
Н
а основании протоколов избирательной комиссии муниципального об�
разования Теплый Стан от 03.03.2008 г. о результатах выборов депутатов
муниципального Собрания внутригородского муниципального образо�
вания Теплый Стан в г. Москве, решения избирательной комиссии муни�

ципального образования от 03.03.2008 г. № 86 «Об установлении результатов вы�
боров депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Теплый Стан» и в соответствии со статьей 79 Закона г. Москвы «Из�
бирательный кодекс города Москвы» избирательная комиссия решила:

1. Зарегистрировать депутатов муниципального Собрания внутригородско�
го муниципального образования Теплый Стан в городе Москве, избранных по
трехмандатным избирательным округам №№ 1, 2, 3, 4, 5 (список прилагается).

2. Выдать зарегистрированным депутатам муниципального Собрания вну�
тригородского муниципального образования Теплый Стан в городе Москве
удостоверения об избрании установленного образца.

3. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.

Председатель комиссии В. Ф. РУЛЕВ
Секретарь комиссии Л. В. МИНГАЛЕВА

I избирательный округ
БАЛАКИНА Надежда Владимировна
ВЕНИАМИНОВ Денис Игоревич
ГРОМОВ Сергей Николаевич

II избирательный округ
АНФАЛОВ Юрий Борисович
БАЙКОВА Людмила Николаевна
ЯКУШИНА Ольга Александровна

III избирательный округ
ЖДАНКО Дарья Евгеньевна

ЛЕОНТЮК Владимир Иванович
СМИРНОВ Михаил Николаевич

IV избирательный округ
ИВАНОВ Сергей Викторович
КУРАКИНА Наталия Георгиевна
ШАШКОВ Андрей Анатольевич

V избирательный округ
ГЛЕБОВА Венера Ленсовна
ДАУТОВА Ирина Викторовна
ПИВОВАРОВА Ольга Григорьевна

У
же растаял снег, и перед ра�
ботниками жилищно�комму�
нальных служб предстал весь
фронт работ, которые необхо�

димо произвести, чтобы навести по�
рядок в районе. Требуют внимания к
себе газоны, деревья и кусты, поту�
скневшие за зиму малые архитектур�
ные формы и ограждения. Но больше
всего портят вид района и его эколо�
гию скопившийся за зиму мусор во
дворах, оврагах и в парке отдыха
«Тропарево».

И как бы круглый год ни старались
дворники, им не под силу опроверг�
нуть народную мудрость: «Чисто там,
где не сорят». Ну, а если уж бороться с
проступившими из�под снега следами
запустения — то всем вместе. Для
каждого найдется дело по плечу! На
субботники, по традиции, выйдут де�
путаты муниципального Собрания и
сотрудники муниципалитета. Надеем�
ся увидеть среди желающих порабо�
тать на свежем воздухе побольше
детей и подростков. Это особенно ка�
сается спортивных площадок, обу�
строенных муниципалитетом для того,
чтобы все жители Теплого Стана и, в
первую очередь, дети имели возмож�
ность вести здоровый образ жизни.

Так давайте не будем связывать борь�
бу за чистоту с определенными датами
на календаре и постараемся с любо�
вью относиться к своему району, об�
щими усилиями сохраняя и приумно�
жая все, что делается для удобства
проживания в нем и процветания на�
шей малой родины! И пусть освобож�
денная от бытового мусора природа
порадует нас своим обновлением.

Т. В. ШАЛАГИНА, заместитель
руководителя муниципалитета

4
марта в помещении библиотеки�интел�
лект�центра № 12 по адресу: ул. Теплый
Стан, 4 для детей района, в том числе
детей с ограниченными возможностями

здоровья и детей�сирот, была проведена игро�
вая познавательная программа «Масленица�за�
бавница». В ней приняли участие 80 человек. 

Здесь побывали дети из начальной школы —
детского сада № 1657 (зав. — Г. В. Алябушева)
и начальной школы — детского сада № 1850
(зав. — М. С. Рундзя), из Филимонковского до�
ма�интерната «Солнышко» (дир. — В. Г. Зайцев,
соц. работник — М. В. Середа). 

Коллектив библиотеки (зав. — Елена Мало�
ва) представил тематическую выставку, офор�
мил зал воздушными шарами и расписными
павловопосадскими платками. Игровую позна�
вательную программу «Масленица�забавница»
с элементами театрализованного представления
великолепно провели артисты ООО «Золотая лира». 

Дети узнали, что такое Масленица, почему этот
праздник столь популярен, как называется каждый
день масленичной недели: понедельник — «встре�
ча», вторник — «заигрыш», среда — «лакомка», че�
тверг — «разгуляй», пятница — «тещины вечерки»,
суббота — «золовкины посиделки», воскресенье —
«широкая масленица», прощеное воскресенье.

Приобщаясь к традиционным народным масле�
ничным играм и забавам, дети азартно соревнова�

лись, играли, пели песни и веселились. По окончании
игровой программы все участники с удовольствием
угощались блинами с джемом и вареньем, пили чай. 

Вот как отзываются о празднике взрослые, по�
бывавшие здесь вместе с детьми:

— Большое спасибо за полученное удоволь�
ствие. Дети остались очень довольны. Праздник
прошел просто замечательно. Узнали много нового,
интересного о проведении праздника Масленица.
Дети ушли довольные, сытые, веселые. Огромное
спасибо муниципалитету Теплый Стан!

— Огромное спасибо за веселый праздник!
Дети из Филимонковского детского дома�интер�
ната от души играли, веселились, кушали вкусные
блины. Узнали много нового о традициях праз�
днования Масленицы, о забавах, играх! Органи�
зация праздника — на очень высоком уровне.

