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Думаем о будущем

Г А З Е Т А

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Мир ВАШЕМУ ДОМУ!

Д

орогие теплостанцы! Поздра
вляю вас с наступающими
праздниками! Уже почти 120
лет в нашей стране всенарод
но отмечается День 1 мая, и хотя поли
тическая окраска этого праздника с го
дами потеряла свое значение, мы от
мечаем этот день как День весны и
труда, отдавая дань вековой традиции
наших соотечественников. Но особен
но всем нам дорог другой майский
праздник — День Победы. Мы будем
отмечать 63ю годовщину победы в Ве
ликой Отечественной войне с гордо
стью за наших славных защитников
Отечества и глубокой благодарностью
тем, кто отстоял независимость нашей
Родины ценою собственной жизни.

О Б Р А З О В А Н И Я

Дорогие ветераны, вы наша гор
дость! Мы помним и ценим ваш подвиг —
мир вами создан. Это действительно
праздник вашей седины. Вы пережили
много бед… Вы стояли насмерть в годы
Великой Отечественной войны, защи
щая свою Родину, город, дом и семью, а
сегодня Вы активно участвуете в обще
ственной жизни. Спасибо вам за вашу
помощь в деле патриотического воспи
тания подрастающего поколения. Пусть
в этот праздничный день — День Побе
ды — уйдут из вашей жизни навсегда все
болезни и беды! Нижайший вам поклон
до самой земли.
Пусть эти всенародно любимые
майские праздники доставят радость
каждой семье, поднимут ваше настро
ение и вызовут прилив творческих сил!
Пусть вам сопутствует удача! Желаю
счастья, здоровья, благополучия, ус
пехов в работе и в общественной жиз
ни на благо нашей малой родины —
Теплого Стана! Мир вашему дому, люб
ви и взаимопонимания в семье!
В. И. ЛЕОНТЮК,
руководитель внутригородского
муниципального образования
Теплый Стан в г. Москве

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Богатыри В «ВИТЯЗЕ»

«Румб» СНОВА ВПЕРЕДИ!
Новыми достижениями порадовали любителей судомодельного и автомодельного спорта воспи0
танники клуба «Румб» научно0технического центра «Исток».

У

спешно выступили ребята на сорев
нованиях судомоделистов, которые
прошли 23 февраля в Центре внеш
кольной работы Северозападного
окружного управления образования в рам
ках Первенства Москвы среди младших
школьников (возраст участников до 13 лет).
Здесь соревновались 14 команд из 5 окру
гов Москвы. Клуб «Румб» НТЦ «Исток» вы
ступил тремя командами в составе 12 уча
щихся. Соревнования проводились по
4 классам моделей: военные и гражданские
корабли, подводные лодки и свободно
сконструированные модели.
Состязание среди участников получилось
острым и напряженным, особенно в классе
подводных лодок. В результате напряженной борь
бы команды НТЦ «Исток» и клуба «Румб» НТЦ
«Исток» заняли II и III общекомандные места. Среди
призеров соревнований: Владимир Тимофеев (I ме
сто), Алексей Мешалкин (II место), Роберт Чорич
(II место), Никита Монахов (III место). За успехи вос
питанников команды № 1 НТЦ «Исток» почетными
дипломами были награждены В. М. Худяков, руко
водитель клуба «Румб» и тренер А. С. Крашевников.
А 16 марта на территории НТЦ «Исток» впервые
было организовано Первенство ЮЗАО по судомо
дельному и автомодельному спорту. Окружные со
ревнования прошли с неменьшим накалом борьбы за
призовые места. Команды школ и других учреждений

округа смогли составить достойную конкуренцию ре
бятам из НТЦ «Исток». Но воспитанники «Румба» ока
зались на высоте. Вот их результаты: по автомодель
ному спорту — Андрей Паршин (I место), Владислав
Карасев (II место) и Михаил Попов (III место); по судо
модельному спорту — Роберт Чорич (I место), Никита
Монахов (II место в классе моделей ЕХ) и Алексей Но
сов (II место в классе моделей Е). Дипломами Юго
западного окружного управления образования были
награждены руководитель клуба «Румб» В. М. Худя
ков, организовавший Первенство ЮЗАО по судомо
дельному и автомодельному спорту, а также педагоги
клуба А. Ю. Рачковский и А. С. Крашевников, подго
товившие команду призеров.

Клуб «Румб» был создан под руковод
ством В. М. Худякова летом 1974 года. За
прошедшие годы работы Владимир Ми
хайлович воспитал более 25 кандидатов в
мастера спорта. Он является автором раз
личных методических рекомендаций в
области технического творчества, разра
ботал пособие «Краткий практический
справочник судомоделиста» (2002 г.), Ком
плексную программу дополнительного об
разования «Моделирование исторических
технических объектов». Всего на ежегод
ных Московских городских соревнованиях
и выставках под руководством В. М. Худя
кова было завоевано свыше 500 спортив
ных наград различного достоинства. И все
это благодаря тому, что Владимир Михайлович и
его помощникипедагоги обладают высоким уров
нем подготовки в теоретической, практической и
профессиональноуправленческой деятельности.
Занимаясь любимым делом, они умеют заинтере
совать учащихся проблемами творчества (особен
но в области воспроизведения исторических
объектов, моделей кораблей, танков, маяков, авто
мобилей), прививая ребятам такие качества, как
патриотизм, знание истории Родины, исследова
тельские навыки.
По материалам клуба «Румб» НТЦ «Исток»
(ул. Профсоюзная, 156, корп. 1)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Новые решения ДЕПУТАТОВ
15 апреля состоялось очередное заседание муниципального Собрания, на котором депутаты
приняли решения по ряду вопросов.

28

марта в спортивном клу
бе «Витязь» состоялись
соревнования по сило
вому троеборью. В них
приняли участие ученики школ № 898,
1267 и гимназии № 1532. Ребята со
ревновались в трех дисциплинах: жим
штанги лежа, отжимание от брусьев,
жим ногами в станке. В упорной дру

жеской борьбе безоговорочную побе
ду одержали ребята из «Школы здоро
вья» № 898, которую возглавляет де
путат муниципального Собрания
О. А. Якушина. Они стали призерами
во всех трех дисциплинах.
Марина ПАВЛОВА, ведущий
специалист муниципалитета

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Информация для
многодетных семей

С

01.01.2008 г. согласно город
ской программе «Год семьи в го
роде Москве» за многодетными
семьями с тремя и более детьми
будут сохраняться перечисленные ниже
основные выплаты и льготы (введенные
для многодетных семей) до достижения
младшим ребенком возраста 16 лет (уча
щимся образовательного учреждения,
реализующего общеобразовательные
программы, — до 18 лет):
– ежемесячная компенсационная вы
плата на возмещение расходов по опла
те жилищнокоммунальных услуг — 400
руб.;
– ежемесячная компенсационная вы
плата за пользование телефоном в раз
мере 50 % установленного тарифа —
190 руб.;
– ежегодная компенсационная вы
плата на приобретение комплекта дет
ской одежды — 5 000 руб.;
– бесплатный проезд на всех видах
городского пассажирского транспорта

(кроме такси и маршрутного такси) на ос
новании «Социальной карты москвича»
каждому ребенку из многодетной семьи в
возрасте до 16 лет (учащимся образова
тельного учреждения, реализующего об
щеобразовательные программы, — до
18 лет) и одному из родителей.
Список необходимых документов для
представления в УСЗН по месту житель
ства:
1. Паспорта обоих родителей;
2. Свидетельства о рождении всех
детей;
3. Справка о прописке детей (или
паспорт, если имеется);
4. Справка об учебе в образователь
ном учреждении, реализующем общеоб
разовательные программы, ребенка (де
тей) старше 16 лет;
5. Сберегательная книжка на имя по
лучателя.
С. Ю. ПОЛОУС, начальник УСЗН
района Теплый Стан

1. О ходе проведения месячника по
благоустройству территории района.
Заслушав и обсудив информацию 1го за
местителя главы управы района Совето
ва Д. В. и депутата муниципального Собра
ния Пивоваровой О. Г., муниципальное Со
брание приняло решение:
– Принять к сведению информацию по
данному вопросу.
– Рекомендовать управе района:
 Активизировать работу по благоустрой
ству территории района.
 Учесть рекомендации и предложения
депутатов муниципального Собрания в ходе
выполнения благоустроительных работ.
– Депутатам муниципального Собрания:
 Активизировать работу со старшими по
домам и подъездам по своим избирательным
округам с целью повышения активности жи
телей на субботниках;
 Принять личное участие в субботниках,
проводимых на территории района.
2. О ходе подготовки празднования
63/й годовщины Победы в Великой Оте/
чественной войне.
Заслушав и обсудив информацию руково
дителя муниципалитета Крутовой М. Н., му
ниципальное Собрание приняло решение:
– Принять к сведению информацию по
данному вопросу.
– Депутатам муниципального Собрания
принять участие в праздничных мероприятиях.
3. Об организации летнего оздорови/
тельного отдыха детей района в 2008
году.
Заслушав и обсудив информацию руково
дителя муниципалитета Крутовой М. Н. и де
путата муниципального Собрания Якуши
ной О. А., муниципальное Собрание приняло
решение:
– Принять к сведению информацию по
данному вопросу.
– Рекомендовать управе района уделить
особое внимание организации летнего отды
ха детей из многодетных, неполных и мало
обеспеченных семей, детейинвалидов, де
тей, относящихся к «группе риска».

