
В
еликую Отечественную войну
он начал младшим лейтенан�
том, командиром пулеметно�
го взвода. Иван Павлович за�

щищал подступы к Москве в самое
трудное время начала обороны сто�
лицы. Он отражал атаки врага южнее
Ельни. Под Малоярославцем был ра�
нен, из медсанбата вернулся в род�
ную часть и продолжал командовать
взводом. В январе 1942 года, уже
лейтенантом, был награжден меда�
лью «За боевые заслуги».

Иван Павлович — участник боев за
освобождение Смоленщины, за что
награжден орденом Красной Звезды.
Землю Белоруссии молодой офицер
освобождал уже помощником началь�
ника штаба 155�го укрепрайона. Рат�
ный подвиг его отмечен орденом Оте�
чественной войны II степени.

Старший лейтенант, начальник
штаба 155�го укрепрайона И. П. Цель�
ник за бои в Прибалтике удостоен ор�
дена Отечественной войны I степени.

Война для капитана Цельника за�
кончилась в Померании. В последних
боях герой заслужил второй орден
Красной Звезды, но был тяжело ранен.

Иван Павлович — бессменный ру�
ководитель Совета ветеранов Вели�
кой Отечественной войны 43�й Ар�
мии, активный организатор военно�
патриотической работы среди
молодежи Теплого Стана и особенно
школьников родной 865�й школы, где
с мая 1975 года существует музей Бо�

евой славы 43�й Армии, в рядах кото�
рой прославленный ветеран прошел
всю войну. До сих пор он предан сво�
ей армии, с честью выполняет долг
офицера и передает свой богатый
жизненный опыт молодому поколе�
нию.

Здоровья, долголетия, оптимизма
желают герою�ветерану все, знающие
его, однополчане, ветераны, учителя,
учащиеся и их родители.

Совет ветеранов 
района Теплый Стан,

Коллектив муниципалитета 
Теплый Стан,

Депутаты муниципального
Собрания

Поздравляем ЗЕЛЕНСКУЮ На�
дежду Владимировну, заве�
дующую сектором по соци�

ально�правовой защите несовер�
ш е н н о л е т н и х м у н и ц и п а л и т е т а
Теплый Стан, занявшую 2 место в
Московском городском конкурсе

«Лучший муниципальный служа�
щий» в 2007 году в номинации
«Специалист по опеке и попечи�
тельству».

Коллектив муниципалитета 
Теплый Стан

У
важаемые жители Теплого Ста�
на! Примите наши самые теп�
лые поздравления и наилучшие
пожелания по случаю Дня за�

щитника Отечества! Этот всенарод�
ный праздник по праву считают своим
и те, для кого защита Родины стала
профессией, и те, кто уже отслужил в
армии, и те, кто только готовится к ар�
мейской службе, и те, кто трудится на
оборонных предприятиях страны, соз�
давая современное вооружение для
Российской Армии. Но главные винов�
ники торжества — это наши ветераны,
участники боевых сражений и труже�
ники тыла, которые в годы Великой
Отечественной войны защитили род�
ное Отечество от страшной опасно�
сти. Они с особой гордостью отмеча�
ют в этом году 90�летие Российской
Армии.

23 февраля — это праздник на�
стоящих мужчин. Однако, воинская
служба нередко ложится нелегким
грузом и на хрупкие женские пле�
чи. Ведь в рядах Вооруженных Сил
страны служит немало женщин.
Нелегко, порой, приходится и же�
нам военнослужащих, которые,
стойко перенося все тяготы быто�
вой неустроенности, создают для
своих мужей «крепкий тыл» на
службе в отдаленных гарнизонах. И
наше правительство сегодня дела�
ет все возможное, чтобы создать

нормальные условия для жизни семей
военнослужащих. 

Но главное предназначение жен�
щины — это материнство. А потому,
готовясь к празднованию Междуна�
родного женского дня 8 марта, в на�
шей стране с особым вниманием от�
мечают заслуги женщин�матерей. И
все, что было запланировано и реали�
зовано в Москве для поддержки се�
мей с детьми в Год ребенка, найдет
достойное продолжение в Год семьи.
Хочется пожелать милым женщинам
крепкого здоровья, любви и полного
семейного благополучия. Женщины
России — это опора нашей державы!
Будьте счастливы и пусть исполнятся
все ваши мечты!

Н. М. ГУБАРЬ, руководитель
муниципального образования

12
февраля в школе № 865 прошли финальные игры по футзалу среди
команд общеобразовательных школ 5–6 классов (2 лига), посвя�
щенные памяти И. И. Должикова. Первое место заняла команда
школы № 51, второе — гимназии № 1532, третье — школы № 865.

Открыли финальную игру руководитель муниципалитета М. Н. Крутова и депутат
муниципального Собрания Л. Н. Байкова. Они пожелали детям настоящей игры и
заслуженной победы, болельщикам — яркого захватывающего зрелища. 

13 февраля муниципалитет совместно с группой межведомственного взаимо�
действия в сфере профилактики ФС РФ по контролю за оборотом наркотиков
провели соревнования по биатлону, посвященные Дню защитника Отечества.
Победу одержали студенты ГОУ СК № 38, а призерами стали студенты его фили�
алов. Награждение проводили руководитель муниципалитета М. Н. Крутова и де�
путат муниципального Собрания С. В. Иванов. 

20 февраля на спортивной площадке по адресу ул. Ак. Варги, д. 28�4 прошел
большой спортивный праздник, который включал: веселые старты на коньках,
мини�футбол на снегу, веселые старты на снегу, показательные выступления ар�
тистов ООО «Золотая Лира». Добрыми пожеланиями на церемонии открытия
турнира по мини�футболу на снегу и символическим вбрасыванием мяча открыл

праздник активист района И. А. Щирский. Он пожелал детям заниматься спор�
том, так как спорт способствует развитию личности, укрепляет здоровье и раз�
вивает физические качества человека, и кому знать об этом, как не ему — «мор�
жу» со стажем, который уже на протяжении 30 лет занимается в зоне отдыха
«Тропарево» в «Клубе закаливания и зимнего плавания» моржеванием. Вместе с
детьми принимал участие в веселых стартах на коньках житель района
В. В. Волков.

Победители соревнований были награждены спортивными наградами и при�
зами от муниципалитета.

Диана ЗАХАРОВА, зав. сектором муниципалитета
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Помним о прошлом

Думаем о будущем

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Спортивный месяц ФЕВРАЛЬ
Резкие перемены в погоде не помешали жителям Теплого Стана принять участие в соревнованиях и

спортивных праздниках, организованных муниципалитетом в феврале.

1. О Программе социально%экономического развития и застройки района на 2008 г.
Заслушав и обсудив информацию заместителя главы управы И. А. Малыгина и депу�

тата муниципального Собрания Л. Н. Байковой, муниципальное Собрание решило:
— Принять к сведению информацию по данному вопросу;
— Одобрить Программу социально�экономического развития района на 2008 г.