А на следующий день в помещении библио�
теки�интеллект�центра № 12 состоялся праз�
дник, посвященный Международному женско�
му дню 8 марта и празднованию Масленицы,
для участников Клуба старшего поколения
«Встреча». Сюда были приглашены 140 чело�
век, в том числе активисты общественных орга�
низаций: Совета ветеранов войны, труда, Во�
оруженных Сил и правоохранительных органов
(предс. — Л. М. Габышева), Общества инвали�
дов�опорников (предс. — Л. Ф. Манасевич),
Общества жертв политических репрессий

(предс. — М. Н. Загорская), Общества слепых
(предс. — Н. С. Сидорова), Общества жителей бло�
кадного Ленинграда (предс. — Л. К. Хромова), Сою�
за «Чернобыль» (предс. — Б. М. Зархин), Общества
бывших несовершеннолетних узников фашизма
(предс. — Р. Г. Плотникова), а также жители пансио�
ната ветеранов Великой Отечественной войны
«Коньково» (дир. — В. И. Ведомцев), активисты из
ЦСО «Теплый Стан».
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Помним о прошлом

Думаем о будущем

ОФИЦИАЛЬНО

Прощай, ЗИМА, здравствуй, ВЕСНА!
Много увлекательных праздничных и спортивных мероприятий было организовано муниципалитетом

по случаю Масленицы. В большинстве из них жители Теплого Стана принимали участие целыми семьями —

особенно, когда праздничное действо проходило рядом с домом, в своем дворе, на спортплощадке.

1. Об избрании счетной комиссии
для проведения тайного голосования.

Заслушав и обсудив информацию
депутата муниципального Собрания
Л. Н. Байковой, муниципальное Со�
брание приняло решение избрать
счетную комиссию для проведения
тайного голосования по избранию ру�

ководителя муниципального образова�
ния в следующем составе:

– Балакина Н. В.
– Даутова И. В.
– Шашков А. А. 
2. Об избрании руководителя вну1

тригородского муниципального об1
разования Теплый Стан в г. Москве

В соответствии с Уставом внутриго�
родского муниципального образования
Теплый Стан в городе Москве муници�
пальное Собрание приняло решение:

– Избрать Леонтюка В. И. руководи�
телем внутригородского муниципаль�
ного образования Теплый Стан в горо�
де Москве.

– Руководителю внутригородского
муниципального образования Теплый
Стан в городе Москве Леонтюку В. И.
на основании настоящего решения из�
дать соответствующий приказ о всту�
плении в должность.
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Первое заседание ДЕПУТАТОВ НОВОГО СОЗЫВА
12 марта состоялось первое заседание муниципального Собрания, в котором приняли участие

депутаты нового созыва. На нем были рассмотрены три вопроса, два из них — касались выборов но*

вого руководителя муниципального образования Теплый Стан.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

М
естное самоуправление —
одна из форм осуществле�
ния народом своей власти,
она гарантирована Консти�

туцией РФ. Согласно Европейской
хартии под местным самоуправлени�
ем понимается право и реальная спо�
собность органов местного самоупра�
вления регламентировать значитель�
ную часть государственных дел и
управлять ею, действуя в рамках зако�
на под свою ответственность и в инте�
ресах местного населения.

Спасибо всем тем, кто принял уча�
стие в выборах Президента Россий�
ской Федерации, депутатов муници�
пального Собрания. Вам действитель�
но небезразлично, кто представляет
ваши интересы, кто сегодня от вашего
имени заботится о районе, защищает
ваши права и делает все необходи�
мое, чтобы жизнь в районе станови�
лась лучше.

Уважаемые жители Теплого Стана!
Это мое первое обращение к вам,
многие из нас, депутатов, впервые из�
браны, есть и те, кто не первый срок
работает в составе муниципального
Собрания. Смею вас заверить, что де�
путаты настроены на конструктивную
работу с исполнительной властью ра�
йона, мы будем строить нашу работу
во взаимодействии с органами испол�
нительной власти по решению вопро�
сов местного значения.

Мы все равны, у нас нет привиле�
гий, кроме одной — служить народу.
Уважаемые друзья, само название
нашего района Теплый Стан, обязы�
вает нас строить отношения теплы�
ми, добрыми. Мы должны совместно
делать жизнь в районе комфортной,

постоянно проявлять заботу о вете�
ранах, пожилых жителях района, спо�
собствовать созданию эффективного
механизма защиты прав несовер�
шеннолетних, а также лиц, находя�
щихся под опекой и попечитель�
ством, обеспечивать условия для
повышения правовой культуры насе�
ления и как результат — обеспечить
условия создания правового граж�
данского общества.

Я обращаюсь сегодня к тем, кому
небезразлична судьба нашего райо�
на, давайте вместе сделаем все, что�
бы жизнь с каждым днем становилась
лучше. Наведем порядок в своем по�
дъезде, доме, дворе и, тем самым,
сделаем наш район действительно
теплым и уютным.

Делить сегодня нам нечего, рабо�
тать необходимо вместе. У нас одна
цель: мы должны жить лучше и верить
в свои силы, не на словах, а на деле
жители должны стать полноправными
хозяевами у себя в районе.

В. И. ЛЕОНТЮК,
руководитель муниципального

образования Теплый Стан

Мы должны ПОВЕРИТЬ В СВОИ СИЛЫ!
Обращение к жителям Теплого Стана

Выбор СДЕЛАН
2 марта состоялись выборы депутатов муниципального

Собрания «Теплый Стан». Публикуем решение избиратель*

ной комиссии внутригородского муниципального образова*

ния Теплый Стан в г. Москве «О регистрации избранных де*

путатов муниципального Собрания внутригородского муни*

ципального образования Теплый Стан в городе Москве».

Поможем ПРИРОДЕ!
Наступает традиционный месячник по благоустрой*

ству — время, когда у каждого из нас появляется возмож*

ность отдать долги природе, помогая ей пробудиться от сна.