образования Теплый Стан в городе Москве
Леонтюка В. И., муниципальное Собрание
приняло решение:
– Принять к сведению информацию по
данному вопросу.
– Утвердить состав Комиссий муници
пального Собрания.

– Рекомендовать Совету директоров школ
района проанализировать график организа
ции летних лагерей и предложить ЮЗОУО Де
партамента образования г. Москвы расширить
сеть городских санаторных лагерей в районе.
– Просить управу района обеспечить всех де
тей, посещающих летние городские лагеря, бес
платным посещением бассейна 1 раз в неделю.
4. О Программах проведения праз/
дничных, культурно/массовых, досуговых
и спортивных мероприятий на территории
муниципального образования Теплый
Стан на II квартал 2008 года.
Заслушав и обсудив информацию руково
дителя муниципалитета Крутовой М. Н., му
ниципальное Собрание приняло решение:
– Утвердить Программу проведения праз
дничных, культурномассовых, досуговых ме
роприятий.
– Утвердить Программу проведения спор
тивных мероприятий.
– Выделить денежные средства на органи
зацию и проведение мероприятий в соответ
ствии со сметой расходов местного бюджета.
5. О конкурсе на замещение должно/
сти руководителя муниципалитета вну/
тригородского муниципального образо/
вания Теплый Стан в городе Москве.
В соответствии с Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоупра

вления в Российской Федерации», Уставом
внутригородского муниципального образо
вания Теплый Стан в городе Москве, муници
пальное Собрание приняло решение:
– Провести конкурс на замещение дол
жности руководителя муниципалитета вну
тригородского муниципального образования
Теплый Стан в городе Москве.
– Утвердить состав конкурсной комиссии
на замещение должности руководителя му
ниципалитета внутригородского муниципаль
ного образования Теплый Стан в городе Мос
кве.
– Утвердить проект контракта с руково
дителем муниципалитета внутригородского
муниципального образования Теплый Стан
в городе Москве.
– Утвердить форму объявления о проведе
нии конкурса на замещение должности руко
водителя муниципалитета внутригородского
муниципального образования Теплый Стан в
городе Москве.
– Опубликовать объявление о проведении
конкурса и проект контракта с руководителем
муниципалитета не позднее, чем за 20 дней
до дня проведения конкурса.
6. О формировании Комиссий муници/
пального Собрания внутригородского му/
ниципального образования Теплый Стан в
г. Москве.
Заслушав и обсудив информацию руко
водителя внутригородского муниципального

7. Об исполнении бюджета внутриго/
родского муниципального образования
Теплый Стан в городе Москве за 1 квар/
тал 2008 г.
Заслушав и обсудив информацию глав
ного бухгалтера — начальника отдела муни
ципалитета Беляевой О. Н. об исполнении
бюджета муниципального образования за
1 квартал 2008 г., в соответствии с Законом
от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации», Уставом вну
тригородского муниципального образова
ния Теплый Стан, муниципальное Собрание
приняло решение:
– Принять к сведению отчет об исполне
нии бюджета внутригородского муници
пального образования Теплый Стан в
городе Москве за 1 квартал 2008 года со
гласно приложениям №№ 1, 2.
– Опубликовать сведения о ходе исполне
ния местного бюджета в газете муниципально
го образования «Наш Теплый Стан сегодня».
8. Об уплате членского взноса в 2008 г.
Заслушав и обсудив информацию глав
ного бухгалтера — начальника отдела муни
ципалитета Беляевой О. Н. об уплате член
ского взноса в 2008 г. в соответствии с ре
шением 2 Съезда Совета муниципальных
образований города Москвы № 3 от
13.12.2007 г., муниципальное Собрание при
няло решение:
– Принять к сведению информацию по
данному вопросу.
– Выделить денежные средства в сумме
97 200 рублей на оплату членского взноса в
Совет муниципальных образований города
Москвы в 2008 году.
Продолжение — на 2 стр.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Новые решения ДЕПУТАТОВ
Продолжение. Начало — на 1 стр.
 основы планирования деятельности
муниципалитета;
 основы финансирования и организа
ции бухгалтерского учета;
 основы организации управления;
 основы законодательства о труде;
 вопросы управления и распоряжения
муниципальным имуществом.
3. С победителем конкурса заключается
контракт на срок 4 года.
4. Для участия в конкурсе представляют
ся документы:
а) заявка, включающая согласие заяви
теля с условиями конкурса;
б) автобиография заявителя, написанная
собственноручно и содержащая сведения о
местах работы с момента начала трудовой
деятельности, поощрениях и иных личных
достижениях в процессе трудовой деятель
ности, причинах смены места работы и иные
сведения;
в) копия диплома о высшем и ином спе
циальном образовании с копиями вклады
шей к дипломам;
г) одна фотография размером 4х6 см;
д) список публикаций по направлениям
своей профессиональной деятельности
(при наличии);

е) заверенные в установленном порядке
копии трудовой книжки и документов о по
вышении квалификации, о присвоении уче
ной степени либо ученого звания;
ж) справка из органов государственной
налоговой службы с предоставлением сведе
ний об имущественном положении кандидата;
з) медицинское заключение о состоянии
здоровья с записью об отсутствии заболе
ваний, препятствующих кандидату испол
нять обязанности по данной должности. Ме
дицинское заключение о состоянии здоро
вья выдается медицинским учреждением по
месту его обслуживания.
Заявитель вправе представить другие
документы, не предусмотренные настоя
щим Положением, характеризующие лич
ность заявителя, его деловую репутацию и
профессиональную квалификацию.
5. Дата проведения конкурса 15 мая
2008 г. в 1100.
6. Срок подачи документов: в 15днев
ный срок со дня опубликования объявления
о конкурсе.
7. Документы подаются по адресу:
г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 154, кор. 2,
комн. 5.
8. Телефон для справок 3398890.

Приложение 1
Исполнение бюджета ВМО Теплый Стан в г. Москве за 1 квартал 2008 г.
ДОХОДЫ, тыс. руб.

ПРОЕКТ КОНТРАКТА РУКОВОДИТЕЛЯ
МУНИЦИПАЛИТЕТА
г. Москва «___» _________200_г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
на замещение должности руководителя
муниципалитета внутригородского муни/
ципального образования Теплый Стан в
городе Москве
1. Муниципальное образование Теплый
Стан объявляет конкурс на замещение дол
жности руководителя муниципалитета.
2. Условия конкурса.
Конкурс проводится в форме конкурса
документов и индивидуального собеседова
ния.
Конкурс документов заключается в выбо
ре конкурсной комиссией претендента на
основе представленных заявителями доку
ментов.
При индивидуальном собеседовании
конкурсная комиссия:
а) заслушивает предложения участника
конкурса по организации работы муниципа
литета;
б) выявляет уровень подготовки участни
ка конкурса по следующим направлениям:
 знание законодательства по организа
ции местного самоуправления, вопросам
местного значения муниципального образо
вания;

Утвер/ Исполнено % испол/
ждено на
за
нения
2008 год 1 квартал
(год)

Наименование показателя
18210102020000000 Налог на доходы физических лиц
90011690030030000 Принудительные изъятия (штрафы по КДН)
90011701030030000 Невыясненные поступления

16020,0
0,0
0,0

3116,8
1,8
–0,5

19,5 %

90020203024030000 Субвенции для осуществления передавае/
мых полномочий г. Москвы

22652,4

6841,5

30,2 %

ВСЕГО ДОХОДОВ

38672,4

9959,6

25,7 %

Приложение 2
Исполнение бюджета ВМО Теплый Стан в г. Москве за 1 квартал 2008 г.
РАСХОДЫ, тыс. руб.
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного
лица органа местного самоуправления
Высшее должностное лицо органа местного
самоуправления
Функционирование законодательных (пред
ставительных) органов государственной
власти и местного самоуправления
Члены законодательной (представитель
ной) власти местного самоуправления
Функционирование Правительства РФ, вы
сших органов исполнительной власти
субъектов РФ, местных администраций

Испол/ % ис/
Раздел, Целевые Вид Утвер/ нено полне/
подраз/ статьи расхо/ ждено
ния
дов на год 1за
дел
кв. (год)
0100
22795,3 5801,1 25,4 %
0102
0102