2. О ходе подготовки к выборам.
Заслушав и обсудив информацию начальника организационного отдела управы рай�

она Н. А. Бокучава и депутата муниципального Собрания Л. Н. Байковой, муниципальное
Собрание приняло решение:

— Принять к сведению информацию по данному вопросу.
— Считать, что подготовка к выборам идет согласно графику.

3. Отчет о работе муниципалитета в 2007 году.
Заслушав информацию руководителя муниципалитета М. Н. Крутовой, муниципаль�

ное Собрание приняло решение:
— Принять к сведению информацию по данному вопросу.
— Утвердить отчет о работе муниципалитета в 2007 году.
— Признать работу муниципалитета в 2007 году удовлетворительной.
— Отметить высокие результаты деятельности муниципалитета в сфере:
� организации досуговой, социально�воспитательной и спортивной работы с насе�

лением по месту жительства;
� организации работы КДНиЗП;
� организации и проведения ремонтных работ в досуговых помещениях по адресам:

ул. Теплый Стан, д. 9, корп. 4, стр. 2; Ленинский пр�т, д. 135, корп. 2; ул. Теплый Стан,
д. 12, корп. 5; ул. Ак. Бакулева, д. 6; Ленинский пр�т, д. 129, корп. 2.

4. О Программе развития внутригородского муниципального образования
Теплый Стан в городе Москве на 2008 г.
Заслушав и обсудив информацию Руководителя муниципального образования Губа�

ря Н. М., муниципальное Собрание приняло решение утвердить Программу развития
внутригородского муниципального образования Теплый Стан в городе Москве на 2008 г.

5. Об отчете исполнения бюджета внутригородского муниципального образо%
вания Теплый Стан в городе Москве за 2007 год.
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
О. Н. Беляевой, муниципальное Собрание приняло решение утвердить отчет об испол�
нении бюджета внутригородского муниципального образования Теплый Стан в городе
Москве за 2007 год согласно Приложению.

6. О дополнительном финансировании расходов на выборы в органы местно%
го самоуправления.
Заслушав и обсудив информацию главного бухгалтера — начальника отдела муници�

палитета О. Н. Беляевой об изменении расходной части бюджета на 2008 год в связи с
уточнением сметы расходов на организацию и проведение выборов в органы местного
самоуправления 2 марта 2008 года, муниципальное Собрание приняло решение:

— Увеличить расходы на организацию и проведение выборов в органы местного
самоуправления 2 марта 2008 года на 663 тыс. руб.

— Утвердить бюджет муниципального образования Теплый Стан с учетом внесенных
изменений в расходную часть.

7. Разное.
На заседании были рассмотрены и другие вопросы. В числе прочих было принято

решение считать сроком окончания полномочий руководителя муниципалитета
М. Н. Крутовой 20.05.2008 г.

По материалам муниципального Собрания

Так решили ДЕПУТАТЫ
19 февраля состоялось очередное заседание муниципального Собрания

Юбилей ВЕТЕРАНА
Старейшему ветерану 43*й Армии Ивану Пав*

ловичу ЦЕЛЬНИКУ 22 февраля исполнилось 90 лет!

Заслуженное ПРИЗНАНИЕ

Руководитель муниципалитета М. Н. Крутова и депутат муниципального
Собрания С. В. Иванов с участниками соревнований по биатлону

С праздниками!
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА СПОРТПЛОЩАДКА

Приложение 
ОТЧЕТ об исполнении бюджета внутригородского 

муниципального образования Теплый Стан в городе Москве за 2007г.

Наименование Утверждено
на 2007 г.

Исполнено
за 2007 г.

% выпол�
нения

ДОХОДЫ (тыс. руб.)
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВСЕГО, в том числе 30 100,5 31 195,2 103,6
Налог на доходы физ. лиц (18210102020000000) 12 851,3 14 424,1 112,2
Принудительные изъятия (90011690040040000) — 8,1 —
Невыясненные поступления (90011701030030000) — –1,3 —
Прочие субвенции (90020203999030300) 17 249,2 16 764,3 97,2

РАСХОДЫ (тыс. руб.)
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ВСЕГО, в том числе 31 426,5 30 188,5 96,1
Функционирование высшего должностного лица ОМС
(01020015100000) 1 108,8 1 053,8 95,0

Функционирование законодательных органов местного
самоуправления (01030015100027) 117,0 105,4 90,1

Функционирование аппарата местной администрации, руководителя
исполнительной власти (01040015100005) 10 114,2 9 767,6 96,6

Содержание муницип. служащих — работников КДНиЗП
(01040015200005) 1235,0 1150,6 93,2

Содержание мун. служащих, осуществляющих переданные полномочия
по досугу и спорту (01040015300005) 3725,2 3477,6 93,3

Резервные средства (01130700000184) 295,0 — —
Другие общегосударственные вопросы (01150920000216) 607,8 565,8 93,1
Организация досуговой и социально�воспит. работы через подведом�
ственную организацию (Муниципальное учреждение) (07074315001327) 2463,0 2459,2 99,9

Организация досуговой и социально�воспит. работы. Проведение
мероприятий для детей и молодежи (07074315001447) 2651,0 2650,6 100,0

Организация досуговой и социально�воспит. работы. Проведение ме�
роприятий для детей и молодежи за счет собственных средств
(07074315002447)

259,9 257,1 98,9

Средства массовой информации (08044570000453) 630,0 630,0 100,0
Мероприятия в сфере культуры (08064500000453) 1018,6 1018,5 99,9
Организация физкультурно�оздоров. и спортивной работы.
Мероприятия по содержанию спортивных площадок (09025125001412) 2593,6 2593,0 100,0

Организация физкультурно�оздоровит. и  спортивной работы с
населением. Проведение мероприятий (МУ)(09025125001327) 1181,0 1179,3 99,9

Организация физкультурно�оздоровит. и спортивной работы с
населением. Проведение мероприятий (09025125001455) 3400,4 3254,0 95,7

Организация физкультурно�оздоровит. и спортивной работы с населе�
нием, проведение мероприятий за счет собственных средств
(09025125002455)

26,0 26,0 100,0



П
убличные слушания назначе�
ны решением муниципально�
го Собрания внутригородско�
го муниципального образо�

вания Теплый Стан в городе Москве
от 22 января 2008 года №  43/5. 

Дата проведения: 12 февраля 2008
года. Количество участников: 18. Ко�
личество поступивших предложений
жителей: 2.

В результате обсуждения проекта
решения муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования Теплый Стан в городе
Москве «Об отчете исполнения бю�
джета внутригородского муниципаль�
ного образования Теплый Стан в го�
роде Москве за 2007 год» было при�
нято следующее решение:

1. Поддержать проект решения
муниципального Собрания внутриго�
родского муниципального образова�
ния Теплый Стан в городе Москве «Об
отчете исполнения бюджета внутри�
городского муниципального образо�
вания Теплый Стан в городе Москве
за 2007 год»  в целом.

2. Рекомендовать муниципально�
му Собранию внутригородского муни�
ципального образования Теплый Стан
в городе Москве при принятии реше�
ния «Об отчете исполнения бюджета
внутригородского муниципального
образования Теплый Стан в городе
Москве за 2007 год» учесть предло�
жения, поступившие в ходе проведе�
ния публичных слушаний.

