к з а н и м а е т с я
ООО «МКС Юго�Запад»

(ген. директор — депутат муници�
пального Собрания О. Г. Пивоваро�
ва). Старшее поколение помнит, что
раньше в каждом районе была своя
дворовая площадка. где можно
было заняться спортом. А зимой на
ней появлялся лед. Мы эти тради�
ции возвращаем. 

На ледовом поле хоккейных ко�
робок по адресам: Ленинский прос�
пект, 123�1 и 135�1 не утихают хок�
кейные баталии. Только успевай
обновлять лед и разметку. Дети и
родители могут прийти на спор�
тивные площадки около своего
дома и позаниматься физкульту�
рой, покататься на коньках. Это
здорово, ведь можно там же, на на�
ших площадках, подбирать детей
для занятий в спортивных школах.

Еще шесть «подопечных» пло�
щадок МКС «Юго�Запад» находятся
по следующим адресам: Ленинский
пр�т, 123, Ленинский пр�т, 129�1,
улица Академика Варги, 3, улица
Академика Варги, 5, улица Теплый
Стан, 25�6, ул. Теплый Стан, 21�5.
На всех этих площадках можно за�
ниматься «домашней» физкульту�
рой. Ведь стоимость клубной карты
для занятий фитнесом «кусается»
практически во всех специализиро�
ванных заведениях. Делать зарядку
дома в гордом одиночестве, конеч�
но, полезно, но не у многих хватит

силы воли и терпения выполнить
хотя бы несколько упражнений. Это
скучно и неинтересно.

19 января на спортивной пло�
щадке по адресу: Ленинский пр�т,
135, корп. 1 в рамках городской
программы «Выходи во двор, поиг�
раем» состоялся спортивный праз�
дник. В программе праздника про�
шли показательные выступления по
фигурному катанию с участием ар�
тистов Цирка на проспекте Вернад�
ского и товарищеский матч по хок�
кею с шайбой между сборными ко�
мандами юношей Теплого Стана и
Конькова. В подготовке нашей ко�
манды приняли участие тренеры МУ
МЦДС «Спутник», который воз�
главляет депутат муниципального
Собрания И. В. Даутова. Ледовую

площадку подготовили работники
ООО «МКС Юго�Запад» под руко�
водством депутата муниципального
Собрания О. Г. Пивоваровой. В ор�
ганизации турнира принял участие
директор ЗАО «БАСК» В. И. Ко�
робков.

В этом хоккейном матче в упор�
ной борьбе со счетом 3:2 победила
сборная нашего района. Новый ры�
царский турнир на льду, матч�ре�
ванш, состоится теперь на террито�
рии района Коньково.

Итак, да здравствует дворовый
спорт! И не «со следующего поне�
дельника», как мы себе обещаем, а
уже сегодня. А мы создадим все
условия, чтобы теплостанцы могли
заниматься физкультурой не про�
фессионально, а просто ради соб�

ственного здоровья, причем в шаго�
вой доступности от дома.

Хотелось бы, чтобы наши спорт�
площадки стали спортивными аре�
нами не только для активной, при�
выкшей к спорту молодежи, но и
для старшего поколения, и для са�
мых маленьких жителей нашего
района, чтобы они стали местами
семейного досуга. Ведь есть не
только дети, которые с удоволь�
ствием занимаются игровыми ви�
дами спорта на площадках, но еще
и их родители, предпочитающие
спорт отдыху на диване. Тем более
что знаменитые спортсмены с удо�
вольствием поддерживают очеред�
ную «дворовую» инициативу. На�
пример, двукратный олимпийский
чемпион Алексей Немов считает,
что возрождение дворового спорта
может обеспечить приток новых
сил, новых талантов в спорт высо�
ких достижений. 

Т. В. ШАЛАГИНА,
зам. руководителя

муниципалитета

Выходи играть ВО ДВОР!
Большую роль в развитии массового спорта играют дворовые спортивные площадки. Занятия на них позволяют не

только создать команду футболистов или хоккеистов, но и приобщить целые коллективы жильцов отдельных домов или
дворов к здоровому образу жизни. 