001 50 10

010

0103
0103

001 50 10

027

0104

2038,0

1142,7 56,1 %

2038,0

1142,7 56,1 %

141,0

31,2 22,1 %

141,0

31,2 22,1 %

17583,3

2369,2 13,5 %

Глава исполнительной власти местного
самоуправления

0104

001 50 10

042

1161,0

156,0 13,4 %

Центральный аппарат
Содержание муниципальных служащих —
работников КДНиЗП за счет субвенций
Содержание муниципальных служащих —
работников КДНиЗП за счет собственных
средств
Содержание муниципальных служащих,
осуществляющих переданные полномочия
по досугу и спорту за счет субвенций
Содержание муниципальных служащих,
осуществляющих переданные полномочия
по досугу и спорту за счет собственных
средств
Содержание муниципальных служащих,
осуществляющих переданные полномочия
по опеке и попечительству за счет субвен
ций
Содержание муниципальных служащих,
осуществляющих переданные полномочия
по опеке и попечительству за счет
собственных средств

0104

001 50 10

005

8112,3

967,2 11,9 %

0104

001 50 21

005

1266,0

229,8 18,2 %

0104

001 5022

005

50,0

9,6 19,2 %

0104

001 50 31

005

3757,0

483,0 12,9 %

0104

001 50 32

005

50,0

15,1 30,2 %

0104

001 50 41

005

3107,0

486,1 15,6 %

0104

001 50 42

005

80,0

22,4 28,0 %

Организация и проведение выборов в
органы местного самоуправления
Резервные средства

0107

020 00 00

097

2216,0

2216,0 100,0 %

Другие общегосударственные вопросы
Организация досуговой и социально
воспит. работы
Обеспечение деятельности подведомствен
ных организаций (МУ) за счет субвенций
Организация досуговой и социальновос
питательной работы за счет субвенций.
Проведение мероприятий для детей и мо
лодежи, оплата коммунальных услуг дос
уговых учреждений

0112

070 00 00

184

480,0

0114

092 00 00

216

337,0

42,0 12,5 %

5996,7

836,8 14,0 %

0707

0,0

0,0 %

0707

431 50 01

327

2450,0

387,1 15,8 %

0707

431 50 01

447

3546,7

449,7 12,7 %

Культура, кинематография и СМИ

0800

1354,7

283,8

Периодическая печать и издательства
Государственная поддержка в сфере
культуры, кинематографии и СМИ

0804

457 00 00

453

1050,0

209,3 19,9 %

0806

450 00 00

453

304,7

74,5 24,5 %

Здравоохранение и спорт
Организация физкультурнооздоров. и
спортивной работы. Мероприятия по со
держанию спортивных площадок за счет
субвенций
Организация физкультурнооздоров. и
спортивной работы с населением. Прове
дение мероприятий подведомственным
учреждением (МУ) за счет субвенций
Организация физкультурнооздоров. и спорт.
работы с населением. Проведение мероприя
тий за счет субвенций.
ВСЕГО РАСХОДОВ:

0908
0908

512 50 01

412

21 %

8525,7

493,8

5,8 %

2540,0

179,6

7,1 %

0908

512 50 01

327

1250,0

134,5 10,8 %

0908

512 50 01

455

4735,7

179,7

38672,4

3,8 %

7415,5 19,2 %

Представитель нанимателя (работода
тель) в лице Руководителя внутригородско
го муниципального образования Теплый
Стан в г. Москве ______________________,
действующий на основании Устава внутри
городского муниципального образования
Теплый Стан в городе Москве, именуемый в
дальнейшем Работодатель, с одной сторо
ны, и гражданин _______________, назначен
ный на должность Руководителя муниципа
литета внутригородского муниципального
образования Теплый Стан в городе Москве
по результатам конкурса на замещение ука
занной должности решением муниципаль
ного Собрания внутригородского муници
пального образования Теплый Стан в
г. Москве от ______________ 200__года
№______, именуемый в дальнейшем Руко
водитель муниципалитета, с другой сторо
ны, заключили настоящий трудовой дого
вор о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. По настоящему контракту Руководи
тель муниципалитета берет на себя обяза
тельства, связанные с осуществлением слу
жебных полномочий в соответствии с Уста
вом внутригородского муниципального
образования Теплый Стан в городе Москве
(далее — Устав муниципального образова
ния) в части, касающейся осуществления
полномочий по решению вопросов местного
значения, федеральными законами и зако
нами города Москвы — в части, касающейся
осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного
самоуправления.
Работодатель обязуется обеспечить Ру
ководителю муниципалитета необходимые
условия для выполнения обязанностей по
замещаемой должности муниципальной
службы в соответствии с федеральным зако
нодательством и законодательством города
Москвы, своевременно и в полном объеме
выплачивать ему денежное содержание и
предоставить гарантии в соответствии с фе
деральным законодательством о муници
пальной службе и Законом г. Москвы «О му
ниципальной службе в г. Москве».
1.2. Условия настоящего контракта для
Руководителя муниципалитета утверждают
ся муниципальным Собранием внутригород
ского муниципального образования Теплый
Стан в городе Москве (далее — муниципаль
ное Собрание) в части, касающейся осу
ществления полномочий по решению вопро
сов местного значения, федеральными за
конами и законами города Москвы — в
части, касающейся осуществления отдель
ных государственных полномочий, передан
ных органам местного самоуправления.
1.3. Условия труда Руководителя муници
палитета определяются нормами Трудового
кодекса Российской Федерации с учетом
особенностей, установленных Федеральны
ми законами от 6 октября 2003 года № 131
ФЗ «Об общих принципах организации ме
стного самоуправления в Российской Феде
рации», от 2 марта 2007 года № 25ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Феде
рации», Уставом города Москвы, Законом
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления
в городе Москве», Законом города Москвы
«О муниципальной службе в городе Москве»,
Уставом муниципального образования и ре
шениями муниципального Собрания.
1.4. Дата начала исполнения должност
ных обязанностей руководителя муниципа
литета: _______________ (число, месяц, год).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВО
ДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛИТЕТА
2.1. В части, касающейся осуществления
полномочий по решению вопросов местного
значения, права и обязанности Руководите
ля муниципалитета регламентируются Уста
вом муниципального образования, в части
исполнения отдельных государственных

полномочий, переданных органам местного
самоуправления — федеральными закона
ми и законами города Москвы.
Руководитель муниципалитета имеет
право на:
– приобретение и осуществление иму
щественных и иных прав и обязанностей, вы
ступление в суде без доверенности от имени
Муниципалитета;
– представление Муниципалитета в от
ношениях с органами государственной вла
сти, органами местного самоуправления, а
также с органами местного самоуправления
других муниципальных образований, граж
данами и организациями;
– организационнотехническое обеспе
чение его деятельности;
– издание в пределах своих полномочий
постановлений по вопросам местного зна
чения и вопросам осуществления отдельных
государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления феде
ральными законами или законами города
Москвы, а также распоряжений (приказов)
по вопросам организации работы Муници
палитета;
– получение в установленном порядке
служебной информации и материалов;
– посещение в установленном порядке
расположенных на территории муниципаль
ного образования организаций независимо
от форм их собственности;
– выезды в служебные командировки в
установленном законодательством порядке;
– проведение по его требованию служеб
ного расследования для опровержения све
дений, порочащих его честь и достоинство;
– подготовку и внесение проектов муни
ципальных правовых актов в муниципальное
Собрание;
– осуществлять иные права, в соответ
ствии с федеральным законодательством,
законами и иными нормативными правовы
ми актами города Москвы, Уставом муници
пального образования.
2.2. В части, касающейся осуществления
полномочий по решению вопросов местного
значения, Руководитель муниципалитета
обязан:
– соблюдать Конституцию Российской
Федерации, федеральные законы и иные
нормативные правовые акты Российской
Федерации, законы и иные нормативные
правовые акты города Москвы, Устав муни
ципального образования;
– обеспечивать соблюдение и защиту
прав и законных интересов граждан;
– исполнять решения муниципального
Собрания;
– своевременно рассматривать обраще
ния граждан, руководителей общественных
объединений, организаций, государствен
ных органов и их должностных лиц, прини
мать по ним решения;
– соблюдать трудовую дисциплину и
установленный порядок работы со служеб
ной информацией и документами;
– хранить государственную и иную охра
няемую федеральным законом тайну, а так
же не разглашать ставшие ему известными в
связи с исполнением полномочий сведения,
затрагивающие частную жизнь, честь и до
стоинство граждан;
– нести предусмотренную федеральным
законодательством и законодательством го
рода Москвы ответственность за ненадле
жащее осуществление своих должностных
обязанностей;
– в установленном порядке предоста
влять предусмотренную федеральным зако
нодательством и нормативными правовыми
актами города Москвы отчетность;
– поддерживать уровень квалификации,
достаточный для исполнения своих служеб
ных обязанностей;
– соблюдать ограничения и запреты, свя
занные с муниципальной службой, устано
вленные федеральным законодательством и
законодательством города Москвы;
– исполнять иные обязанности, предус
мотренные федеральным законодатель
ством и нормативными правовыми актами
города Москвы, Уставом муниципального
образования.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТО
ДАТЕЛЯ
3.1. Работодатель имеет право:
– требовать от Руководителя муниципа
литета исполнения служебных обязанно
стей, в соответствии с требованиями Устава
муниципального образования в части, ка
сающейся осуществления полномочий по
решению вопросов местного значения, фе
деральных законов и законов города Мос
квы — в части, касающейся осуществления
отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоупра
вления;
– поощрять Руководителя муниципалите
та за безупречное и эффективное исполне
ние должностных обязанностей;
– привлекать Руководителя муниципали
тета к дисциплинарной ответственности в
случае совершения им дисциплинарного
проступка;
– реализовывать иные права, предусмо
тренные Уставом муниципального образова
ния и законами города Москвы.
3.2. Работодатель обязан:
– обеспечить Руководителю муниципали
тета организационнотехнические условия,
необходимые для исполнения должностных
обязанностей;
– обеспечить предоставление Руководи
телю муниципалитета гарантий, установлен
ных федеральными законами, законами го