3. Направить результаты публич�
ных слушаний, предложения, посту�
пившие в ходе проведения публичных
слушаний, одобренные участниками
публичных слушаний, и протокол пу�
бличных слушаний муниципальному
Собранию внутригородского муници�
пального образования Теплый Стан в
городе Москве.

4. Опубликовать результаты пуб�
личных слушаний в официальном
средстве массовой информации вну�
тригородского муниципального обра�
зования Теплый Стан  в г. Москве.

По материалам 
муниципального Собрания

Результаты
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по  проекту решения муниципального
Собрания внутригородского

муниципального образования Теплый
Стан  в г. Москве «Об отчете исполнения

бюджета внутригородского
муниципального образования Теплый

Стан в городе Москве за 2007 год»

2 Наш ТЕПЛЫЙ СТАН сегодня №2 (20) Февраль 2008 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Основные направления деятельности:
– формирование и исполнение местного бюджета;
– организация опеки и попечительства, принятие решений по защите иму�

щественных и неимущественных прав несовершеннолетних;
– организация работы КДНиЗП, профилактика детской безнадзорности,

беспризорности, правонарушений несовершеннолетних;
– организация праздничных мероприятий;
– организация досуговой, социально�воспитательной, физкультурно�оздо�

ровительной и спортивной работы с населением по месту жительства;
– военно�патриотическое воспитание молодежи;
– взаимодействие с общественными объединениями и организациями; 
– информирование жителей о деятельности органа местного самоуправле�

ния;
– участие в призывной кампании;
– материально�техническое обеспечение деятельности муниципального Со�

брания.

Опека и попечительство
В соответствии с действующим законодательством большая и очень важная

роль в защите прав несовершеннолетних отводится органам опеки и попечи�
тельства.

За 2007 год специалистами органа опеки и попечительства принято 1155 че�
ловек.

На 01.01.2008г. в органе опеки и попечительства состоят на учете 97 несо�
вершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, 27 несовершеннолет�
них, находящихся в государственных детских учреждениях, 4 выпускника интер�
натных учреждений.

Своевременное выявление и учет детей, утративших по тем или иным причи�
нам родительское попечение, является необходимой предпосылкой оказания
им соответствующей помощи.

За 2007 год в нашем районе было выявлено 30 таких несовершеннолетних,
из них 6 — устроены в детские учреждения, 24 — переданы под опеку (попечи�
тельство), 4 детей отданы родителям, 2 несовершеннолетних усыновлены.

За отчетный период специалисты органа опеки и попечительства приняли
участие в 212 судебных заседаниях. Из них: 127 — по лишению родительских
прав, 30 — по усыновлению, 8 — по жилищным вопросам, 32 — споры между ро�
дителями о воспитании и проживании детей, 15 — о признании граждан недее�
способными.

За отчетный период по ходатайству органа опеки и попечительства 5 несо�
вершеннолетним из числа детей�сирот было вынесено решение комиссии при
ГУП «Моссоцгарантия» о предоставлении указанной категории детей отдельно�
го жилого помещения по окончании их нахождения в семье у попечителей.

За 2007 год специалистами муниципалитета проведено 336 обследований
жилищно�бытовых условий несовершеннолетних.

В 2007 году дано 5 разрешений на регистрацию брака несовершеннолетних,
3 — на изменение фамилии и имени ребенка, 20 заключений по усыновлению
отчимами и мачехами, а также посторонними гражданами. 

За прошедшее время орган опеки и попечительства подготовил 19 заключе�
ний по вопросам воспитания и проживания несовершеннолетних, 42 — по ли�
шению родительских прав, 2 — по ограничению в родительских правах, 1 — по
восстановлению в родительских правах, 7 — по защите имущественных прав
несовершеннолетних. 

За 2007 год было выпущено 73 постановления по вопросам отчуждения жи�
лой площади.

Орган опеки и попечительства осуществляет постоянный контроль за жилой
площадью, закрепленной за несовершеннолетними, оставшимися без попече�
ния родителей, а также за площадью лиц, признанных судом недееспособными.
Ежегодно орган опеки и попечительства проверяет сохранность данной площа�
ди. В 2007 году муниципалитетом было заключено 5 договоров доверительного
управления жилой площадью, где собственниками являются недееспособные
граждане. 

На учете в органе опеки и попечительства на 01.01.2008 г. состоят 52 недее�
способных гражданина, находящихся под опекой, и 45 человек, находящихся в
психоневрологических интернатах. 

На 31.12.2007 г. на учете в органе опеки и попечительства состоят 6 граждан,
которые по состоянию здоровья нуждаются в постоянном постороннем уходе, и
над которыми было назначено попечительство в форме патронажа. 

С 01.01.2005 г. выплатой денежных средств на содержание детей, находя�
щихся под опекой (попечительством), занимается Управление социальной за�
щиты населения. На 01.01.2008 г. денежные выплаты получает 81 ребенок.

Для решения спорных и наиболее сложных вопросов, требующих коллеги�
ального рассмотрения, в муниципалитете образована Комиссия по охране прав
детей. С начала текущего года состоялось 7 заседаний вышеназванной Комис�
сии, где было рассмотрено 18 вопросов.

Ежегодно органом опеки и попечительства составляется индивидуальный
план работы с каждым несовершеннолетним, состоящим на учете в органе опе�
ки и попечительства. 

Кроме того, ведется большая работа по организации досуга и отдыха подо�
печных во время школьных каникул. Так, летом 2007 года 22 человека отдохнули
во время летних каникул, из них 21 ребенок отдыхал на юге, а 1 несовершенно�
летний — в Подмосковье. Зимой отдохнули 3 подопечных в оздоровительных
лагерях Подмосковья. 

За 2007 г. было распространено 170 билетов на новогодние представления. 
За отчетный период муниципалитет организовал круглый стол на тему: «Ран�

нее выявление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждаю�
щихся в государственной защите» и координационное совещание на тему:
«Профилактика социального сиротства».

Организация работы КДНиЗП 
На учете в КДНиЗП на 01.12.2007 г. состоят 156 подростков, совершивших

различные правонарушения, 79 неблагополучных семей, где воспитываются
107 детей, так называемая «группа риска».

Проведено 22 заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав, где был рассмотрен 31 общий вопрос (отчеты органов системы профи�
лактики правонарушений несовершеннолетних — ПДН ОВД, ЦСО, учреждений
образования и здравоохранения, информация прокуратуры, городской и окруж�
ной комиссий по делам несовершеннолетних и т. д.), 139 материалов в отноше�
нии несовершеннолетних и 85 — в отношении родителей или законных предста�
вителей несовершеннолетних.