ИЗ ГОДА РЕБЕНКА — В ГОД СЕМЬИ

НАШИ ПРАЗДНИКИ

На открытии турнира: депутат
муниципального Собрания,

директор ООО «МКС ЮгоEЗапад»
О. Г. Пивоварова, директор ЗАО

«БАСК» В. И. Коробков,
руководитель муниципалитета

М. Н. Крутова и депутат
муниципального Собрания,

директор МУ МЦДС «Спутник»
И. В. Даутова



В начале этого учебного
года в «Школе здоровья»
прошли районные соревно�
вания по футболу «Золотая
осень» на призы муниципали�
тета, в которых школа заняла
второе место. А осенняя
спартакиада допризывной
молодежи среди юношей
16–17 лет принесла школе
третье почетное место. В ок�
тябре на районных соревно�
ваниях по бадминтону на
призы муниципалитета в
старшей возрастной группе
п е р в е н с т в о в а л а к о м а н д а
школы № 898. Во время
осенних каникул участники
соревнований в ТРЦ «Ролл�
Холл» из «Школы здоровья»
заняли второе место. А 19
ноября в спортзале школы
вновь состоялись районные
командные соревнования по
настольному теннису на призы муни�
ципалитета, где местные ученики ста�
ли призерами среди юношей и среди

девушек. 26 ноября здесь был прове�
ден районный турнир по программе
«Чудо�шашки» среди 9 школьных ко�

манд, где сборная школы одержала
победу. В декабре прошли районные
соревнования по оздоровительной

аэробике, где почти во всех
номинациях учащиеся «Шко�
лы здоровья» были первыми,
и только в «Хип�хопе» уступи�
ли команде школы № 1267.

Директор школы О. А. Яку�
шина всегда рада успехам
своих учеников, но все�таки
главным итогом года она счи�
тает не многочисленные спор�
тивные награды, а появившую�
ся возможность приобщить к
спорту и здоровому образу
жизни как можно больше ре�
бят. «Хочется, чтобы органы
исполнительной власти и ме�
стного самоуправления более
слажено работали с учрежде�
ниями образования, по одной
программе, — говорит Ольга
Александрова. — Ведь мы все
вместе растим наше будущее,
а значит, будущее страны!».

Валерий АНИСИМОВ, 
главный специалист

муниципалитета

З
аконом города Москвы от 30
ноября 2005 года № 61 «О до�
полнительных гарантиях по
социальной поддержке детей�

сирот и детей, оставшихся без попе�
чения родителей, в городе Москве
предусмотрено обеспечение выпу�
скников сиротских учреждений г. Мос�
квы и государственных образователь�
ных учреждений г. Москвы (соответ�
ственно) одеждой, обувью, мягким
инвентарем и оборудованием, а также
единовременным денежным пособи�
ем. По желанию выпускников, взамен
натурального обеспечения одеждой,
обувью и т.п. им может быть выплаче�
на денежная компенсация.

Объем предоставляемых гарантий
зависит от характера дальнейшей
деятельности выпускника: в случае
поступления в учреждения профес�
сионального образования (где он дол�
жен зачисляться на полное государ�
ственное обеспечение) ему полагает�
ся обеспечение одеждой и обувью, а
при трудоустройстве — одеждой,
обувью, мягким инвентарем, обору�
дованием.

В целях предоставления данной га�
рантии в денежной форме устанавли�
вается единовременная денежная вы�
плата детям�сиротам и детям, остав�
шимся без попечения родителей,
лицам из их числа, устроенным на вос�
питание в семью, по окончании ими
обучения в государственных и негосу�
дарственных образовательных учреж�
дениях или по окончании их нахожде�
ния на воспитании в семье в связи с
достижением возраста 18 лет, которая
объединяет денежную компенсацию и
единовременное денежное пособие.

Право на вышеуказанную едино�
временную денежную выплату (ЕДВ)
имеют проживающие в Москве дети�
сироты, дети, оставшиеся без попече�
ния родителей, лица из их числа, пе�
реданные под попечительство или в
приемную семью, при соблюдении
следующих условий:

– выпуск из государственного или
негосударственного образовательно�
го учреждения г. Москвы в связи с по�
лучением основного общего или сред�
него (полного) общего образования
(9 или 11 классов) не ранее 2006 г.;

– зачисление в учреждение на�
чального, среднего или высшего про�
фессионального образования либо
поступление на работу не ранее
01.07.2006 г.

Наравне с лицами, поступившими
на работу, право на ЕДВ выпускникам
имеют лица, не трудоустроившиеся
по уважительной причине (призван�
ные в армию, занятые уходом за ре�
бенком, состоящие на учете в органах
государственной занятости населе�
ния в качестве безработных, проходя�
щие обучение по направлению госу�
дарственной службы занятости, дети�
инвалиды и инвалиды с детства).