рода Москвы, Уставом муниципального об
разования и настоящим договором;
– соблюдать федеральное законодатель
ство и законодательство города Москвы о
муниципальной службе, Устав муниципаль
ного образования и другие муниципальные
правовые акты о статусе руководителя муни
ципалитета и условия настоящего договора;
– исполнять иные обязанности, предус
мотренные федеральными законами, зако
нами города Москвы, Уставом муниципаль
ного образования и иными муниципальными
правовыми актами.
4. ОПЛАТА ТРУДА
4.1. Размер и условия оплаты труда Руко
водителя муниципалитета устанавливаются
муниципальным Собранием самостоятельно
в соответствии с федеральным законода
тельством и законодательством города
Москвы.
4.2. Оплата труда Руководителя муници
палитета производится в виде денежного
содержания, которое состоит из:
– должностного оклада в соответствии с
замещаемой им должностью муниципаль
ной службы (далее — должностной оклад) в
размере_______;
– ежемесячной надбавки к должностному
окладу за квалификационный разряд в раз
мере _______;
– ежемесячной надбавки за выслугу лет в
размере _______;
– ежемесячной надбавки за особые усло
вия муниципальной службы в размере
_______;
– ежемесячное денежное поощрение в
размере _______;
– премий по результатам работы;
– иных выплат в соответствии с феде
ральным законодательством, законодатель
ством города Москвы и Уставом муници
пального образования.
4.3. Денежное содержание Руководителя
муниципалитета индексируется или повы
шается в соответствующих размерах и в
сроки, установленные для государственных
гражданских служащих города Москвы.
5. СЛУЖЕБНОЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ
ОТДЫХА
5.1. Руководителю муниципалитета пре
доставляется ежегодный отпуск с сохране
нием замещаемой должности муниципаль
ной службы и денежного содержания, про
должительностью 35 календарных дней.
5.2. Ежегодный дополнительный оплачи
ваемый отпуск предоставляется Руководи
телю муниципалитета за выслугу лет (про
должительностью не более 10 календарных
дней),а также в случаях, предусмотренных
федеральными законами и законами города
Москвы.
5.3. Ежегодный оплачиваемый отпуск и
ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск суммируются и по желанию Руково
дителя муниципалитета могут предоста
вляться по частям. При этом продолжитель
ность одной части предоставляемого отпу
ска не может быть менее 14 календарных
дней.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
Контракт заключается на срок 4 года.
7. УСЛОВИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГА
РАНТИИ, КОМПЕНСАЦИИ И ЛЬГОТЫ В
СВЯЗИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ
НОСТЬЮ
7.1. Руководителю муниципалитета обес
печиваются надлежащие организационно
технические условия профессиональной
деятельности.
7.2. Руководителю муниципалитета пре
доставляются как основные государствен
ные гарантии, указанные в статье 23 Феде
рального закона от 2 марта 2007 года № 25
ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», так и дополнительные гаран
тии и компенсации, установленные в статье
30 Закона города Москвы «О муниципальной
службе в городе Москве» и другими закона
ми города Москвы.
7.3. Членам семьи и лицам, осущест
вляющим похороны Руководителя муници
палитета, возмещаются расходы на ритуаль
ные услуги в порядке и на условиях, устано
вленных для государственных служащих
города Москвы.
7.4. Время работы Руководителя муници
палитета засчитывается в общий и непре
рывный трудовой стаж, а также в стаж муни
ципальной или государственной службы в
соответствии с федеральным законодатель
ством и законами города Москвы.
8. ПРЕКРАЩЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, ДО
ПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА, ОТВЕТСТВЕН
НОСТЬ СТОРОН
8.1. Полномочия Руководителя муници
палитета, осуществляемые на основе кон
тракта, прекращаются досрочно в случае:
– смерти;
– отставки по собственному желанию;
– отрешения от должности в соответ
ствии со статьей 74 Федерального закона от
6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоупра
вления в Российской Федерации»;
– признания судом недееспособным или
ограниченно дееспособным;
– признания судом безвестно отсутству
ющим или объявления умершим;
– вступления в отношении его в законную
силу обвинительного приговора суда;
– выезда за пределы Российской Феде
рации на постоянное место жительства;
– прекращения гражданства Российской
Федерации, прекращения гражданства ино
странного государства — участника между
народного договора Российской Федера
ции, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в

органы местного самоуправления, прио
бретения им гражданства иностранного го
сударства либо получения им вида на жи
тельство или иного документа, подтвер
ждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на тер
ритории иностранного государства, не яв
ляющегося участником международного до
говора Российской Федерации, в соответ
ствии с которым гражданин Российской
Федерации, имеющий гражданство ино
странного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправ
ления;
– призыва на военную службу или напра
вления на заменяющую ее альтернативную
гражданскую службу.
8.2. Контракт с Руководителем муници
палитета может быть расторгнут по согла
шению сторон или в судебном порядке на
основании заявления:
– муниципального Собрания или Работо
дателя — в связи с нарушением условий до
говора в части, касающейся решения вопро
сов местного значения;
– Мэра Москвы — в связи с нарушением
условий договора в части, касающейся осу
ществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного
самоуправления федеральными законами и
законами субъектов Российской Федерации;
– Руководителя муниципалитета — в свя
зи с нарушениями условий контракта орга
нами местного самоуправления и (или) ор
ганами государственной власти субъекта
Российской Федерации.
8.3. Ответственность Руководителя му
ниципалитета перед государством наступа
ет после издания Мэром Москвы в устано
вленный срок правового акта об отрешении
его от должности в случае:
– издания Руководителем муниципалите
та нормативного правового акта, противоре
чащего Конституции Российской Федера
ции, федеральным конституционным зако
нам, федеральным законам, Уставу, законам
города Москвы, Уставу муниципального об
разования, если такие противоречия устано
влены соответствующим судом, а Руководи
тель муниципалитета в течение двух меся
цев со дня вступления в силу решения суда
либо в течение иного предусмотренного ре
шением суда срока не принял в пределах
своих полномочий мер по исполнению ре
шения суда;
– совершения Руководителем муниципа
литета действий, в том числе издания им
правового акта, не носящего нормативного
характера, влекущих нарушение прав и сво
бод человека и гражданина, угрозу единству
и территориальной целостности Российской
Федерации, национальной безопасности
Российской Федерации и ее обороноспо
собности, единству правового и экономиче
ского пространства Российской Федерации,
нецелевое расходование субвенции из фе
дерального бюджета или бюджета города
Москвы, если это установлено соответству
ющим судом, а Руководитель муниципалите
та не принял в пределах своих полномочий
мер по исполнению решения суда.
8.4. Руководитель муниципалитета впра
ве в судебном порядке обжаловать правовой
акт Мэра Москвы об отрешении его от дол
жности в течение 10 дней со дня его офи
циального опубликования.
8.5. Работодатель и Руководитель муни
ципалитета несут ответственность за неис
полнение или ненадлежащее исполнение
условий настоящего контракта в соответ
ствии с федеральным законодательством и
законодательством города Москвы.
8.6. Запрещается требовать от Руково
дителя муниципалитета исполнения дол
жностных обязанностей, не установленных
федеральным законодательством и законо
дательством города Москвы, уставом муни
ципального образования.
8.7. Изменения и дополнения в настоя
щий контракт вносятся в случае необходи
мости приведения его в соответствие с фе
деральным законодательством и законода
тельством города Москвы. Изменения и
дополнения в настоящий договор могут быть
внесены по соглашению сторон настоящего
контракта.
8.8. Об изменении Работодателем суще
ственных условий настоящего контракта Ру
ководитель муниципалитета уведомляется
об этом в письменной форме не позднее чем
за два месяца до их изменения.
8.9. Изменения и дополнения, вносимые
в настоящий договор, оформляются в виде
письменных дополнительных соглашений,
которые являются неотъемлемой частью на
стоящего контракта.
8.10. Споры и разногласия по настояще
му контракту разрешаются по соглашению
сторон, а в случае если согласие не достиг
нуто, то в порядке, предусмотренном феде
ральным законодательством.
Настоящий контракт составлен в двух эк
земплярах. Один экземпляр хранится у Ра
ботодателя в личном деле Руководителя му
ниципалитета, второй — у Руководителя му
ниципалитета. Оба экземпляра имеют
одинаковую юридическую силу.
Работодатель:
Руководитель муниципального образова
ния (решение муниципального Собрания от
_____ 20___г. № _) ______________ (Ф.И.О.)
Руководитель муниципалитета:
_____________________________ (Ф.И.О.)
Паспорт: серия_____ №___________, вы
дан ______________________________
Домашний адрес: ________________
Телефон: _________________________
Подписи Сторон:
«_____»_____________200__г.