За истекший период была проделана следующая работа:
– регулярно проводились Дни открытых дверей для родителей, чьи дети

склонны к совершению правонарушений, в благотворительном фонде «СЕМЬЯ»

(БФ «СЕМЬЯ»), с которым муниципалитет тесно контактирует. Осуществлялась
психологическая помощь подросткам и родителям. Для комплексного решения
проблемы безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних создана
программа «Ребенок дома» и «Ребенок на улице» с участием социальных педа�
гогов фонда;

– организовывался муниципалитетом совместно с Фондом «СЕМЬЯ» в Ис�
тринском районе Московской области бесплатный детский оздоровительный
лагерь «Ручеек» для 74 детей, состоящих на учете в КДНиЗП, подопечных детей
и детей группы «риска»; 

– регулярно оказывалась консультативная, юридическая и психологическая
помощь семьям и психологам учреждений образования района специалистами
Центра Диагностики и Консультирования «Теплый Стан» (ЦДиК «Теплый Стан). В
декабре Центром при поддержке муниципалитета проводился конкурс «Лучшая
мама района». По итогам конкурса лучших мам муниципалитет наградил ценны�
ми подарками;

– специалистами ЦДиК «Теплый Стан», НФ «Логос», БФ «СЕМЬЯ», органа
опеки и попечительства и КДНиЗП проводились бесплатные консультации де�

тей и родителей по правовым, психологическим, социальным, семейным про�
блемам, по вопросам воспитания детей и разрешения конфликтов;

– специалистами ЦДиК «Теплый Стан», НФ «Логос», НОБФ «Приют детства»
проводилась психолого�коррекционная работа с несовершеннолетними, со�
вершившими правонарушения, и детьми группы «риска» через кабинеты меди�
ко�социальной реабилитации и психолого�педагогической помощи; 

– в образовательных учреждениях района инспекторским составом ОДН ОВД,
членами КДНиЗП, сотрудниками Некоммерческого фонда социально�психологи�
ческой поддержки «Логос» (НФ «Логос») проводились лекции, направленные на
профилактику наркотической и алкогольной зависимости, правовую пропаганду.
На базе школы № 898 прошел Круглый стол «100 вопросов взрослому»;

– проведены рекламные кампании по пропаганде здорового образа жизни и
вреде наркотических и токсических веществ в учреждениях здравоохранения,
образования, досуговых учреждениях;

– муниципалитетом начата разработка «Программы по обустройству рабо�
чих мест на временные и сезонные работы для подростков и молодежи»; 

– принималось участие во всех городских и окружных мероприятиях «Подро�
сток�игла», «Подросток�мигрант», «Подросток�занятость», «Подросток�нефор�
мал» и др.; 

– проводились специальные рейды по выявлению детей и подростков, не по�
сещающих общеобразовательные учреждения;

– регулярно проходил обмен информацией о несовершеннолетних, входя�
щих в неформальные молодежные объединения, между всеми службами и
учреждениями системы профилактики;

– проведено 26 актов обследования жилищно�бытовых условий проживания
подростков из неблагополучных семей, состоящих на учете в ОДН ОВД по райо�
ну и КДНиЗП;

– проведены экскурсии для подопечных детей и детей группы «риска»
24.03.2007 г. — Мышкин—Углич, 06.11.2007 г. — Сергиев Посад. 

– проведено координационное совещание «Работа с семьями, состоящими
на учете КДНиЗП». 

Вся работа муниципалитета направлена на профилактику антиобществен�
ных проявлений среди детей, подростков и молодежи. 

Дети и подростки, состоящие на учете в КДНиЗП, приглашаются для занятий
в клубах и секциях, для участия в мероприятиях.

В 2007 году Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при�
нимала участие в окружном конкурсе «Лучшая районная комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав ЮЗАО г. Москвы», где заняла 1 место.
Комиссия награждена Грамотой префекта. Работа комиссии направлена на го�
родской конкурс.

Организация досуговой, социально–
воспитательной, физкультурно+оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту
жительства, праздничных мероприятий

В связи с реализацией Закона города Москвы «О наделении органов местно�
го самоуправления внутригородских муниципальных образований в г. Москве
полномочиями г. Москвы по организации досуговой, социально�воспитатель�
ной, физкультурно�оздоровительной и спортивной работы с населением по ме�
сту жительства» в муниципалитете Теплый Стан с 1 января 2007 года организо�
вана соответствующая служба.

Для реализации переданных полномочий муниципалитету переданы 11 не�
жилых помещений и 17 спортивных площадок.

Муниципальное Собрание ежеквартально рассматривает и утверждает пла�
ны работы по данному направлению.

Организация физкультурно+оздоровительной и
спортивной работы 

В трех клубах по месту жительства работает 10 спортивных секций. Во всех
учебных учреждениях активно работают разнообразные спортивные секции;
каждая из школ является базовой по определенному виду спорта. 

Отчет о работе муниципалитета
за 2007 год

Публикуется в сокращении

Т
еперь в Теплом Стане, в соот�
ветствии с Уставом муници�
пального образования, в обя�
зательном порядке прово�

дятся публичные слушания по
формированию и исполнению мест�
ного бюджета. На самом деле, мера
эта скорее рассчитана на перспек�
тиву, так как бюджеты почти всех
муниципальных образований в
Москве являются дотационными.
Отчисления от налога на доходы фи�
зических лиц, отнесенные Москов�
скими законодателями к основным
источникам доходов муниципальных
образований, не обеспечивают по�
требностей органов местного само�
управления в финансировании для
реализации своих полномочий.

Еще одной формой контроля явля�
ется проведение проверок финансо�
во�хозяйственной деятельности му�
ниципалитетов Контрольно�счетной
палатой города Москвы. Существует
и внутренний контроль. Решением му�
ниципального Собрания по предло�
жению Комиссии по бюджетным отно�
шениям и муниципальной собствен�
ности, которую я возглавляю, в
Положение о Комиссии были внесены

дополнения, которые наделяют Ко�
миссию полномочиями по контролю
за формированием и исполнением
местного бюджета.

Такая серьезная многосторонняя
система контроля за расходованием
муниципальных финансов, безу�
словно, оправдана. Жители района
имеют право знать, на что расходу�
ются средства, и высказывать мне�
ние относительно направления этих
расходов.

В соответствии с законодатель�
ством, органы местного самоуправ�
ления могут не только реализовы�
вать полномочия, напрямую отне�
сенные к их ведению, но и наделены
отдельными полномочиями органов
государственной власти. В прошлом
году муниципалитетам переданы
полномочия по организации спор�
тивной и досуговой работы с населе�
нием.

В. В. КАШИРИН, 
депутат 

муниципального Собрания,
председатель Комиссии по
бюджетным отношениям и

муниципальной собственности

Местный бюджет —
ПОД КОНТРОЛЕМ

ОБЩЕСТВЕННОСТИ
В настоящее время создана система

контроля, в том числе публичного, за рас*

ходованием средств местного бюджета ор*

ганами местного самоуправления.

Депутаты муниципального Собрания  А. В. Степанов и В. В. Каширин
обсуждают результаты публичных слушаний
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В
этом мероприятии приня�
ли участие семьи района
различных категорий, ру�
ководители района и

округа, почетные гости, артисты
ООО «Золотая лира». Помещение
было оформлено тематической
выставкой, посвященной Году се�
мьи, материалами Центра диагно�
стики и консультирования, вы�
ставкой детских рисунков и поде�
лок «Погода в доме». За удобными

столиками расположились гости и
главные герои — семьи района. 