ОТ СЛОВ — К ДЕЛУ НАШИ ПРАЗДНИКИ

СПИСОК 
избранных депутатов муниципального Собрания
внутригородского муниципального образования

Теплый Стан в городе Москве

Председатель избирательной комиссии В. Ф. РУЛЕВ

ЛЕОНТЮК Владимир Ивано1
вич родился в 1957 году в украин�
ском селе Губник в рабочей се�
мье. 

В 1979 году окончил Сара�
товское высшее военное авиа�
ционное училище летчиков. В
1982–1983 годах участвовал в бо�
евых действиях на территории
Демократической республики
Афганистан, награжден орденом
Красной Звезды. В 1990 году
окончил факультет Военно�
Воздушных Сил Академии им.
В. И. Ленина. В 1992–1993 годах
принимал участие в составе ми�
ротворческих сил на территории
Таджикистана. Службу закончил в
1998 году. 

С 1998 года по 1999 год — за�
меститель генерального директо�
ра ЧОП «Каскад» по экономиче�
ской безопасности, 2000–2003
годы — секретарь Совета МОПО
ОАО «Лукойл», 2003–2005 годы —
генеральный директор ООО «Туй�
мада�Даймонд», с 2007 года —
вице�президент Фонда поддерж�
ки научных исследований «Рефе�
рендум». 

Женат, имеет двух сыновей.
Старший — военнослужащий,
младший — студент универси�
тета. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
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Внимание! Массовые субботники
по благоустройству района состоятся
12 и 19 апреля. В эти дни выдача ин�
вентаря для желающих поработать в
своем дворе или на территории лесо�
парковой зоны будет производиться с
10 до 11 часов по следующим адресам:

– ул. Теплый Стан, 9�4;
– ул. Теплый Стан, 12�5;
– ул. Профсоюзная, 136�1;
– ул. Профсоюзная, 140�1;
– ул. Академика Варги, 3;
– Ленинский пр., 123;
– Ленинский пр., 123�1;
– Ленинский пр., 131;
– Зона отдыха «Тропарево», адми�

нистративное здание.



Продолжение. Начало — на 1 стр.

3. О Плане работы муниципального Собрания на II квартал 2008 г.
Заслушав и обсудив информацию руководителя внутригородского муници�

пального образования Теплый Стан в городе Москве Леонтюка В. И., муници�
пальное Собрание приняло решение:

– Утвердить план проведения заседаний муниципального Собрания на
II квартал 2008 г. 

– Утвердить график приема населения депутатами муниципального Собра�
ния на II квартал 2008 года.

18 марта состоялось внеочередное заседание муниципального Собрания
«Теплый Стан». На нем были приняты решения по следующим вопросам:

– О выделении финансовых средств на приобретение проездных билетов
для депутатов муниципального Собрания.

– Об оплате услуг мобильной связи.
– О порядке перераспределения ассигнований.
– Об оплате услуг по аренде второго автомобиля.

По материалам муниципального Собрания

2 Наш ТЕПЛЫЙ СТАН сегодня №3 (21) Март 2008 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

КОНКУРС

ВСЕ ВМЕСТЕ

Ц
елью организуемых Фон�
дом мероприятий являет�
ся повышение роли семьи
в обществе, ее сплоче�

ние, укрепление детско�роди�
тельских отношений, повышение
родительского авторитета внутри
семьи, организация семейного
досуга, улучшение эмоционально�
го климата в семье. В одних турни�
рах и конкурсах члены семей вы�
ступают болельщиками, а в дру�
гих — активными участниками.

Так, 25 февраля в помещении
Благотворительного Фонда «Се�
мья» по адресу: ул. Ак. Варги, д. 3
прошел турнир «А ну�ка, парни!»,
посвященный Дню защитника Оте�
чества. В нем приняли участие 18
мальчишек в возрасте от 12 до 16
лет, занимающихся в раз�
личных клубах Фонда, и их
болельщики — всего 30 под�
ростков и взрослых жителей
района.

Ребята соревновались в
выполнении физических
упражнений на силу, лов�
кость, выносливость, вы�
полняли задания по спор�
тивному ориентированию,
решали задачи на сообра�
зительность — то есть де�
монстрировали, насколько
они готовы справиться с не�
простыми обязанностями
главы семьи. Лучшим были
вручены медали и кубки.
Среди победителей — Вя�
чеслав Сувалов (I место),
Михаил Михайлов (II место)
и Иван Пименов (III место).

А 16 марта в актовом зале
школы № 865 БФ «СЕМЬЯ»
совместно с муниципалитетом
Теплый Стан и школьным кол�
лективом организовал и про�
вел семейный праздник «Мор�
ское путешествие» для семей
учащихся пятых классов. В
празднике приняли участие 10
семей и 10 детей без родите�
лей, которые на время праз�
дника стали «приемными деть�
ми» пришедших родителей, а
всего в празднике участвовали
более 50 человек. 

В начале праздника все его
участники были представлены
друг другу. Приветственные
слова были сказаны депутатом
муниципального Собрания,

заместителем директора
школы № 865 Людмилой
Николаевной Байковой и
директором школы Ольгой
Григорьевной Звягиной.

Праздник начался с ка�
стинга на право уйти в пла�
вание на «Титанике». Все
участники дружно отправи�
лись в «морское путеше�
ствие». По пути заходили в
различные «порты», знако�
мясь с разными городами
(людьми), участвуя в кон�
курсах. Прибыв в первый
порт «Гурман», все без ис�
ключения стали участника�
ми конкурса кулинаров, в
котором из предложенных
продуктов готовили бутер�
броды. Семьи, включая
«приемных детей», дружно

и весело творили необыкновен�
но аппетитные и красивые бу�
терброды, чем возбудили силь�
нейший аппетит у жюри и зри�
телей и повысили собственную
активность.