По материалам муниципального
Собрания

№4 (22) Апрель 2008 г.
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Наш ТЕПЛЫЙ СТАН сегодня

ВСЕ ВМЕСТЕ

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Год под знаком СЕМЬИ

Интересно ВСЕЙ СЕМЬЕ
Одной из задач 2008 года является создание условий для культурного от0
дыха семей с детьми. И муниципалитет прилагает все силы для ее решения.

23

марта в рамках реали
зации программы «Год
семьи» была организо
вана автобусная экскур
сия в Жостово. В путешествие отпра
вились семьи (всего 40 человек), при
нимающие активное участие в жизни
района: участники соревнований,
конкурсов и фестивалей, а также се
мьи с подопечными детьми. Програм
ма поездки включала в себя путевую
экскурсию, просмотр видеофильма о
производстве декоративных подно
сов, посещение музея жостовского
подноса, мастеркласс.
Экскурсанты увидели прекрас
ные экспонаты мастеров декоратив
ной росписи в различных жанрах:

портреты, пейзажи, натюрморты,
бытовую живопись. Затем состоялся
мастеркласс по росписи подносов.
Мастерахудожники продемонстри
ровали основные приемы и методы
работы, показали технику росписи,
организовали процесс росписи.
Участники экскурсии с огромным
удовольствием собственноручно
расписали небольшие подносы —
«карандашницы», которые затем по
лучили в подарок. Сюрпризом стала
памятная надпись на каждом из
них — «Муниципалитет Теплый Стан.
Год семьи — 2008».
Во время движения автобуса про
водилась викторина и конкурс на са
мого внимательного экскурсанта. В

конце путешествия самые активные
участники получили в подарок кружки
с гербом и календари муниципалите
та. Желающим были розданы пригла
сительные билеты на «Книжкину не
делю» в ЦКИ «Меридиан» и детский
кинотеатр «Салют».
Автобусной экскурсией, органи
зованной муниципалитетом, родите
ли и дети остались довольны. «В
Жостово мы ознакомились с образ
цами высокого народного, истинно
русского искусства. Впечатления и
воспитательные результаты таких по
ездок просто неоценимы. К тому же
они прекрасно, комфортно и с боль
шим вниманием организованы», —
так пишут родители, которые уже не
раз воспользовались предоставлен
ной муниципалитетом прекрасной
возможностью культурно отдохнуть
вместе с ребенком.
А в дни весенних школьных кани
кул семьи с детьми (свыше 100 чело
век) отправились по пригласитель
ным билетам муниципалитета на
«Книжкину неделю» в кинотеатр «Са
лют» и ЦКИ «Меридиан». Здесь акти
висты района получили возможность
семьями побывать на различных ме
роприятиях. Выставкиярмарки книг,
демонстрация фильмов, встречи с
авторами книг, художниками, актера
ми и музыкантами, концерты и высту
пления, а также конкурсы и виктори
ны произвели хорошее впечатление
на участников и доставили им боль
шое удовольствие.

Очарованье МИЛЫХ ГЛАЗ…

«Человеческий капитал начинается с возрождения ценностей семьи»

П

рограмма нынешнего года Семьи, ко
торая по инициативе Президента про
ходит по всей России, находит наибо
лее активное воплощение в Москве.
Стратегия развития России до 2020 года,
предложенная Владимиром Путиным, — это
путь, который позволит нашей стране в бли
жайшие 10 лет войти в пятерку самых разви
тых экономик мира. В рамках этой задачи го
сударство проявляет заботу о подрастающем
поколении, возрождении ценностей россий
ской семьи, материнства и детства. Сегодня
семья, пожалуй, единственный центральный
политический субъект, единственная точка со
циальной политики. Краеугольным камнем но
вого отношения к семье в России стал прези
дентский Указ «Об утверждении Концепции
демографической политики Российской Фе
дерации на период до 2025 года». Известная
истина — любовь к Родине начинается с се
мьи — стала реально воплощаться в жизнь.
Сегодня защита ценностей семьи, мате
ринства и детства — фундамент российской
национальной идеи сохранения и преумно
жения нашего народа. Возрождение ценно
стей семьи — тот рубеж, с которого наша Ро
дина начинает свое возрождение. Это пер
вый и самый важный шаг, без человека и
человеческого капитала новой России не бу
дет. В чем же заключаются проблемы совре
менной российской семьи? Из 48 млн. семей
почти 10 млн. — материодиночки. Отмеча
ется малодетность российских семей. Не из
житы безнадзорность и беспризорность де

тей. Здоровье подрастающего поколения
оставляет желать лучшего
Совершенно справедливы слова В. Пути
на: «Одиночество детей, их безнадзорность,
даже в семье, девальвация культурных цен
ностей и образцов поведения, дефицит вос
питания, все это — база для роста детской
преступности, наркомании, беспризорно
сти». Сегодня жизнь настоятельно диктует —
пока российская семья не станет полноправ
ным субъектом общественной жизни, пока
родители не обретут действенное право и
реальные возможности растить детей в ат
мосфере любви и достатка — до тех пор се
мья не станет институтом, действительно от
ветственным перед ее членами и обществом
в целом за благополучие растущих детей.
Это возможно лишь в условиях, когда госу
дарство сознает себя в отношениях с семьей
равноправным партнером.
Вернуть уважительное отношение к се
мейным ценностям — задача непростая, но
она занимает одно из центральных мест в
«московской модели» Ю. Лужкова и имеет по
следовательную практическую реализацию, в
результате которой в Москве создаются для
семьи наиболее благоприятные условия, что
подтверждает факт — рождаемость в столи
це в 2007 году превысила 100 тыс. детей. По
бит рекорд почти 20летней давности.
В нашем районе разработана и реализу
ется Программа по поддержке семей с деть
ми на 2008 год, в которой предусмотрены
многие мероприятия по повышению качества
жизни семей, поддержке малообеспеченных
и многодетных семей, оказанию помощи в
воспитании и образовании, развитию кон
сультативной помощи, предотвращению со
циального сиротства и устройства детей в се
мью, сотрудничество и обмен опытом в обла
сти семейной политики.

С

Встречу продолжила ведущий спе
циалист муниципалитета Марина Пав
лова, прочитавшая лучшие стихи из
своего сборника и исполнившая пес
ни собственного сочинения. Ее твор
чество отличает задушевная ис
кренность, точность и изысканность
образов, одухотворенность, что не
оставило слушателей равнодушными.
Затем состоялась презентация кни
ги «Облако обмана» жительницы наше
го района В. Н. Добровольской. Ярко и
выразительно поведала она слушате
лям историю создания своего произве
дения, прочитала интересные отрывки,
ознакомила с сюжетом еще неизданно
го продолжения; ответила на вопросы
публики. Со словами благодарности и
напутствия выступила председатель
культурномассовой комиссии Совета
ветеранов ЮЗАО Л. А. Казеннова.

Вокальное творчество продемон
стрировала Г. М. Родионова. Под ак
компанемент Н. Д. Партанской она спе
ла песню «Береза» (Л. Билан — Н. Пар
танская) и «Букет цветов из Ниццы»
(автор — Буддей), поразившие слуша
телей лиричностью и мелодичностью.
Продолжил программу заслужен
ный артист России В. П. Травин, заме
чательно прочитавший стихотворение
А. С. Пушкина, начинавшееся словами
«Великопостное настроение…». И за
вершила встречу в литературномузы
кальной гостиной Э. П. Скорятина, ис
полнившая песню «Черемуха» и шу
точный «Гимн пенсионеров» на
собственные стихи, а зал с удоволь
ствием ей подпевал. А в заключение
встречи муниципалитет совместно с
автором В. Н. Добровольской устро
или чаепитие.

