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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
ВСЕ ВМЕСТЕ

П

риближается Международный день защиты де
тей. Цель этого праздника — привлечь внима
ние взрослых к проблемам детей и подростков.
К сожалению, дети сегодня — самая незащи
щенная часть российского общества. Мы, взрослые, должны сделать все возможное,
чтобы защитить детство, обеспечить реализацию всех прав детей и подростков.
Сегодня власти всех уровней принимают меры по исправлению положения дел.
Сотрудники муниципалитета Теплый Стан делают все для того, чтобы в жизни каждо
го ребенка было как можно меньше серых будней, чтобы у детей была возможность
найти себя в спорте и творчестве.
Занять юных жителей района интересным делом, поддержать их добрые начина
ния, создать условия для их нравственного и физического воспитания — главные
цели, которые сегодня стоят перед нами.
Но какие бы усилия ни предпринимало государство, главным для каждого ребен
ка остается семья. К сожалению, во многих семьях не редкость пьянство, растет чи
сло беспризорных детей, как следствие дети воспитываются в приютах и детских до
мах, а эти учреждения никогда не смогут заменить ребенку самое главное — семью!
Уважаемые теплостановцы! В День защиты детей я обращаюсь к родителям, ко
всем, у кого есть сердце и сострадание: мы всегда ответственны перед нашими деть
ми, они ждут от нас внимания, заботы, любви и ласки. Давайте все вместе задумаем
ся, а все ли мы сделали, чтобы наши дети были действительно счастливы? Об этом
должны позаботиться мы, взрослые, и так должно быть всегда!

Дню Победы ПОСВЯЩАЛОСЬ
Накануне великого праздника, в рамках реализации программы «Год семьи», в районе впервые
был организован и проведен фотопробег, посвященный Дню Победы.

Ф

отография — это кусочек мозаики
жизни. Можно сказать, что фото
творчество — это летопись земно
го существования, своеобразная
машина времени. Особенно ценной считает
ся не постановочная фотография, а внезап
ный удачный кадр.
Участники фотопробега — семейные коман
ды из числа жителей Теплого Стана и сборные
команды из местных досуговых и учебных
учреждений — на старте 6 мая получили в каче
стве путеводителей положения о проведении
фотопробега, маршрутные листы, книги о на
шем районе. Команды запечатлели интерес
ные сюжеты из жизни района на темы: «Семья
ветерана», «Мир семьи», «Мой любимый Теп
лый Стан».
Председатель жюри Вадим Житнич, член Союза
фотохудожников России, отметил творческий под

В. И. ЛЕОНТЮК, руководитель внутригородского
муниципального образования Теплый Стан в г. Москве

Поздравляем!
От души поздравляем Марину Николаевну КРУТОВУ с избранием на дол
жность руководителя муниципалитета внутригородского муниципального обра
зования Теплый Стан в городе Москве! Желаем дальнейших успехов в работе!
Сотрудники муниципалитета, редакция

О социальной поддержке
В ГОД СЕМЬИ

У

казом Президента России В. В. Пути
на от 14 июня 2007 г. № 761 «О прове
дении в Российской Федерации Года
семьи» 2008 год объявлен в Россий
ской Федерации Годом семьи. Правитель
ством Москвы 11 декабря 2007 г. принята
Городская программа «Год семьи в городе
Москве», которой предусмотрены разносто
ронние меры помощи семьям с детьми, в т.ч.
меры, направленные на улучшение мате
риального положения семей с детьми. В чи
сле новых мер социальной поддержки есть
те, которые реализуются органами социаль
ной защиты населения:
1. Вводится ежемесячная компенсацион
ная выплата в размере 4500 руб. — семье, в
которой оба или единственный родитель не
работают, являются инвалидами с 3й или
2й степенью ограничения способности к
трудовой деятельности (либо 1й или 2й
группы), и имеют ребенка в возрасте до
18 лет. Компенсация назначается одному не
работающему нетрудоспособному родителю
управлением социальной зашиты населения
района (РУСЗН) по месту жительства.
2. Расширен круг лиц, имеющих право
на ежемесячное пособие на ребенка за счет
повышения «планки» среднедушевого дохо
да — право на ежемесячное пособие прио
бретают семьи, среднедушевой доход ко
торых не превышает 8 тыс. руб. Таким об
разом, с 1 января 2008 года право на
ежемесячное пособие на ребенка не связа
но с величиной прожиточного минимума.
Одновременно более чем в полтора
раза увеличивается размер пособия:
– одиноким матерям — с 750 до 1250
руб.;
– на детей разыскиваемых родителей и
военнослужащих срочной службы — с 450
до 750 руб.;
– на детей в остальных семьях — с 300
до 500 руб.
По нашим оценкам, такое решение позво
лит выплачивать ежемесячное пособие до
полнительно еще на 400 тыс. детей.
3. За многодетными семьями с тремя и
более детьми сохранены следующие основ
ные меры социальной поддержки до дости
жения младшим ребенком возраста 16 (уча