Все участники праздника де�
монстрировали друг другу эру�
дицию и актерские таланты в
конкурсе «Интеллектуал», где
представитель команды выби�
рал область (поэзия, музыка,
живопись) и соответственно
этому получал задание изобра�
зить сценку с помощью панто�
мимы. Команды поочередно
показывали и отгадывали те�
атрализовано представленные
произведения. В конкурсе
«Морской бой» команды�семьи
продемонстрировали непод�

дельную сплоченность, подчине�
ние старшим «по званию» (родите�
лям).

Паузы между конкурсами за�
полняли музыка, шутки, игры, за�
гадки и смех. Кульминацией
чудесного праздника было на�
граждение. Представитель жюри
объявлял победителей и вручил
им кубки, медали и другие призы
муниципалитета. Все поздравляли
друг друга. Весело и радостно
вместе пили чай со сладостями и
«конкурсными» бутербродами.
Праздник закончился, на лицах по�
явилась некоторая грусть… Но
впереди новые праздники, новые
встречи с новыми играми и кон�
курсами!

М. В. ПИМЕНОВ, 
руководитель БФ «СЕМЬЯ»

Семья — НАЧАЛО ВСЕХ НАЧАЛ
В этом году особое значение приобретает деятельность, проводимая Благотворительным Фон*

дом «Семья» совместно с муниципалитетом Теплый Стан в рамках районной программы «Год семьи».

Э
то необычное меро�
приятие было орга�
низовано в рамках
реализации район�

ной социальной программы
«Год семьи». Конкурс «Моя
мама — лучшая!» посвящал�
ся Международному жен�
скому дню 8 марта и праз�
днованию Масленицы. В
нем приняли участие мамы и
дочери, проявив в полной
мере в интересных шуточ�
ных конкурсах очарование и

шарм. Концертную программу
провели артисты ООО «Золо�
тая лира». Порадовали своими
яркими выступлениями юные
артистки из хореографической
студии «Фуэте». Приятным
сюрпризом стало выступление
дуэта Малининых — мамы и
дочери.

А победителями конкурса стали очарователь�
ные дуэты: Ляхова Татьяна и Кириллова Катя, Ва�
сильева Наталья и Малиновская Юлия, Ильины
Татьяна и Надежда.

После праздника для зрителей и участников
праздника состоялось Масленичное чаепитие.

Марина ПАВЛОВА, 
ведущий специалист муниципалитета

К
онкурс проводится в целях
привлечения молодежи к
решению острых проблем
российских территорий.

Он рассматривается как механизм
вовлечения молодежи в решение
вопросов социально�экономиче�
ского развития России, а также
как один из механизмов подготов�
ки кадрового резерва для органов
государственной власти субъек�
тов Российской Федерации и ор�
ганов местного самоуправления.

Организатором Конкурса высту�
пает Общероссийский союз об�
щественных объединений «Моло�
дежные социально�экономические
инициативы» совместно с Межре�
гиональной общественной органи�
зацией «Центр социально экономи�
ческих инициатив «Мое Отечество»
и Центром развития молодежного
парламентаризма в России.

Конкурс проводится при под�
держке Комитета Государственной
Думы по образованию, Комитета
Государственной Думы по вопро�
сам местного самоуправления,
Министерства образования и нау�
ки РФ, Федерального агентства по
образованию, Министерства эко�
номического развития и торговли
РФ, Министерства регионального
развития РФ.

В Конкурсе имеют право прини�
мать участие граждане Россий�

ской Федерации в возрасте от 18
до 25 лет (обучающиеся в учреж�
дениях среднего или высшего
профессионального образования,
аспиранты, молодые ученые, мо�
лодые депутаты, рабочие и служа�
щие, молодые бизнесмены, пред�
ставители молодежных парла�
ментских структур разного уровня,
общероссийских, межрегиональ�
ных и региональных молодежных
общественных объединений, за�
регистрированных на территории
Российской Федерации в соответ�
ствии с действующим законода�
тельством, представившие все до�
кументы в соответствии с усло�
виями Конкурса).

Для участия в конкурсе необхо�
димо подготовить проект (про�
грамму) по одной или нескольким
из установленных организаторами
Конкурса номинаций, отвечающий
целям и задачам Конкурса.

Первый этап Конкурса продлит�
ся до 20 апреля 2008 года.

Итоги Конкурса будут подведе�
ны в июне 2008 года в городе Мос�
кве.

Дополнительная информация,
комментарии к 12 конкурсным но�
минациям и порядок оформления
публикуются на официальном сай�
те Конкурса www.moyastrana.ru.

Оргкомитет конкурса

«Моя мама — ЛУЧШАЯ!»
Конкурс красоты и талантов под таким названием был устроен муниципалитетом 5 марта в

помещении гимназии № 1532 по адресу: ул. Теплый Стан, д. 13, корп. 3.

«Моя страна — 
МОЯ РОССИЯ»

Так называется Всероссийский конкурс моло*

дежных авторских проектов, направленных на со*

циально*экономическое развитие муниципальных

образований.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ТРЕНЕРОВ
(волейбол, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис, бадминтон)

на   дворовые спортивные площадки района Теплый Стан.
З/п от 6000 до 9000 руб.

Обращаться по тел.: 338118135 (с 9.00 до 18.00)
438139156 (с 16.00 до 21.00)

Первое заседание
ДЕПУТАТОВ НОВОГО

СОЗЫВА

График приема населения 
депутатами муниципального Собрания

Теплый Стан на II квартал 2008 года
Прием осуществляется каждый 11й и 31й четверг месяца с

16 до 19 часов по предварительной записи в кабинете № 5
муниципалитета или по телефону: 339188190.