Единовременная денежная ком�
пенсация выпускникам назначается и
выплачивается на основании пись�
менного заявления, которое подается
в Управление социальной защиты на�
селения по месту жительства выпус�
кника.

К заявлению прилагаются следую�
щие документы:

а) паспорт или иной документ, удо�
стоверяющий личность и место жи�
тельства заявителя;

б) справка органа опеки и попечи�
тельства установленной формы;

в) аттестат о получении основного
общего или среднего (полного) обще�
го образования.

Дополнительно представляются:
– справка о зачислении в учрежде�

ние начального, среднего или высше�
го профессионального образова�
ния — для назначения ЕДВ выпускни�
кам в связи с зачислением на учебу;

– трудовая книжка (или ее копия,
заверенная работодателем) — для
назначения ЕДВ выпускникам в связи
с трудоустройством;

– документ, подтверждающий, что
выпускник не трудоустроился по ува�
жительной причине (справка военко�
мата, свидетельство о рождении ре�
бенка, справка органа государствен�
ной службы занятости, заключение
бюро МСЭ) — для назначения ЕДВ
выпускникам как в связи с трудоус�
тройством.

С. Ю. ПОЛОУС, 
начальник УСЗН района 

Теплый Стан

Повзрослевшим ДЕТЯМ�СИРОТАМ
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

«01»— этот номер те�
л е ф о н а з н а е т
каждый, и стар и

млад. В нашем городе, где нечасто
случаются природные катаклизмы,
самое страшное — это пожар. И по�
рой от знаний правил пожарной бе�
зопасности зависит наша жизнь.
Все знают простую истину: пожар
легче предупредить, чем поту�
шить. Поэтому хотелось бы на�
помнить жителям:

— Следите за состоянием
электропроводки в вашей кварти�
ре и в случае ее неисправности,
немедленно вызовите квалифици�
рованного мастера.

— Уходя из дома, не оставляй�
те включенными в сеть чайники,
кипятильники, телевизоры в жду�
щем режиме.

— Опасно загромождать лич�
ным имуществом приквартирные
коридоры и холлы лестничных
площадок. В случае пожара это за�
труднит эвакуацию людей. Не хра�
ните дома газовые баллоны, кани�
стры с бензином и др. взрыво�
опасные вещества.

— Не выбрасывайте окурки с
балкона или через форточку, а так�
же в стволы мусоропровода: оку�

рок, попавший на балкон нижнего
этажа, может вызвать загорание
вещей, хранящихся на нем; окурок,
брошенный в мусоропровод, мо�
жет зажечь скопившийся мусор или
застрявшую бумагу, что приведет к
проникновению дыма в квартиры.

— Перепланировка квартир до�
пускается только с решения меж�
ведомственной комиссии. Строи�
тельные организации, ведущие
перепланировку, должны иметь со�
ответствующие лицензии, а также
соблюдать все требования правил
пожарной безопасности (своевре�
менно убирать сгораемые отходы,
не оставлять их на лестничных
клетках).

— Призываем родителей по�
стоянно объяснять детям недопу�
стимость игры со спичками, други�
ми предметами и веществами, ко�
торые могут привести к пожару.

Уважаемые жители Теплого Ста�
на! Помните, что обеспечение по�
жарной безопасности — это дело
каждого из нас!

П. И. ЛЯШКО, 
начальник 2 РОГПН Управления

по ЮЗАО ГУ МЧС России по
г. Москве

Госпожнадзор
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
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ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ — 
ССЫЛКА НА ГАЗЕТУ «НАШ ТЕПЛЫЙ СТАН СЕГОДНЯ» ОБЯЗАТЕЛЬНА

ИЗ ГОДА РЕБЕНКА — В ГОД СЕМЬИ

Семья — что это слово значит? 
Включает что оно в себя? 
Я знаю точно — слово это 
Главнее всех на свете для меня! 
Ведь это — мой любимый папа 
И мама милая моя, 
И старшая сестра Алёна —
Вот это есть моя семья! 