Открыли программу глава
управы Г. С. Лашкин, заместитель
префекта ЮЗАО И. С. Абашина,
руководитель муниципалитета
М. Н. Крутова, депутат Госдумы
РФ П. А. Медведев, настоятель
храма Узорешительницы Анаста�
сии отец Александр. Все высту�
павшие отметили, что особой цен�
ностью нашего общества является
семья, рассказали о планах, реа�
лизуемых в рамках городской,
окружной и районной программ,
направленных на укрепление ин�
ститута семьи.

Постепенно в зале создавалась
дружеская и непринужденная об�
становка. Ведущие с удовольстви�
ем представляли главных гостей
праздника, рассказывали о них,
приглашали на сцену. Семья Пу�
зыревых Виктора Павловича и
Елизаветы Ивановны прожила в
любви и взаимном уважении 55
лет. Имеют 2 детей, 5 внуков и
1 правнука. Тридцать лет Виктор
Павлович прослужил в Военно�
Морском Флоте. Пишет стихи,
прозу, песни. Вдвоем они много
лет занимаются в вокально�опер�
ном коллективе ДЦ «Меридиан»,
активно участвуют в обществен�
ной жизни района: посещают Клуб
старшего поколения «Встреча»,
дворовые и районные праздники.
Их одухотворенности и оптимизму
могут позавидовать молодые.
«Золотые супруги» исполнили
«Песню о Теплом Стане» соб�
ственного сочинения, а весь зал
подпевал.

Семью Комаровых — Соколо�
вых знают не только в районе, но и
округе как спортивную семью. Ба�
бушка Диана Николаевна всегда
помогает и сопровождает их. Ее
дочь — художница по вышивке,
мастер пошива, но главное —
мама двух детей. А еще она —
член сборной СССР и чемпион
мира по плаванию среди слабо�
слышащих людей. Ее сыну Стани�
славу 12 лет, и он — чемпион Мос�
квы по плаванию среди слабослы�
шащих детей. Сын Андрей учится
в первом классе, отличается по�
движным темпераментом. Он ув�
лекается гимнастикой и очень лю�
бит спорт, ведь его папа — тоже
любитель спорта и увлекался хок�
кеем, а в хоккей играют, как из�
вестно, «настоящие мужчины»!
Вся семья увлекается компьюте�

ром. Эта семья постоянно защи�
щает честь района на окружных и
даже городских соревнованиях, а
по итогам 2007 года выиграла
конкурс окружного управления
физкультуры и спорта и префекту�
ры ЮЗАО в номинации «Лучшая
спортивная семья» и награждена
дипломом префекта ЮЗАО и цен�
ными призами.

Еще одна спортивная семья,
Бойко — Елена Михайловна, Сер�

гей Викторович и Никита — друж�
ная и веселая. Семья Алексее�
вых — Вячеслав Владимирович и
Раиса Ивановна и их внучка Алек�
сандра — отличается добротой и
отзывчивостью.

Интересная и очень дружная
семья Чополавовых: мама Вика,
папа Тимур, дети — Даша, Вася,
Тема, Аня. Многодетные семьи
Сударевых, Степанюк и Монахо�
вых, Ильины и Роздины — Букрее�
вы, Фасха — детвора которых с
удовольствием играла и пела на
сцене, семьи Коваленко — Гре�
бенкины — неунывающие улыбчи�
вые люди, семейные пары моло�
доженов — все с удовольствием
слушали песни, смотрели празд�
ничную программу. Особый вос�
торг детворы вызвало «Шоу мыль�
ных пузырей» в исполнении цир�
ковой семьи.

У муниципалитета Теплый Стан
сложились традиционные формы
работы с семьями. Реализуется три
основных направления деятельно�
сти: работа органов опеки и попе�
чительства, работа комиссии по де�
лам несовершеннолетних и защите
их прав, а также работа сектора по
организации досуговой, социаль�
но�воспитательной, физкультурно�
оздоровительной и спортивной ра�
боты с населением по месту жи�
тельства. Проводятся дворовые
праздники и концерты, семейные
эстафеты и турниры. Впервые был
организован и проведен Фестиваль
семейного творчества, участники
которого награждены грамотами и
подарками муниципалитета. Впер�
вые организованно проводятся «за�
рядки выходного дня», когда целые
семьи с удовольствием в них уча�
ствуют. Спортивные семьи района с
честью выступают на окружных со�
ревнованиях и занимают призовые
места.

На 2008 год, объявленный Го�
дом семьи, муниципалитетом за�
планированы мероприятия, на�
правленные на создание общно�
сти семей, семейные праздники,
соревнования, конкурсы. Наде�
емся, что реализация программы
«Год семьи в районе Теплый
Стан» поможет нашей большой
теплостанской семье сделать
жизнь в районе интереснее и
дружнее.

Марина ПАВЛОВА, 
ведущий специалист

муниципалитета Теплый Стан

В районе стартовал
ГОД СЕМЬИ

16 февраля в помещении библиотеки*интел*

лект*центра № 12 была проведена презентация

районной социальной программы «Год семьи в

районе Теплый Стан».

Проведены районные соревнования по следующим видам спорта: 
– турнир по футболу «Золотая осень»; 
– районная Спартакиада допризывной молодежи; 
– семейные старты в рамках программы «Год семьи»; 
– подвижные игры для детей с ограниченными возможностями здоровья; 
– турниры по шахматам, шашкам и домино среди старшего поколения;
– соревнования по настольному теннису среди детей (в рамках программы

«Год ребенка»);

– соревнования по футзалу среди команд общеобразовательных школ
(5–8 классы), посвященные памяти И. И. Должикова; 

– семейный спортивный праздник «Веселая масленица»; 
– праздник, посвященный Дню защитника Отечества «А ну�ка, парни»; 
– соревнования по баскетболу среди дворовых команд старшего возраста; 
– турнир по настольному теннису и хоккею с мячом, посвященный Дню за�

щитника Отечества в рамках программы «Спорт для всех»; 
– «А ну�ка, мамы!» — турнир по настольному теннису, посвященный Между�

народному женскому дню;
– соревнования по шашкам, посвященные весенним каникулам, с детьми с

ограниченными возможностями (в рамках программы «Год ребенка»); 
– соревнования «Всей семьей — за здоровьем» среди семейных команд; 
– силовое троеборье, посвященное 46�летию полета Ю. А. Гагарина;
– первенство района по настольному теннису и бильярду для инвалидов в

рамках программы «Равные возможности»; 
– районные соревнования по президентскому многоборью среди 6 классов

общеобразовательных учреждений; 
– спортивный праздник, посвященный Дню весны и труда; 
– соревнования среди городских оздоровительных лагерей; 
– турнир по мини�футболу, посвященный Дню защиты детей, в рамках про�

граммы «Год ребенка»;
– «Веселые старты», перетягивание каната, легкоатлетическая эстафета; 
– открытый турнир по футболу муниципалитета Теплый Стан, посвященный