Земля моя, ЖИВАЯ
Так называлась программа экологических игр, проведенная 9 апреля в по0
мещении библиотеки0интеллект0центра № 12 по адресу: ул. Теплый Стан, 4.

В

этой игровой программе, по
священной Дню Земли, при
няли участие 50 детей (в том
числе детей с ограниченны
ми возможностями здоровья) из Те
плого Стана, ГОУ НШДС № 1850 и
детисироты из Филимонковского
домаинтерната «Солнышко».
Сотрудники библиотеки (заве
дующая — Елена Малова) оформили
тематическую выставку «Дом под
крышей голубой», украсили зал бан
нерами о Битцевском лесопарке и
горшечными цветами.
Программу открыли юные танцоры
из коллектива «Танцкалейдоскоп»
(руководитель — Елена Квасюк). В их
ярком исполнении дети увидели та
нец «Трудный выбор», танец гномов,
итальянскую тарантеллу. Гости из
детского дома «Филимонки» не оста
лись в долгу — они прочли стихи и за
гадали интересные загадки о приро
де, исполнили замечательную дет
скую песенку «Божья коровка».

Веселые КАНИКУЛЫ

зывает коллектив муниципального учреждения «Спутник». В
этом году весенние каникулы прошли здесь на ура!

Д

иректор «Спутника», депутат
муниципального Собрания
И. В. Даутова, как всегда, подо
шла творчески и с душой к про
ведению мероприятий. В эти дни коман
да «Спутника» защищала честь Теплого
Стана в окружных соревнованиях «Спорт
лэнд» ЮЗАО — интерактивные игры для
школьников», где выступила достойно. В
соревнованиях приняли участие братья и
сестры Вахаевы, Джарчиевы.
27 марта прошла товарищеская
встреча членов клуба с командой хок

кеистов и фигуристов города Нарва
(Эстония) по настольному теннису, аэ
рохоккею, компьютерным играм «Тек
кен5». Турнир проходил весело и за
дорно, кипели нешуточные страсти, и
всетаки победила дружба. Награж
дение участников встречи памятными
сувенирами и подарками провела руко
водитель муниципалитета М. Н. Круто
ва, после чего было устроено чаепитие.
Юные спортсмены обещали встретить
ся через год и снова весело провести
время.

Завершились каникулы, а юные теплостанцы по0
прежнему не упускают возможностей принять участие в
соревнованиях на призы муниципалитета.

6

самые терпеливые, а зрители тепло
поддерживали «рыболовов». Праз
дник живой природы удался на сла
ву, а фиточаепитие со сладким уго
щением по окончании программы
вызвало восторг юных любителей
природы.

Материалы рубрики подготовила Е. А. ЗВЕРЕВА, ведущий специалист муниципалитета

28 марта состоялся районный турнир
по «Теккен 5». Он собрал большое коли
чество геймеров, которые смогли поме
риться мастерством владения джойсти
ком. Победителей турнира ждали памят
ные призы.
29 марта прошел районный турнир по
аэрохоккею и дартсу среди детей и по
дростков. Виртуальные бои были упор
ные и продолжительные. Мастерство и
выдержка, радость победы и горечь по
ражения — вот что такое турнир. Все
победители получили призы и грамоты
от муниципалитета .
Кто не был в «Спутнике» в каникулы,
много потерял. Если хочешь жить инте
ресной, активной жизнью, не тяни — иди
в «Спутник»!
Впереди весенние праздники, следи
те за информацией и приходите! Теле
фон МУ МЦДС «Спутник»: 4383956 .
Ш. А. ДАУТОВ,
гл. специалист муниципалитета

После каникул на имя руководителя муниципального образования В. И. Леонтюка и руководителя муниципалите/
та М. Н. Крутовой поступило благодарственное письмо:
Уважаемые Владимир Иванович и Марина Николаевна!
Наша команда хоккеистов и фигуристов из г. Нарвы (Эстония) принимали участие в межрегиональных соревнованиях на приз
префекта ЮЗАО г. Москвы с 21 по 27.03.2008 г. Мы, тренеры, очень благодарны Вам за организацию турнира и возможность
участия в нем нашей делегации. Состоялся обмен опытом — очень необходимый детям нашего города. Эта неделя была для них
настоящим праздником в их спортивной жизни и ярким моментом детства. Благодаря Вам, а также заведующей сектором
Д. А. Захаровой, главному специалисту службы спорта и досуга В. Б. Анисимову и практикантке РУДН, студентке 20го курса
Н. Зверковой, у нас не было никаких хлопот, связанных с размещением, питанием спортсменов и передвижением по городу.
Дети были окружены заботой и полностью защищены. Наши кураторы не оставляли детей ни на минуту. Была очень интересная
и необходимая детям этого возраста культурная программа: цирк, музей Дарвина, Поклонная гора, экскурсия по городу.
Благодарны за теплый прием Теплому Стану — за доброе отношение к детям и за то, что они почувствовали себя в гостепри0
имной Москве по0настоящему счастливыми.
Тренеры Нарвской спортивной школы «Паемурру»
Александр ШЛЯПНИКОВ, Раис ДАВЛЕТКИЛЬДЕЕВ, Наталья РЫСЕВА

Выиграли ВСЕ!

Затем сотрудники библиотеки
провели игры и викторины о цветах и
деревьях, о животных и рыбах. Дети
с удовольствием участвовали в ау
диовикторине «Узнаю я их по голо
сам», угадывая голоса птиц. В кон
курсе «Ловись, рыбка!» участвовали

Дарья ЖДАНКО,
депутат муниципального Собрания

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

26 марта в помещении библиотеки № 230 по адресу: ул. Ак. Варги, 38 со0
Добиться, чтобы к спорту приобщались как можно боль0
стоялось очередное заседание Литературно0музыкальной гостиной «В гостях у
ше детей и подростков — такова задача сотрудников муници0
муз» на тему: «Очарованье милых глаз…».
палитета Теплый Стан. И в ее решении большую помощь ока0
отрудники библиотеки № 230
(заведующая — Елена Чу
ракова) оформили темати
ческую выставку «Образ
Женщины в искусстве», украсили зал
вазонами с цветами. Здесь присут
ствовали 60 жителей района, членов
общественных организаций: Совета
ветеранов, Общества жертв полити
ческих репрессий, Общества инвали
довопорников, Общества слепых,
Общества жителей блокадного Ленин
града, активисты из ЦСО «Теплый
Стан».
Программу встречи открыл форте
пианный дуэт С. В. Спирановой и
Н. Д. Партанской. В их исполнении
прозвучал романс «Ветка» (Титова —
Брамса) и мелодия «Соловей» (Алябь
ева), создавшие удивительную атмо
сферу приобщения к прекрасному.

Какое же участие депутата муниципаль
ного Собрания может быть наиболее продук
тивным в решении этих задач? В первую оче
редь, это знание проблем семей, проживаю
щих в районе, и составление программы
оказания помощи нуждающимся, понимание
механизма социальной поддержки семьи,
который создан в столице, округе и районе и
использование его возможностей для блага
жителей района. Это и прямой контакт с ис
полнительной властью в адресном решении
проблем конкретной семьи. Не менее важен
и рабочий контакт с депутатами Государ
ственной Думы РФ и Московской городской
Думы, сотрудничество с общественными ор
ганизациями, школами, дошкольными и ме
дицинскими учреждениями.
Особое место должна занимать работа с
матерями, тем более, молодыми. Сегодня
материнство с его духовным, нравственным
наполнением является, возможно, послед
ней линией обороны, защиты наших рос
сийских национальных ценностей, нашего
духа, менталитета. Сегодня истинный па
триотизм в его высшем проявлении служе
ния сохранился только в материнстве. Бес
корыстное, беззаветное, вплоть до самопо
жертвования, служение Отечеству, своей
семье, своему ребенку составляют суть ма
теринства. В первую очередь мать заинте
ресована в благополучии семьи, государ
ства, в возможности поднять ребенка до
уровня гражданина новой России, чтобы у
семейного очага всегда хватало душевного
тепла, заботы, радости и счастья.
Год семьи 2008 — это только начало этой
большой работы и место депутата муници
пального Собрания в ее авангарде.