Хочу я быть такой, как папа, 
И брать во всем с него пример: 
В работе, спорте и учебе –
Всегда, везде он пионер. 
Мой папа на своей работе 
Всегда находится в почете: 
Медали, грамоты, награды –
И очень мы за папу рады! 
Его команда по футболу 
Всех побеждает и всегда, 
И знаю точно: в том заслуга 
Его — совсем не ерунда! 

Хочу я быть, как мама, доброй,
И обаятельной, и скромной. 
Такой же быть хочу красивой, 
Отзывчивой, хорошей, милой, 

Трудолюбивой, не ленивой! 
Всегда готова нам помочь, 
Но пожурить совсем не прочь! 
Хочу ее не огорчать: 
Вести всегда себя на «пять»!

Хочу быть на сестру похожей: 
Такой же умной и пригожей! 
Чтобы учиться, как она, 
Чтоб мной гордилась вся страна! 
Она во всем мне помогает, 
Минутки лишней не теряет, 
На просьбы все мои в ответ 
Я никогда не слышу: «Нет!»

Семьей мы дружно отдыхаем,
В лесу припасы собираем, 
Все вместе ходим на футбол, 
И дружно там болеем: «Г�о�о�ол!», 
Катаемся на лыжах вместе, 
Гуляем, иль идем в кино.
Спросите: «Что такое счастье?»
И я отвечу: «Вот оно!»

Ярослава КУРБАТОВА, 
7«А» класс, школа № 1101

СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ

Моя СЕМЬЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Зловредная черта характера. 6. Очень высо�
кое здание. 9. Любимая женщина поэта. 10. Че�
ловек, которому все мало. 11. «Всякий … свое
болото хвалит» (пословица). 13. Выступление
без предварительной подготовки. 14. Близкий
родственник курицы. 16. Оружие, с помощью ко�
торого в старину решались споры между сопер�
никами в любви. 17. Настольная игра, особенно
популярная в прошлом веке. 18. Жилище лисы.
19. Профессия, о которой мечтали все мальчиш�
ки 60�х. 22. Проспект в Теплом Стане.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Детский аттракцион. 2. Заморский напиток.
3. Сеть магазинов одежды. 5. Безрассудный че�
ловек. 6. Опасная игра. 7. Драгоценный камень
в ювелирном изделии. 8. Полиграфическое из�
дание, которое чаще всего не доживает до кон�
ца года. 11. Растение, о котором поется в из�
вестной застольной песне. 12. Символ 2008
года по восточному календарю. 15. Стран�
ствующий богомолец. 20. Зодиакальное со�
звездие. 21. Настоящий боец.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД 
из 7 (15) 2007 г.

По горизонтали: 1. «Румб» 3. Шарж. 5. Ангар.
7. Мешок. 8. Компот. 11. Тол. 12. Депеша. 14. Рубин.
15. Товарищ. 16. Тарелка. 18. Кузнецы. 20. Алгебра.
23. Кукушка. 26. Обрат. 27. Шайба. 29. Попона.
30. Бор. 31. Тимьян. 33. Оазис. 34. Нерпа. 35. Омск.
36. Клен. По вертикали: 1. Раек. 2. Бампер.
3. Шкипер. 4. Жига. 6. Ротонда. 7. Молоток. 9. форт.
10. Тибул. 12. Девиз. 13. Шорты. 17. Рог. 19. Ерш.
20. Авизо. 21. Баржа. 22. Автобус. 23. Каширин.
24. Койот. 25. Акция. 26. Окорок. 28. Аммиак. 29.
Песо. 32. Неон.
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КРОССВОРД

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Если Вы правильно заполнили кроссворд, то,
выбрав буквы, соответствующие цифрам в зеленых
квадратиках, и разместив их в этих клетках, Вы
сможете прочесть ключевое словосочетание.
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10 16января на ул. Теплый Стан, 17 водитель автомашины «Форд»
совершила наезд на ребенка�пешехода — ученицу пятого клас�
са, которая переходила улицу Теплый Стан по регулируемому

пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результа�
те происшествия девочка получила травмы и была госпитализирована.

Отдел ГИБДД напоминает водителям, что, садясь за руль, они  берут
на себя ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь и здоро�
вье других людей. Водителям следует строго соблюдать Правила дорож�
ного движения и быть особенно внимательными при проезде пешеход�
ных переходов.

ОГИБДД УВД ЮЗАО г. Москвы

ДТП на переходе

В центре СПОРТИВНЫХ СОБЫТИЙ
Продолжение. Начало — на 1 стр. 