Дню независимости, и мини�футболу, волейболу, шахматам среди жителей
старшего возраста в рамках Спартакиады трудящихся;

– турнир по футболу среди дворовых команд в рамках программы «Год ре�
бенка»;

– районные соревнования по настольному теннису и плаванию среди жите�
лей старшего возраста;

– районный турнир по игре в дартс среди дворовых команд, посвященный
Дню физкультурника; 

– осенний легкоатлетический кросс «Золотая осень»; 
– районные соревнования по бадминтону;
– открытый турнир по мини�футболу среди команд общеобразовательных

учреждений;
– выездной районный праздник, посвященный осенним каникулам, в рамках

программы «Год ребенка»; 
– предновогодний турнир по игре в дартс для детей с ограниченными воз�

можностями здоровья, в рамках программы «Год ребенка»; 
– «Веселые старты», посвященные Дню Конституции;
– Первенство района по оздоровительной аэробике; 
– зимний турнир по силовому двоеборью и гиревой спорт среди подростков; 
– районный Новогодний турнир по хоккею с мячом; 
– «Веселые старты на снегу», посвященные Новому году; 
– турнир по пейнтболу, посвященный 66�й годовщине Битвы под Москвой; 
– зарядка выходного дня; 
– подвижные игры на снегу «Перестрелка» и др. 
Победители награждены кубками, дипломами, грамотами, медалями и па�

мятными подарками.
Спортивные команды района были активными участниками окружных спор�

тивных игр и соревнований, где заняли призовые места во многих видах спорта.
Залито 8 катков массового катания, где тренируется команда по хоккею, ка�

таются и дети, и взрослые.

Организация досуговой, социально+
воспитательной работы

В соответствии с Программами мероприятий организованы и проведены:
– уроки мужества, посвященные Дню защитника Отечества и Дню Победы;
– праздничные концерты молодежных коллективов для ветеранов Великой

Отечественной войны и труда, посвященные Дню защитника Отечества, Дню
Победы и Дню пожилого человека;

– 3 автобусные экскурсионные поездки по родному краю;
– дворовые и муниципальные праздники, фестивали и концерты в честь Дня

Победы и в честь Дня города;
– 7 праздников в Клубе старшего поколения «Посиделки» и 3 заседания ли�

тературно�музыкальной гостиной «Встреча» для жителей района;
– 7 фестивалей и конкурсов художественного творчества, в том числе на�

ционального творчества;
– праздник «Пушкинский день России»;
– 6 праздников в честь Дня города и 860�летия столицы;
– новогодние праздники и благотворительная акция «Дед Мороз — в ваш

дом» и др.
Проведены творческая конференция, посвященная Международному дню

толерантности, и первый районный Фестиваль национального творчества в
честь Международного дня толерантности и 860�летия Москвы. По данному во�

просу муниципалитет успешно сотрудничает с различными организациями, в
том числе с Московским Домом национальностей. 

Деятельность клубов и досуговых учреждений
Клубы по месту жительства также работают над реализацией районных Про�

грамм мероприятий:
– клуб творческой молодежи выступает с концертами на районных меропри�

ятиях, в том числе — для ветеранов; проведено 30 творческих вечеров;
– спортивный клуб «Витязь» совместно с местным отделением партии «Еди�

ная Россия» и «Молодой Гвардией «Единой России» проводит спортивно�массо�
вые мероприятия для молодежи;

– в МУ МЦДС «Спутник» работает 15 кружков, секций и объединений различ�
ной направленности под руководством опытных педагогов и тренеров;

– в Компьютерном центре проводятся игры и соревнования, викторины по
истории России и Москвы; впервые стали проводиться турниры семейных ко�
манд;

– в судомодельном клубе «Румб» ГОУ ЦЮНТТ «Исток» проводятся занятия по
освоению технических моделей, беседы по военной истории страны и столицы;

– хореографическая студия «Фуэте» проводит для населения, в том числе
для ветеранов, концерты и праздники;

– благотворительный фонд «СЕМЬЯ» работает с детьми, подростками и ро�
дителями по профилактике социального сиротства. 

– деятельность педагогов клуба «Солнце» проводится по следующим напра�
влениям: спортивные и туристические сборы, подготовка детей к школе, заня�
тия фитнесом (для разных возрастных групп), обучение живописи, для старших
возрастных групп проводятся занятия в клубе «Спелеолог». 

Военно+патриотическое и гражданское
воспитание молодежи

Муниципалитет в своей работе реализует районную социальную программу
военно�патриотического и гражданского воспитания молодежи района Теплый
Стан на 2007 год.

Главной целью Программы является формирование у подростков и молоде�
жи гражданско�патриотического сознания и верности воинскому долгу.

Муниципалитет проводит концерты, праздники и торжественные митинги в
честь Дня Победы и в День памяти и скорби. В школьных музеях обновляются
экспозиции, проводятся встречи и экскурсии. 

Допризывная молодежь района приняла участие в военно�спортивном Фо�
руме «Готов к труду и обороне» на ВВЦ; в окружных соревнованиях допризывной
молодежи.

Основные направления реализации Программы:
1. Организация и проведение спортивно�массовых и культурно�массовых

мероприятий и мероприятий, посвященных Дню Победы для всех категорий на�
селения.

2. Деятельность клубов и досуговых учреждений.
3. Осуществление сотрудничества с Филимонковским домом�интернатом

«Солнышко».
4. Совместная работа с пансионатом ветеранов Великой Отечественной

войны «Коньково».

Укрепление и развитие материально+
технической базы

В 2007 г. проделана очень большая работа по укреплению и развитию мате�
риально�технической базы:

– проведены ремонты в 7 из 11 досуговых помещений, 5 из которых отре�
монтированы на средства местного бюджета на сумму 873,069 тыс. руб.;

– ремонт и содержание 16 спортивных площадок на сумму 2 593,600 тыс.
руб.;

– произведена асфальтировка 420 кв. м на спортивной площадке по адресу:
ул. Ак. Варги, д. 28�4;

– восстановлено освещение спортивной площадки по адресу: ул. Острови�
тянова, д. 22�2.

– во всех досуговых помещениях проведена пожарная сигнализация, где
требуется, установлены распашные решетки на окна;

– произведена реконструкция открытой раздевалки по адресу: ул. Профсо�
юзная, дом 146, корп.1;

– оборудован подход к спортивной площадке по адресу: ул. Теплый Стан,
дом 25, корп.6;

– оборудован подход и благоустроена территория спортивной площадки по
адресу: ул. Ген. Тюленева, дом 31;

– по просьбе жителей установлен гимнастический комплекс на спортивной
площадке по адресу: ул. Ак. Варги, дом 3;

– приобретена спортивная форма на сумму 1 044,579 тыс. руб.;
– приобретено спортивное и техническое оборудование и инвентарь на сум�

му 1091,715 тыс. руб.; 

Работа с общественными объединениями и
организациями

Работа с общественными организациями велась по следующим направле�
ниям:

– организация и проведение праздничных, культурно�массовых и спортив�
но�массовых мероприятий. Организация деятельности Клуба старшего поколе�
ния «Посиделки», литературно�музыкальной гостиной «В гостях у Муз»;

– обеспечение членов организаций подарками, сувенирами, продуктовыми
наборами к праздничным датам;

– привлечение членов общественных организаций к реализации программы
по военно�патриотическому и гражданскому воспитанию молодежи;

– освещение в муниципальной газете деятельности общественных органи�
заций, публикация различных материалов членов общественных организаций;

– поощрение активистов, юбиляров, призеров конкурсов и соревнований.