апреля на спортплощадке по
адресу: ул. Островитянова,
222 прошел спортивный праз
дник, посвященный «Дню сме
ха». Его программа была разно
образна и насыщенна. Только в сорев
нованиях по минифутболу приняло
участие 6 команд, в перетягивании ка
ната среди дворовых команд района
участвовали семьи с детьми. Азарт
борьбы, стремление быть первыми,
праздничное настроение жителей ра
йона поддерживали артисты цирка и
эстрады. Победителями и призерами
стали команды «Родничок» (1 место),
«Родничок2» (2 место), «Тропарево»

(3 место). По перетягиванию каната: 1
место — «ВДВ», 2 место — «1532», 3
место — «Олимп1». Все они были на
граждены медалями, дипломами и па
мятными призами.
8 апреля состоялась Спартакиада
допризывной молодежи среди юно
шей 16–17 лет. Силовые виды и мета
ние гранаты проходили на спортпло
щадке школы № 865 по адресу: ул.
Профсоюзная, 1425. Легкоатлетиче
ские виды — бег 100 м и кросс
1000 м — проводились на межшколь
ном стадионе гимназии № 1507 по ад
ресу: ул. Профсоюзная, 1327а. По
строение, парад участников соревно

ваний, приветственная речь ветеранов
Великой Отечественной войны — так
проходила традиционная церемония
открытия соревнований, которые про
водятся для оценки уровня физиче
ской и военноприкладной подготовки
молодежи допризывного возраста.
В командном зачете победителями
стали: школа № 898 (1 место), школа
№ 51 (2 место) и школа № 1267 (3 ме
сто). В личном зачете победили: Ан
дрей Бомко (школа № 126, подтягива
ние из виса на перекладине), Игорь
Локтионов (школа № 48, метание гра
наты 500 г), Сергей Лямов (школа
№ 51, бег 100 м), Андрей Бомко (шко
ла № 126, кросс 1000 м). Первое ме
сто в многоборье занял Олег Гаврилин
из школы № 898, второе — Андрей
Бомко из школы № 126, третье —
Игорь Локтионов из школы № 48.
В. Б. АНИСИМОВ, главный
специалист муниципалитета
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Наш ТЕПЛЫЙ СТАН сегодня

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ

Надо ПОМНИТЬ!
11 апреля — Международный день освобождения узников концлагерей

Н

адо помнить прошлое, про
стить похристиански, но не
забывать, сколько людей уне
сла Вторая мировая война.
Верующим — благодарить Всевышне
го, что живы остались, что смогли
приехать на Поклонную гору. Каждый
год в Международный день освобож
дения узников концлагерей члены на
шего общества собираются здесь. Не
наша вина, а беда, что детьми оказа
лись в концлагерях. Но видит Бог, как
ждали мы освобождения, как верили в
наших воинов! Когда приближался
фронт, и наши «соколы» летели бом

риторию, шла по краю оврага, на дне
которого протекал ручей. Вечером
наши взрослые спускались вниз за
водой, охранник сверху наблюдал.
Както в поисках травы, мы нашли
промоину от талой воды, стекавшей в
овраг под оградой, тощий ребенок
мог проползти и оказаться в овраге.
От взрослых мы знали, что на той сто
роне оврага были бараки военноплен
ных, их территорию охраняли даже с
собаками. За водой их не пускали. Где
не проходили, через ручей был мо
стик. Пленные, идя на работу, оста
вляли банки, а возвращаясь набирали

Михаил АРХИПОВ, RIVERPILGRIM.LIVEJOURNAL.COM

Мемориал на Поклонной горе

бить врага, мы забывали, что нахо
димся в зоне обстрела и можем по
пасть под бомбежку, только радова
лись, что наши близко… А потом было
все — голод и холод на родных пепе
лищах, а некоторых в родные деревни
и не пустили (под Ленинградом) но мы
верили, что будет лучше.
Я, Плотникова (Федорова), была в
концлагере города Клоога в Эстонии,
весной 1943 года была вывезена в
Финляндию. В мае 1942 года из конц
лагеря города Клоога нашу семью
вместе с другими заключенными вы
везли как рабочую силу на шахты фос
форитного завода. Жилые бараки
были за колючей проволокой, терри
тория охранялась. Днем в бараках
были только дети и старики, вышед
шие живыми из застенков концлагеря.
По статистике, после концлагерей вы
живал только один ребенок из десяти.
Изза голода и псевдомедицинских
экспериментов мы были не шустрее
стариков, но голод иногда нас выго
нял на улицу. Всю съедобную моло
дую траву около жилья мы уже съели.
Пришлось нам выщипывать середин
ки цветов одуванчика, протягивая
руку за колючую проволоку. Так мы
оказались на той стороне ограды, ко
торая разделяла нас и территорию
столовой и кухни, где кормили воен
нопленных, работающих под охраной
в шахтах. Изза истощения детский
интерес к окружающему был приту
плен, нас больше интересовало, до
чего съедобного дотянется рука.
Но вдруг прогремел выстрел, мы
опешили и стали смотреть, где стре
ляли. Раздался страшный крик. На по
мойке поднялся во весь рост окровав
ленный пленный и рухнул. Мы остол
бенели от случившегося и начали
реветь, у нас не было сил даже убе
жать. Позже узнали, что этот пленный
не выполнил норму выработки, его не
пустили в столовую, он знал, куда вы
брасывают очистки картофеля, и ре
шил там чтонибудь найти... На вы
стрел выбежали люди, работающие
на кухне и в столовой (среди них были
эстонки из ближайших хуторов). Ве
роятно, ктото из них видел плачущих
детей, для них был не секрет, что мы
тоже голодали и выходили искать съе
добную траву. Слава Богу, ктото из
них нас пожалел. Через несколько
дней мы обнаружили на нашей сторо
не ограды переброшенную через ко
лючую проволоку картошку. Если бы
не этот окровавленный пленный, уби
тый на наших глазах, мы все взяли бы
себе, но все было свежо в памяти, а
дети есть дети... Мы решили себе
оставить только по одной картошке, а
остальную отдать пленным. Одна сто
рона ограды, отделяющей нашу тер
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воду. Ктото из старших ребят пред
ложил отложенную для пленных кар
тошку разложить по банкам, но на
всех, даже по одной не хватило, что
поделаешь. Бог нас надоумил оста
вить одного мальчика на краю оврага,
чтобы он нас предупредил, когда по
гонят пленных с работы, но мы не рас
считали нашей скорости передвиже
ния. Услышав сигнал, мы поспешили к
своим баракам. Но съехать на попе
вниз гораздо легче, чем забраться на
верх. Когда первые пленные увидели
в своих банках картофелины, нача
лась давка (голод не тетка). Охранни
ки решили, что это подстроено умы
шленно, для побега. Реакция кон
воя — автоматные очереди вдоль
берега ручья. Нас спас изгиб оврага.
От страха мы упали и долго лежали.
Договорились ничего не рассказы
вать взрослым. Но не учли, что до по
хода в овраг мы заходили в барак, где
обсуждали, как найти мостик. Больной
дедушка слышал наш разговор, но
остановить нас он не мог изза немо
щи (был уже лежачий и почти не гово
рил). Но он нашел в себе силы и рас
сказал все нашим родителям, ведь он
слышал и автоматные очереди.
Первый раз в моей жизни меня вы
пороли, ночью я слышала, как плакала
мама. Ведь она лучше нас знала, в ка
кой опасности мы были. Первого ян
варя 1943 г. мама погибла, ее засыпа
ло в шахте.
Мать погибла в Эстонии, отец похо
ронен в Финляндии. С первыми эшело
нами вернулись на Родину: мне —
12 лет, сестре — 18 лет, ей в паспорт
«влепили» 58ю статью (враг народа).
Меня дальний родственник Петр Сте
панович Шнитков взял в Москву, но
если бы он указал в заявлении, где я
была в 1942–1944 гг., меня бы не про
писали в Москве. Петр Степанович был
военным журналистом — инвалид

I группы, лежачий больной, но он был
настоящим человеком. В 1947 году он
меня удочерил, в 1953 году я поступи
ла на вечернее отделение факультета
журналистики МГУ. А в марте 1957 года
мне приказали забрать документы из
за того, что не указала в биографии,
где я была в 1942–1944 годах… Писала
в Кремль Н. С. Хрущеву, разрешили
продолжить учебу. Диплом получила в
1959 году, но изза моего прошлого
работать по специальности мне не
дали… Вспомните, сколько лет вы хо
дили с «клеймом»?!
Теперь мы старики. Но прошу вас,
дорогие мои теплостанцы, бывшие
узники фашизма, будьте оптимиста
ми, оставайтесь великодушными.
Ведь только один ребенок из 10 вер
нулся из неволи, значит, вам повезло.
Не ворчите, не сетуйте! Кроме нас
столько людей еще нуждается. Слава
Богу, что мы выжили, вырастили де
тей и внуков. Нашей общественной
организации всего 20 лет, а было вре
мя, длившееся десятилетиями, когда
нас не на все предприятия приглаша
ли на работу, в столицах и больших
промышленных городах не прописы
вали, не во все высшие учебные заве
дения принимали документы на учебу.
Не надо думать, что нам теперь
обязаны — просто так сложился ход
истории в нашей стране. А как быть с
бывшими воинами, покалеченными в
Афганистане и других «горячих точ
ках? Будем благодарны за то внима
ние, которое нам оказывают. В район
ной поликлинике № 94 нас принима
ют без предварительной записи по
средам (день для участников Великой
Отечественной войны). Спасибо
всем, кто помогает нам 11 апреля со
браться на Поклонной горе, спасибо,
что наш депутат Государственной
Думы Павел Медведев с нами…
Все годы максимум внимания ока
зывают нам сотрудники муниципа
литета, а теперь и новый руководи
тель муниципального образования
В. И. Леонтюк. В марте Владимир
Иванович собрал всех председателей
общественных организаций и внима
тельно выслушал каждого. К 11 апре
ля муниципалитетом были выделены
заказы для лежачих больных.
Мне кажется, что некоторые из нас
забыли, что прошел не один год, как к
нашей пенсии была начислена над
бавка решением нашего президента
В. В. Путина. Так что, не обижайтесь,
что нас забыли. Чаще интересуйтесь и
посещайте мероприятия, которые ор
ганизуют и оплачивают муниципали
тет и управа района.
Раиса ПЛОТНИКОВА,
председатель Общества бывших
несовершеннолетних узников
фашизма по р0ну Теплый Стан