3 апреля Ю.Б. АНФАЛОВ, О. Г. ПИВОВАРОВА, А. А. ШАШКОВ
17 апреля Л. Н. БАЙКОВА, В. Л. ГЛЕБОВА, М. Н. СМИРНОВ

15 мая Н. В. БАЛАКИНА, Д. Е. ЖДАНКО

5 июня Д. И. ВЕНИАМИНОВ, И. В. ДАУТОВА, О. А. ЯКУШИНА 
19 июня С. Н. ГРОМОВ, С. В. ИВАНОВ, Н. Г. КУРАКИНА

Руководитель внутригородского муниципального образо1
вания Теплый Стан в городе Москве ЛЕОНТЮК В. И. осущест1
вляет прием населения по вторникам с 15.00 до 18.00 ч.



23
февраля 40 ребят из
Теплого Стана при�
няли участие в рай�
онных соревнова�

ниях по пейнтболу на призы муни�
ципалитета, организованных на
территории школы № 865 (ул.
Профсоюзная, д. 142�5) совместно
с Федеральной Службой по кон�
тролю за оборотом наркотиков.

24 февраля в спортивном зале
«Сфера» (ул. Новочеремушкин�
ская, д. 34�2) прошли окружные
отборочные соревнования «Весе�
лые старты» среди семейных ко�
манд муниципальных образова�
ний ЮЗАО, посвященные Дню за�
щитника Отечества. Команда
нашего района из 15 человек за�
няла IV место.

25 февраля на территории спор�
тивной базы «Узкое» состоялся
окружной командный турнир по
пейнтболу среди молодежи 14–16 лет
ЮЗАО, где команда нашего района
заняла I место.

1 марта в школе № 865 прошел
окружной отборочный турнир по фут�
залу среди жителей ЮЗАО. Команда
муниципалитета Теплый Стан заняла
на нем II место в подгруппе «С» и полу�
чила право на участие в соревнова�
ниях на Кубок Мэра Москвы.

8 марта на спортплощадке по ад�
ресу: ул. Теплый Стан, 15�7 состоялся
районный спортивный праздник, по�
священный Международному женско�
му дню. Были организованы различ�
ные соревнования на призы муници�

палитета — эстафеты, матч по
мини�футболу на снегу, спортивные
аттракционы, конкурсы. Здесь побы�
вали около 200 жителей района. В чи�
сле победителей соревнований — ко�
манда «Родничок» (I место), команда
«Тропарево» (II место), команда

«Спутник» (III место), среди лучших
семейных команд, участвовавших в
«Веселых стартах», семьи Ильиных
(I место), Соколовых — Комаровых
(II место) и Кудашовых (III место). В
тот же день на территории МЦ МЦДС
«Спутник» (Ленинский пр., 135�2) в

рамках программы «Спорт для всех»
прошел турнир по настольному тен�
нису «А ну�ка, мамы!», посвященный
Международному женскому дню. В
числе призеров турнира Вероника
Колчева (I место), Александра Ва�
сильева (II место) и Динара Аляутди�
нова (III место).

9 марта в компьютерном центре
«Теплый Стан» (ул. Академика Варги,
д. 40) прошел очередной турнир по
компьютерным играм для детей и по�
дростков, посвященный Международ�
ному женскому дню. Поболеть за ре�
бят пришли и их родители. Победите�
лям турнира были вручены грамоты и
призы.

12 марта в школе № 865 прошли
районные соревнования по футзалу

на призы муниципалитета среди ко�
манд 7–8 классов общеобразователь�
ных школ района, посвященные памя�
ти И. И. Должикова. В составе сбор�
ных соревновались 110 юных
любителей спорта. В итоге — I место
заняла сборная школы № 51, II мес�
то — у гимназии № 1532, III место — у
школы № 865.

13 марта прошли окружные отбо�
рочные соревнования по шашкам сре�
ди юных спортсменов, в том числе де�
тей с ограниченными возможностями
здоровья. Победу одержала Евгения
Сизова, одна из двух участников тур�
нира, представлявших Теплый Стан.

Диана ЗАХАРОВА, 
зав. сектором муниципалитета

Спорт становится
СЕМЕЙНЫМ

В последние дни зимы и в начале первого весеннего месяца многие

любители спорта и здорового образа жизни (а среди них были и

семейные команды) не упустили возможности принять участие в

различных соревнованиях и турнирах, организованных при участии

муниципалитета.

Помещение было празднично ук�
рашено. Сотрудники муниципалитета
оформили фотовитрину «Новации му�
ниципалитета в 2007 году», вызвав�
шую искренний интерес участников
Клуба старшего поколения.

Встречу открыла жительница наше�
го района Людмила Кислова, член Мо�
сковского литературного объединения
«Друза», дипломант 2�го фестиваля
«Свет любви» имени Юрия Потатушки�
на, прочитавшая лучшие стихи из
своего нового сборника. Продолжил
праздник фольклорный хор «Виногра�
дье» (руководители — М. П. Сергеева

и Р. А. Семенова) из Детской музы�
кальной школы им. Иванова�Крамско�
го (директор — Н. Н. Савицкая) задор�
ными русскими народными песнями:
«По Дону гуляет…», «Виноград расцве�
тает», «Во поле орешина». Спел хор и
«на бис». Концертную программу ООО
«Золотая лира» провели певица, лау�
реат международных конкурсов Инна
Малинина и дуэт «Элегия».

По традиции, выступили участники
Клуба старшего поколения «Встреча»:
спела Галина Родионова под аккомпа�
немент Наталии Партанской, а капел�
ла пела Эльза Скорятина. Произведе�
ния Рахманинова и Шопена исполнил
Федор Баженов, композитор, житель
нашего района.

«Очень благодарны за чудесный
концерт, который поднял наше на�

строение на всю оставшуюся жизнь!
Ну а блины — очень вкусно и много!
Таких и дома у нас, хозяек, не получа�
ется. Наелись до следующей Масле�
ницы. Спасибо за организацию
встречи! Вы просто молодцы!» — та�
ковы отзывы участников праздничной
встречи.