М. Н. КРУТОВА, руководитель муниципалитета

ВСЕ ВМЕСТЕ



В
ажнейшей составляющей ча�
стью воспитательного про�
цесса в современной россий�
ской школе в соответствии с

государственной программой «Пат�
риотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2006–2010
годы» является формирование пат�
риотизма и культуры межнациональ�
ных отношений, которые имеют

огромное значение в социально�
гражданском и духовном развитии
личности ученика.

В нашем районе есть школа
№ 1267 с углубленным изучением
французского языка, которую с 1968
года возглавляет А. М. Потанская —
Отличник народного просвещения и
заслуженный учитель Российской Фе�
дерации. Ее заместитель по воспита�
тельной работе — О. Ю. Проданик.
Одной из главных задач школы явля�
ется формирование активной граж�
данской позиции, активизация рабо�
ты по патриотическому воспитанию
учеников.

Какие же новые формы и методы
работы этого замечательного педаго�
гического коллектива используются
для решения этих задач? Только за по�
следнее время под руководством учи�
теля французского и английского язы�
ка А. В. Панариной, заведующей
школьным музеем «Судьба семьи — в
судьбе страны» подготовлено и про�
ведено много интересных, поучитель�
ных и содержательных мероприятий,

направленных на воспитание у школь�
ников таких качеств, как патриотизм,
любовь к Родине, готовность посвя�
тить свою жизнь служению ей. Так, в
конце прошлого года была проведена
конференция «Военная жизнь русско�
го народа». На ней выступили ученики
по следующим темам: 

— «Самолеты второй мировой
войны» (Аркадий Севбо, 6�Б класс), 

— «Защита Сталинграда» (Дани�
эль Поати�Бобель, 6�Б класс), 

— «Летная эскадрилья „Норман�
дия�Неман“» (Данил Баловнев, 6�Б
класс), 

— «Бородинское сражение» (По�
лина Пронина, 5�А класс), 

— «Вооружение Советской Армии»
(Борис Арутюнян, 6�Б класс),

— «Пионеры — герои Великой Оте�
чественной войны» (Борис Бондарен�
ко, 6�Б класс).

— «Тыл — фронту» (Карина Мила�
нова, 5�А класс).

На конференции была роздана ан�
кета, в которой были даны вопросы с
предполагаемыми ответами: «Приняв
участие в конференции, Вы узна�
ли… — много нового, мало нового,
ничего нового», «Как, по Вашему мне�
нию, раскрыта тема конференции? —
Достаточно полно, поверхностно, без
учета практического опыта» и др. В
работе конференции приняли актив�
ное участие учителя истории, ветера�
ны войны и Вооруженных Сил —
Н. А. Мельников, О. А. Сорогина,

А. Н. Гуськова и автор этих строк, ко�
торый отдельно для 5�х и 6�х классов
провел Урок мужества, посвященный
Сталинградской битве. Все участники
конференции, организованной в му�
зее школы, где проходят уроки муже�
ства, сфотографировались на память.

В школе под руководством
А. В. Панариной разработан проект
«Хотят ли русские войны?». Его авто�
ры — Даниэль Поати�Бобель и Данил
Баловнев. Цель проекта: расширить
знания учащихся о событиях Великой
Отечественной войны; полнее рас�
крыть историческое значение Победы
над фашизмом; способствовать пат�
риотическому воспитанию учащихся.
Для реализации проекта были ис�
пользованы следующие методы: изу�
чение исторических источников; сбор
и анализ информации; связь с Сове�
том ветеранов.

В результате проведенных иссле�
дований ребята изучили историче�
скую литературу времен войны, орга�
низовали встречу участников Сталин�
градской битвы, по докладам,
представленным на конференции, в

школьном музее проведены экскур�
сии для учащихся, проведена вик�
торина на тему: «Сталинградская
битва».

А еще в школе проводятся конкур�
сы инсценированной военной песни,
работают кукольный театр и театр
«Солнышко», устраиваются фотовыс�
тавки: «Приходите к нам в музей» и
«Этот день Победы», проводятся «Ве�
селые старты» и праздничные кон�
церты.

Когда вы входите в эту школу, пе�
ред вами два больших фотопанно:
одно — «Учителями славится Россия»,
другое — «Ученики приносят славу
ей». Хочется сказать большое спаси�
бо вам, родные учителя, за ваш почет�
ный и ответственный труд по воспита�
нию молодого поколения на благо
России!

Н. А. АГИБАЛОВ, 
ветеран Вооруженных Сил,

полковник в отставке,
заместитель председателя Совета

ветеранов района Теплый Стан

Растим ПАТРИОТОВ СТРАНЫ

Т
ак, недавно в библиотеке
№ 230 (заведующая — Еле�
на Чуракова) и библиотеке�
интеллект�центре №12 (за�

ведующая — Елена Малова) сов�
местно с муниципалитетом была
организована и проведена акция
«Книга — в дар». 

Кроме самих библиотек, в по�
мещениях Управления социаль�
ной защиты населения района
Теплый Стан и Центра социально�
го обслуживания «Теплый Стан»
были размещены художественные
и научно�популярные книги, бу�
клеты, объявления, в том числе
книга П. Д. Алексеева и Н. М. Гу�
баря «Муниципальное образова�
ние Теплый Стан. История и со�
временность». Жители района по�
лучили возможность бесплатно
взять любые понравившиеся кни�
ги, узнать о предстоящих муници�
пальных мероприятиях, о работе
клубов по месту жительства. Так
как инициатива получила под�

держку населения, руководства
ЦБС «Черемушки», УСЗН и ЦСО,
то проведение акции будет про�
должено.

А 15 февраля в помещении биб�
лиотеки�интеллект�центра № 12
по адресу: ул. Теплый Стан, 4 для
детей района, детей с ограничен�
ными возможностями здоровья и
детей�сирот была проведена
игровая развлекательная про�
грамма «Народные игры и заба�
вы», в которой приняли участие 80
ребят. 

В мероприятии участвовали ре�
бята, не имеющие проблем со здо�
ровьем, и дети с ограниченными
возможностями здоровья из райо�
на Теплый Стан, ГОУ НШДС № 1850
и дети�сироты из Филимонковско�
го дома�интерната «Солнышко».
Перед ними выступили детские
творческие коллективы. 

Сотрудники библиотеки офор�
мили тематическую выставку «На�
родные игры и забавы», украсили

зал атрибутами народного фоль�
клора.