Уважаемая Раиса Григорьевна и члены Общества бывших несовершенно
летних узников фашизма! В канун Дня освобождения узников концлагерей хо
чется выразить свою признательность за стойкость и мужество Вам и всем чле
нам районного Общества несовершеннолетних узников фашизма.
Этот день — память о людях, погибших в фашистских застенках, и дань ува
жения тем, кто прошел через страшные муки и страдания и выжил.
Невыносимо больно вспоминать то, что довелось пережить в неволе граж
данам бывшего СССР. За колючей проволокой их морили голодом и холодом,
использовали на тяжелых, каторжных работах. Большинство было приравнено
к положению военнопленных. 65 процентов узников являлись подростками и
детьми. Не все выдержали этот «ринг за колючей проволокой»…
Апрель 1945 года принес долгожданное освобождение узникам концлаге
рей Бухенвальд, Дора, Заксенхаузен, Дахау, Равенсбрюк… В этот день из года
в год мы вспоминаем о неисчислимых жертвах фашизма.
В наших руках воспитание в подрастающем поколении чувства патриотиз
ма, пресечение любых проявлений «коричневой чумы» — фашизма.
От всей души желаю Вам и членам Общества бывших несовершеннолетних
узников фашизма крепкого здоровья, душевного покоя и мирного неба над го
ловой.
С уважением, руководитель ВМО Теплый Стан В. И. ЛЕОНТЮК
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Пожар — НЕ СЛУЧАЙНОСТЬ!

Н

аступило теплое время
года, в связи с этим уча
стились случаи выездов
пожарных подразделений
на тушение травы и торфа, находя
щихся во дворах и лесополосе.
Причиной возникновения пожа
ров послужило неосторожное об
ращение с огнем при курении и
детской шалости.
Данные пожары могут привести
к возгоранию рядом расположен
ных зданий гаражных боксов.
Неоднократно мы обращали
внимание жителей района на то,
что они обязаны освободить свои
балконы от бытового мусора, сто
пок газет, тряпок и других лег
ковоспламеняющихся предметов.
Несмотря на это, балконы и лод
жии, зачастую, выглядят как склады

невостребованного имущества, и
нерадивые курильщики, не заду
мываясь о последствиях, попреж
нему бросают непотушенные окур
ки со своих балконов, а ветер дела
ет свое дело.
Уважаемые жители Теплого Ста
на, хотелось бы еще раз напом
нить: помните, что пожар легче
предупредить, чем потушить. Не
погашенный окурок, неисправная
электропроводка или детская ша
лость с огнем могут привести к тра

гическим последствиям с нево
сполнимыми утратами.
Сообщаем телефон доверия:
9959999, по которому жители
района могут позвонить и проин
формировать сотрудников Гос
пожнадзора о нарушениях норм
и правил пожарной безопас
ности.
П. И. ЛЯШКО, начальник
2 РОГПН Управления по ЮЗАО
ГУ МЧС России по г. Москве

КАК ДОЗВОНИТЬСЯ НА ТЕЛЕФОН 01 С МОБИЛЬНОГО ОПЕРАТОРА:
«Билайн» — 010.
«МТС» — 010.
«Мегафон» — звонить 112, далее после соединения с оператором
набрать 1, также можно набрать 010.
«Скайлинк» — 01.

ОВД приглашает НА СЛУЖБУ

ОВД

по району Теплый Стан г. Москвы пригла
шает на службу мужчин и женщин в возра
сте до 35 лет (военнослужащих до 40 лет),
постоянно проживающих в городе Москве или ближайшем
Подмосковье, имеющих среднее, среднеспециальное и вы
сшее образование, а также иногородних граждан, имеющих
регистрацию в Москве или ближайшем Подмосковье.
Сотрудники, имеющие выслугу 20 лет и более, имеют
право на пенсию по линии МВД. В выслугу лет засчитывает
ся время обучения до поступления на службу в средних спе
циальных и высших учебных заведениях.
Заработная плата сотрудников от 15000 рублей в зависи
мости от занимаемой должности, специального звания и вы
слуги лет.
Сотрудникам милиции выплачиваются квартальные пре

мии, единовременное вознаграждение по итогам года и
другие компенсации. Производятся доплаты за работу в
праздничные дни и ночное время, а также за переработку
нормы часов, определенную Трудовым Кодексом РФ.
Ежегодный отпуск от 35 до 60 суток без учета времени
следования к месту отдыха и обратно, проезд бесплатный в
оба конца.
Сотрудникам предоставляются все условия для посту
пления и обучения бесплатно на очных, заочных и вечерних
отделениях высших и средних специальных учебных заведе
ний МВД РФ.
Мы ждем вас в отделе кадров ОВД по адресу: ул. Акад.
Бакулева, д. 16, каб. 203. Часы работы: ежедневно, кроме
субботы и воскресенья, с 9.00 до 18.00. Контактные телефо
ны: 4381092; 89263992274.

ОТКЛИК

Главное — ЛЮБОВЬ К ДЕТЯМ!
Мы уже писали о деятельности Благотворительного Фонда «СЕМЬЯ». А не0
давно на имя руководителя муниципалитета Теплый Стан М. Н. Крутовой посту0
пило письмо и фотоматериалы, рассказывающие о том, насколько востребова0
на в районе работа с детьми, проводимая коллективом Фонда.

В

нашем районе Теплый Стан работает фонд
«СЕМЬЯ», и мой внук Миша (11 лет) посеща
ет в нем разные кружки. Хотелось бы немно
го рассказать о нем и поблагодарить руково

дителей района за организацию такого замечатель
ного дела!
В фонде несколько кружков: английский язык,
французский язык, киностудия, мужской и женский
клубы и другие. Все кружки — абсолютно бесплатны!
Руководитель фонда «СЕМЬЯ» М. В. Пименов подби
рает преподавателей не только по профессиональ
ным качествам, здесь главное — любовь к детям,
внимание и понимание, что так необходимо в на
стоящей семье. Я думаю, что в Год семьи в России
очень символично открытие фонда с таким названи
ем для обыкновенных московских девчонок и маль
чишек.
Большое Вам спасибо!
С уважением,
М. Н. МИХАЙЛОВА и другие родители

БЫТ ЗАЕЛ? И ЖИТЬ НЕ СЛАДКО? ДЕЛАЙ ПО УТРАМ ЗАРЯДКУ!
Спорт уже в твоем дворе!
Каждое воскресенье приглашаем всех жителей района
принять участие в «Зарядке выходного дня»!
Встречаемся на спортивной площадке в 11.00
по адресу: улица Островитянова, 22,2
Прошу учесть — так будет каждое воскресенье!
Спорт — это сила духа и сила воли!
Муниципалитет Теплый Стан, Служба спорта и досуга, 3381835
ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!
Муниципалитет Теплый Стан приглашает всех желающих
на весеннюю пробежку!!!
Ждем вас каждую субботу в 9.00 на площадке Вернисаж
(зона отдыха Тропарево)
Справки по телефонам: 338,18,35

РЕДАКЦИЯ: 117525, МОСКВА, ЧЕРТАНОВСКАЯ, 303, ТЕЛ.: 3145761.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: ДАВЫДОВА Л. Ф.
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР: ГОРШКОВ А. Б.
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ВЫПУСК ОТ МУНИЦИПАЛИТЕТА: ШАЛАГИНА Т. В.
ТЕЛЕФОН МУНИЦИПАЛИТЕТА: 3386650

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.: 338/18/35 (с 9.00 до 18.00), 438/39/56 (с 16.00 до 21.00)
ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ: по графику 17.04.2008 г., 17:00.
фактически 17.04.2008 г., 17:00.
ОТПЕЧАТАНО В ООО «ТИПОГРАФИЯ МИХАЙЛОВА»,
Г. МОСКВА, УЛ. ВЯТСКАЯ, 49, стр.1, ТЕЛ. 9746492
ТИРАЖ 45 000 ЭКЗ.
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