Празднование масленичной неде�
ли продолжалось на свежем воздухе.
7 марта на спортивной площадке по
адресу: ул. Академика Варги, 3 был
устроен спортивный праздник, во
время которого прошли соревнова�
ния по мини�футболу, «Веселым стар�
там», перетягиванию каната. В матче
по мини�футболу сражались две ко�
манды района — «Родничок» и «Тро�
парево». Победу одержала команда
«Родничок». В «Веселых стартах» уча�
ствовали жители близлежащих до�
мов. Была организована фольклорная
концертная программа. И, конечно

же, не обошлось без блинов с дже�
мом и чаем.

А 9 марта на дворовой спортивной
площадке по адресу: ул. Островитяно�
ва, 22�2 проходил веселый праздник
«Широкая масленица». Традиционная
веселая зарядка выходного дня сме�
нилась фольклорной программой с
масленичными играми и забавами.
Все участники праздника угощались
пышными кружевными блинами.

В этот же день семейный спортив�
ный праздник «Веселая масленица» на
призы муниципалитета был устроен
на спортплощадке по адресу: Ленин�
ский проспект, 129�1. Здесь не прово�
дилось личного первенства, зато каж�
дому участнику спортивных соревно�
ваний достались вкусные блины. И
всем было весело и интересно!

Елена ЗВЕРЕВА, 
вед. специалист муниципалитета
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Прощай, ЗИМА, здравствуй, ВЕСНА!
НАШИ ПРАЗДНИКИ СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Э
пиграфом к программе
фестиваля могли бы по�
служить слова из песни
В. С. Высоцкого:

Один музыкант объяснил 
мне пространно,

Что будто гитара свой век отжила:
Заменят гитару электроорганы,
Электророяль и электропила...
Гитара опять
Не хочет молчать —
Поет ночами лунными,
Как в юность мою,
Своими семью
Серебряными струнами!.. 

В п е р в ы е
м у н и ц и п а л и �
тет собрал лю�
бителей ав�
торской песни
и авторов�ис�
п о л н и т е л е й .
С т а н и с л а в
Пастор, сту�
дент литера�
турного инсти�
тута, исполнил
песни на стихи
поэтов Сере�
бряного века.

В песнях Алексея Салова смеялось
и светило солнце. Андрей Пузанков
пел о жизни и люб�
ви. Следующим на
сцену вышел Алек�
сандр Алексеев, его
песни социальной
н а п р а в л е н н о с т и
также не оставили
равнодушными слу�
шателей. Виталий
Шингарев и Алек�
сандр Сегин при�
ятно удивили ма�
стерством владе�
ния гитарами и

поэтично�
стью об�
р а з о в .
Все ребя�
та не первый год приоб�
щаются к искусству в Клу�
бе творческой молодежи.

Дуэт поэтессы Раисы
Какориной и гитаристки
Валентины Яновой, жен�
ская теплота романса Га�
лины Сидорченко покори�
ли публику лиричностью.

Владимир Платоненко исполнил
песни не только на свои стихи, но и
на стихи Людмилы Темчиной – оба
автора являются членами районно�
го литературного клуба. Приз зри�
тельских симпатий и лауреатский
титул достался Виктору Кайе —
опытному барду, участнику пере�
дачи «В нашу гавань заходили ко�
рабли». 

Хотелось бы, чтобы наш Тепло�
станский фестиваль стал тради�
ционным, чтобы каждый творческий
человек мог поделиться частицей
души со своими слушателями.

Быстро пролетели два часа, на�
полненных поэзией, «роскошью че�

ловеческого общения» и памятью
об известных предшественниках…
Надеемся, что 16 марта состоялось
рождение нового уникального
праздника авторской песни.

Марина ПАВЛОВА, 
вед. специалист
муниципалитета

Гитара НЕ ХОЧЕТ МОЛЧАТЬ
16 марта в библиотеке*интеллект*центре № 12 состоялось интересное со*

бытие — первый районный фестиваль авторской песни «Мини*Грушинки*2008».

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Продолжение. Начало — на 1 стр.



К
акое скучное слово — пенсия! От него так и
веет хандрой, осенним ненастьем, болез�
нями. А если ты военный моряк, ушедший в
запас в 55 лет? Ты полон физических сил,

энергии, творческих планов… А здесь и пере�
стройка, и девяностые годы с пропавшими нако�
плениями, мизерными пенсиями, дефолтом. Как
пережить все это молодому еще пенсионеру, не
спиться, не опуститься, а продолжать жить полной
жизнью, гордо сознавая, что ты русский офицер,
хотя и не носишь уже погоны с золотыми звезда�
ми? В. П. Суднов — капитан 1 ранга запаса, вете�
ран Байконура, главный редактор Военного изда�
тельства, человек творческий и увлеченный, и на
пенсии нашел дело по душе.

Еще служа на Байконуре, он в свободное время
начал заниматься резьбой по дереву. Но сначала
были увлечение чеканкой, строительство катеров
и яхт, походы по Аралу и рекам Средней Азии, гонки по пе�
скам на колесном буере и многое�многое другое. Резьба
пришла случайно: как�то в шутку вырезал перочинным но�
жом портрет приятеля в облике индейца. Работа понрави�
лась и самому, и друзьям. Подаренная кем�то книга о риту�
альных африканских масках пробудила новый интерес: ма�
ски�шаржи, портретные маски, копии масок народов мира,
сделанные своими руками, украсили стены его уютной мо�
сковской квартиры в Теплом Стане.