Программу открыли танцоры из
коллектива «Мульти�джей» школы
№ 931, а продолжили ее юные ар�
тистки театрального коллектива
«Книга» из ДМШ № 67. Номера в
их исполнении подкупали стара�
тельностью и искренностью.

Игровую развлекательную про�
грамму с элементами театрализо�
ванного представления провели
артисты ООО «Золотая лира». С
большим мастерством они учили
детей различным народным играм
и забавам. Активность детей гово�
рила об их интересе к старинным
играм.

По окончании игровой развле�
кательной программы всем ее
участникам были подарены книж�
ки�раскраски «Правила Пети Ива�
нова».

Е. А. ЗВЕРЕВА, ведущий
специалист муниципалитета

Центры ИНТЕРЕСНЫХ ВСТРЕЧ
Много интересных встреч проводится для жителей Теплого Стана и

друзей района в местных библиотеках.
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ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ — 
ССЫЛКА НА ГАЗЕТУ «НАШ ТЕПЛЫЙ СТАН СЕГОДНЯ» ОБЯЗАТЕЛЬНА

В ОДНОМ СТРОЮ

13
февраля в помещении
библиотеки�интеллект�
центра № 12 по адресу:
ул. Теплый Стан, 4 со�

стоялся праздник, посвященный Дню
защитника Отечества, для участников
Клуба старшего поколения «Встреча».
Сюда были приглашены 120 человек.

В мероприятии участвовали жите�
ли района, в том числе члены обще�
ственных организаций: Совета вете�
ранов Великой Отечественной войны,
Вооруженных Сил и труда, тружеников
тыла, Общества инвалидов�опорни�
ков, Общества жертв политических
репрессий, Общества слепых,
Общества жителей блокадного
Ленинграда, Союза «Черно�
быль», Общества бывших не�
совершеннолетних узников
фашизма, жители пансионата
ветеранов Великой Отечест�
венной войны, активисты из
ЦСО «Теплый Стан».

К о л л е к т и в б и б л и о т е к и
оформил тематический стенд,
посвященный 90�летию Рос�
сийской Армии, фотовитрину
«Клуб старшего поколения:
«Посиделки» в 2007 году», вы�
ставку детских художествен�
ных работ.

Концертную программу ООО
«Золотая лира» провели арти�
сты театра и кино — лауреаты
Международных конкурсов Ва�
лентин Пилипенко и Илона Чер�
нявская, Марина Ульдина, дуэт

«Маков цвет». Программа отразила
тематику праздника. Артисты читали
стихи и пели, дуэт «Маков цвет» ис�
полнил любимые народом песни, ко�
торым зал нередко подпевал. 

Перед участниками Клуба старше�
го поколения «Встреча» выступил тан�
цевальный коллектив «Мульти�джей»
из школы № 931, семейный дуэт Пузы�
ревых, ветеран Великой Отечествен�
ной войны Галина Семеновна и дру�
гие. По окончании мероприятия каж�
дый участник получил на память о
встрече кружку с гербом муниципали�
тета Теплый Стан.

«Защитникам Отечества по�
свящается…» — так назывался
праздничный концерт, который
был устроен 20 февраля в пан�
сионате ветеранов Великой
Отечественной войны «Конько�
во» по адресу: Профсоюзная
ул., д. 140, корп. 6. Он был
посвящен 90�летию Россий�
ской Армии и предназначался
для ветеранов Великой Отече�
ственной войны и труда, жите�
лей района. Здесь побывали
150 человек. 

Для участников мероприя�
тия была оформлена фотови�
трина «Новации муниципалите�
та Теплый Стан в 2007 году»,
им были розданы газеты «Наш
Теплый Стан сегодня».

Праздничную концертную
программу провели артисты
ООО «Золотая лира». Ведущая

концерта поздравила ветеранов Вели�
кой Отечественной войны и труда с
праздником — Днем защитника Оте�
чества и 90�летием Российской Ар�
мии, пожелала крепкого здоровья и
долголетия. Затем выступали артисты
вокального и разговорного жанров,
дуэт «Маков цвет» и другие.

Благодаря мастерству и вдохнове�
нию артистов в зале была создана
благоприятная атмосфера душевного
тепла и доброжелательности.

Е. А. ЗВЕРЕВА, ведущий
специалист муниципалитета

НАШИ ПРАЗДНИКИ

В честь славных
ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

День защитника Отечества — всенародно любимый праздник. И, по

традиции, самые почетные гости на праздничных мероприятиях — ветера*

ны Великой Отечественной войны.

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Колледж № 38 Департамента образования города Москвы (лицензия А18 1223 от 30 марта 2005 г.)

проводит прием молодежи на обучение из числа выпускников 9, 11 классов школ, профучилищ,
колледжей и вузов по профессиям и специальностям:

Перечень образовательных программ и профессий 
(начальное профессиональное образование)

1. Сварщик (электрогазосварщик ручной сварки, газосварщик).
2. Слесарь (слесарь�ремонтник, слесарь механосборочных работ).
3. Мастер отделочных строительных работ (маляр строительный, облицовщик�
плиточник, штукатур).
4. Матер общестроительных работ (электросварщик ручной сварки, каменщик�
бетонцик, арматурщик).
5. Мастер столярно�плотничных и паркетных работ (столяр, плотник, паркетчик).
6. Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования.
7. Реставратор строительный, реставратор памятников деревянного зодчества
(реставратор произведений из дерева, реставратор декоративных штукатурок и
лепных изделий).
8. Изготовитель художественных изделий из дерева.
9. Автомеханик (слесарь по ремонту автомобилей).
10. Электромонтер охранно�пожарной сигнализации.
11. Официант, бармен.
12. Повар.
13. Продавец, контролер�кассир.
14. Парикмахер.
15. Садовник (рабочий зеленого хозяйства, цветовод).
16. Администратор (администратор, портье, дежурный по этажу).
17. Бухгалтер.

Без вступительных испытаний. Обучение бесплатное.

Перечень образовательных программ и профессий 
(среднее профессиональное образование)

1. Менеджмент (по отраслям) — менеджер.
2. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта — техник.
3. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям) — техник.
4. Парикмахерское искусство (базовый уровень) – технолог.
5. Парикмахерское искусство (повышенный уровень) – модельер�художник.
6. Косметика и визажное искусство (повышенный уровень) — технолог�эстетист с
углубленной медицинской подготовкой.
7. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений — техник.
8. Гостиничный сервис — менеджер.
9. Туризм — специалист по туристским услугам.
10. Кинология — кинолог.
11. Технология продукции общественного питания – технолог.

Прием проводится по результатам вступительных испытаний. Обучение проводится 
на бесплатной и платной основах. Форма обучения — очная и заочная. 

Имеются подготовительные курсы.

Обучающиеся обеспечиваются питанием и стипендией. 
Предоставляется отсрочка от армии и льготный проезд.

Если вы хотите получить интересную специальность в этом учебном заведении, 
его специалисты подробно расскажут о каждой из них и ответят на все 

ваши вопросы по телефонам:  �339�07�55, �339�83�33, �123�33�42, 
�8�499�610�33�11, �713�17�52, �125�33�61.