Но особая гордость теперь уже известного мастера —
это работы из капов и сувелей (наростов на древесине),
выполненные в стиле «Виксу». Семь элементов резьбы, как

семь нот, как семь цветов радуги — вот составляющая но�
вого, необычного стиля, разработанного Виктором Петро�
вичем. И хотя он может вырезать буквально все, начиная от
довольно больших деревянных скульптур до миниатюрных,
почти ювелирных изделий, его вазы, подсвечники и панно
из капов и сувелей постоянно удивляют посетителей мно�
гочисленных выставок красотой, умело выявленной тек�
стурой, неповторимостью и законченностью.

Сейчас В. П. Суднов — востребованный дизайнер, член
Московской Палаты ремесел и Международной ассоциации
«Союз дизайнеров», он дипломант многих международных и
региональных выставок. Администрация ЮЗАО охотно при�

глашает его на свои культурные мероприятия. За
участие в выставках «Чайные сады в усадьбе «Во�
ронцово» и «Твой мир» Виктор Петрович награжден
префектурой округа почетными дипломами. Ма�
стер щедро делится с любителями резьбы своими
знаниями, опытом и умением. За помощью и кон�
сультацией к нему обращаются из Москвы и Влади�
мира, Тулы и Калуги, Рязани и других городов Рос�
сии. Персональный сайт В. П. Суднова, где пред�
ставлена целая галерея его работ, постоянно
посещают не только резчики, но и истинные цени�
тели декоративно�прикладного искусства. 

По счастливой случайности и среди сослужив�
цев по Байконуру оказалось немало таких же увле�
ченных людей, которые, проводя время в импро�
визированных мастерских, создают удивительные
вещи из дерева, радуя творческими находками не
только себя, но и своих близких. Собираясь вме�
сте, они вспоминают годы службы в Советской Ар�
мии, обсуждают новые работы, ходят на ставшие
уже привычными выставки резчиков, делятся пла�
нами на будущее. Вот и оказывается, что, даже
уйдя на пенсию, можно жить полноценной жизнью,
не утратив человеческого достоинства. Главное —
стараться не пускать в дом старость и скуку, а
честно делать свое дело.

Ирина АНТИПИНА

Рукотворная КРАСА
В Теплом Стане немало людей, которые посвящают все свое свободное

время творчеству, добиваясь больших успехов в занятиях «для души», не

связанных с профессиональной деятельностью. Один из них — Виктор Пе*

трович Суднов.

В
сего на дорогах округа
произошло 1204 дорож�
но�транспортных проис�
шествия с пострадавши�

ми, в которых ранения получили
1366 человек, погибли 94 челове�
ка. На территории района Теплый
Стан произошло 76 ДТП, в кото�
рых 11 человек погибли, 87 полу�
чили ранения различной степени
тяжести. По видам ДТП распреде�
лились следующим образом: на�
езд на пешехода — 41, столкнове�
ния транспортных средств — 26,
наезд на препятствие — 5, паде�
ние пассажира — 2, наезд на ве�
лосипедиста — 1. 

Из 11 погибших девять стали
жертвами наезда автомашин,
один человек погиб в результате
столкновения автомашин и еще
один получил смертельные ране�
ния в результате наезда автома�
шины на препятствие. Как показы�
вает анализ, более половины всех
происшествий на дороге — наезд

на пешехода. Очень часто жертва�
ми на дороге становятся пожилые
люди, которые, к сожалению, с
большим пренебрежением отно�
сятся к правилам дорожного дви�
жения для пешеходов, не соотно�
сят свои способности видеть, слы�
шать и быстро двигаться с
реалиями сегодняшней дорожной
обстановки. Первая половина ян�
варя текущего года показала зна�
чительное снижение количества
происшествий на дороге. Очевид�

но, это напрямую свя�
зано с изменениями в
Кодексе администра�
тивных правонаруше�
ний, с ужесточением
мер по отношению к
злостным нарушите�
лям ПДД. Такая мера,
как административный
арест, который води�
тели отбывают в одной
камере с бомжами, за�
ставит многих любите�

лей проехаться, уже лишенных во�
дительского удостоверения, а так�
же «под хмельком», вовремя
одуматься, что убережет их самих,
близких и окружающих от траге�
дии. Уважаемые участники дорож�
ного движения! Будьте благора�
зумны на дороге!

А. А. КИРИЛОВ,
зам. командира 1*й роты полка

ДПС ОГИБДД УВД по ЮЗАО
г. Москвы 

Происшествия НА ДОРОГЕ
Отделом ГИБДД проведен анализ состояния аварийности на террито*

рии Юго*Западного округа за 2007 год.
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ССЫЛКА НА ГАЗЕТУ «НАШ ТЕПЛЫЙ СТАН СЕГОДНЯ» ОБЯЗАТЕЛЬНА

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Д
овольно часто возникают
пожары на балконах и ло�
джиях, где хранятся лег�
к о в о с п л а м е н я ю щ и е с я

предметы и горючие жидкости.
Огонь в таких случаях распростра�
няется в квартиры на вышераспо�
ложенные этажи, и безопасность
многих людей оказывается под
угрозой. Не оставляйте детей без
присмотра. Нередко они становят�
ся жертвами огня. Убирайте спич�
ки в недоступные для малолетних
ребят места, не допускайте дет�
ских игр с огнем дома и во дворе.
Если вы проживаете в здании
повышенной этажности (свыше
9 этажей), не забывайте, что в нем
п р е д у с м о т р е н ы с п е ц и а л ь н ы е
устройства, обеспечивающие бе�
зопасность людей при пожаре. В
связи с этим не забивайте наглухо
и не загромождайте мебелью и до�
машним имуществом эвакуацион�
ные двери, люки на балконах и
лоджиях, переходы в смежные сек�
ции и выходы на эвакуационные
лестницы, не остекляйте и не зак�
рывайте жалюзи и проемы воздуш�
ных зон в незадымляемых лестнич�
ных клетках.

Не накрывайте пожарные изве�
щатели, установленные в кварти�

рах. В случае обнаружения малей�
ших признаков загорания немед�
ленно сообщите в пожарную охрану
по телефону «01», указав точный
адрес пожара. Примите меры к эва�
куации людей и приступите к туше�
нию пожара имеющимися подруч�
ными средствами (водой от по�
жарного крана, огнетушителем,
песком, одеялом или другой плот�
ной тканью), не забывайте при этом
о личной безопасности. Если лик�
видировать очаг горения своими
силами не представляется возмож�
ным, немедленно покиньте кварти�
ру, закрыв за собой дверь. Органи�

зуйте встречу пожарных подразде�
лений.

Если пожар произошел вне ва�
шей квартиры и воспользоваться
лестницами из�за сильного зады�
мления для выхода наружу невоз�
можно, останьтесь в ней. Закрытая
и хорошо уплотненная дверь надол�
го защитит вас от опасной темпера�
туры и дыма. Во избежание отрав�
ления продуктами горения закрой�
те щели дверей и вентиляционные
отверстия смоченными водой одея�
лами, полотенцами и т.п.

При прибытии пожарных подраз�
делений подойдите к окну и попро�
сите оказать вам помощь. Укрыться
от пожара до прибытия пожарных
можно также и на балконе или ло�
джии, закрыв при этом за собой
балконную дверь. Помните, что для
эвакуации при пожаре опасно поль�
зоваться лифтом.

Сообщаем телефон доверия:
995�99�99, по которому жители
могут позвонить и проинформи�
ровать сотрудников Госпожнадзо�
ра о нарушителях норм и правил
пожарной безопасности.

П. И. ЛЯШКО, начальник
2 РОГПН Управления по ЮЗАО

ГУ МЧС России по г. Москве

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ

Осторожнее С ОГНЕМ!
Памятка для населения

У
правление по ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве
приглашает на службу мужчин в возрасте от 18
до 35 лет, отслуживших в Вооруженных Силах,
на должности: пожарных и водителей, с режи�

мом работы сутки — через трое. Денежное доволь�
ствие от 15000 до 17000 рублей и более в зависимости
от выслуги лет и должности, ежеквартальные премии и
премия по итогам года, оплачиваемый проезд к месту
проведения отпуска, бесплатное обмундирование,
пенсионное обеспечение после 20 лет службы.

Вместе с тем, проходит отбор кандидатов в Акаде�
мию ГПС МЧС России на 2008 год, в которой готовят
специалистов противопожарной службы, с высшим об�
разованием, имеющих льготы сотрудников органов
внутренних дел и пользующихся отсрочкой от призыва
в Вооруженные Силы РФ. Обучение бесплатное, слу�
шатели Академии находятся на полном государствен�
ном обеспечении.

Обращаться: ул. Вавилова, д. 68, корп. 1, ст. метро
«Профсоюзная». Тел.: 499�134�5546, 499�134�0512.

Приглашаем 
НА СЛУЖБУ И УЧЕБУ

Государственная противопожарная служба приглашает на службу в свои

подразделения и на учебу в профильные вузы

Дозвониться на телефон «01» с помощью мобильного телефона можно,
набирая следующий номер:

«Билайн», «МТС», «Мегафон» – 010
«Скайлинк» – 01

С мобильного — на «01»

П О Г О Р И З О Н ТА Л И : 1. Детская игра. 5. Химический
элемент, металл. 7. Советский генерал, ракетчик�интерна�
ционалист, именем которого названа «Школа здоровья»
№ 898 в Теплом Стане. 9. Пряное растение, применяемое в
фармацевтической и пищевой промышленности. 11. Поме�
щение для содержания домашнего скота. 12. Индейское
племя, обитавшее в XI–XIII в.в. на территории Перу, основа�
тели одной из древних цивилизаций в Южной Америке.
13. Блюдо из яиц. 14. Один из высших государственных ор�
ганов власти в России в 1721–1917 гг. 15. Французская писа�
тельница, автор романа «Немного
солнца в холодной воде». 17. Форма
охраны личных и имущественных прав
недееспособных граждан. 19. Пушной
зверь. 20. Настольная игра. 21. Песня
А. Пахмутовой на слова Н. Добронраво�
ва. 22. Воинское звание. 24. Вид учеб�
ного заведения. 26. Магическая форму�
ла, таинственное слово, которому при�
писывалась чудодейственная сила.

П О В Е Р Т И К А Л И : 1. Пансионат
для ветеранов Великой Отечествен�
ной войны, расположенный в Теплом

Стане. 2. Хищная ночная птица. 3. Площадка для игры в
большой теннис. 4. Строительный материал. 5. Прилив
творческих сил. 6. Продукт переработки нефти. 7. Корм
для скота. 8. Раздел зоологии, изучающий птиц. 9. Старин�
ное народное театральное зрелище комического характе�
ра. 10. Кондитерское изделие. 15. Столярный инструмент.
16. Точка небесной сферы, противоположная зениту.
17. Вид термической обработки металла. 18. Старинное
оружие. 23. Минеральный краситель. 25. Плодовый ку�
старник, медонос.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД 
из 1 (19) 2007 г.

По горизонтали: 4. Коварство. 6. Не�
боскреб. 9. Мука. 10. Рвач. 11. Кулик.
13. Экспромт. 14. Цыпленок. 16. Шпага.
17. Лото. 18. Нора. 19. Космонавт.
22. Ленинский.
По вертикали: 1. Карусель. 2. Кофе.
3. Твое. 5. Сумасброд. 6. Наперсток.
7. Бриллиант. 8. Календарь. 11. Камыш.
12. Крыса. 15. Паломник. 20. Овен.
21. Воин.

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10

11 12

13 14

15 16 17 18

19 20

21

22 23 24 25

26

КРОССВОРД