щимся образовательного учреждения, реа
лизующего общеобразовательные програм
мы, — 18) лет:
– ежемесячная компенсация по оплате
жилищнокоммунальных услуг в размере
400 руб.;
– ежемесячная компенсация за пользо
вание телефоном в размере 50 % устано
вленного тарифа — 190 руб.;
– ежегодная компенсационная выплата
на приобретение комплекта детской одеж
ды в размере 5000 руб.;
– предоставлено право на бесплотный
проезд на городском пассажирском транс
порте на основании «Социальной карты
москвича» одному из многодетных родите
лей и каждому ребенку в возрасте до 16
(учащемуся образовательных учрежде
ний — до 18) лет;
– предоставлено право на бесплатный
проезд на пригородном железнодорожном
транспорте на основании «Социальной кар
ты москвича» детям из многодетных семей в
возрасте до 16 (учащимся образовательных
учреждений — до 18) лет;
– 30 % скидка по оплате жилого поме
щения и коммунальных услуг,
– освобождение от оплаты за содержа
ние детей в государственных дошкольных
образовательных учреждениях;
– бесплатное обеспечение лекарствен
ными средствами детей в возрасте до
18 лет.
Программой предусмотрены и другие ин
тересные и значимые мероприятия, напра
вленные на поддержку московских семей.
С текстом Городской программы можно
ознакомиться на сайте Правительства Мос
квы http://www.mos.ru.
За назначением указанных выплат и
оформлением «Социальной карты москви
ча» необходимо обращаться в РУСЗН по ме
сту жительства одного из родителей (при
емные дни и часы: понедельник: с 11 до
20 ч., среда: с 9 до 18 ч., пятница: с 9 до
1645 ч., перерыв: с 1345 до 1430 ч.).
Информация подготовлена
Департаментом социальной защиты
населения города Москвы.

нислава Сорокина, Дмитрия Трофимца под руко
водством Т. Д. Смарыгиной.
Сборная команда Филимонков
ского детского домаинтерната
«Солнышко» под руководством Ма
рины Середа в составе Елены Ми
хайловской и Дениса Рычкова не
только сделала интересные сним
ки, но и привела в порядок памят
ный обелиск на могиле воинов, по
гибших на подступах к Москве. А
сборная школы № 126 в составе
Виктории Комаровой, Натальи и
Дмитрия Борчевых творчески по
дошла к поиску натуры для съемок
и оформила свои работы в виде
электронных презентаций по всем
темам фотопро
бега.
Семейная коман
да Неменковых также представила
фотографии по трем темам, особен
но выразительной жюри признало
работу под названием «Семья Мали
новских. Все мы делим пополам: и
смешинки, и улыбки». Праздники и
будни Теплого Стана запечатлела
сборная команда МУ МЦДС «Спут
ник» в составе Даниила Юсупова,
Руслана Даутова и Алексея Ваняши
на. Команда библиотекиинтелект
центра № 12 очень трогательно и
трепетно подошла к тематике Побе
ИЛЬИНЫ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ход и неординарность участников фотопробега, тех
ничность исполнения, художественную выразитель
ность работ.
В фотопробеге приняли участие 11 команд по три
человека (6 семейных и 5 сборных). «Идея велико
лепная, мы с удовольствием прогулялись по нашему
району, по его самым красивым местам. Впервые
посетили пансионат ветеранов Великой Отече
ственной войны «Коньково», который произвел на
нас неизгладимое впечатление и вдохновил на под
готовку плакатов «Мой любимый Теплый Стан»,
«9 мая в школе № 865»…» — таков отзыв сборной
команды школы № 865 в составе Ивана Горева, Ста

ды, весны, памяти… А семейная команда БФ
«СЕМЬЯ» в составе — Инна Теремезова, Алек
сандр Чубчиков, Стелла Нагирнер представила
интересные панорамные снимки района.
Награждение состоялось 11 мая на дворо
вом празднике, посвященном Дню Победы, по
адресу: ул. Островитянова, д. 22, корп. 2. Там
же была оформлена выставка лучших фотора
бот, с которой ознакомились жители близлежа
щих домов. Муниципалитет наградил грамота
ми, памятными сувенирами и сертификатами
на экскурсионное обслуживание не только ко
манды, ставшие призерами, но и все сбор
ные — участницы фотопробега.
После церемонии награждения участница
семейной команды Анна Фокина сказала: «Мне
понравился фотопробег тем, что можно было
найти все места боевой славы, проявить себя в этом
конкурсе. После этого пробега я решила купить
свой фотоаппарат, объездить Москву, чтобы запе
чатлеть все памятники боевой славы».
Лучшими работами строгое, но справедливое
жюри признало фотографии следующих семейных
команд: Ильиных (1 место), Лизунковых (2 место) и
Годжаевых (3 место). Особенно хочется отметить
работы семьи Ильиных, поскольку не каждому про
фессиональному художнику удаются такие кадры.
Хочется пожелать всем участникам фотопробега
дальнейших творческих побед, удачных ракурсов и
еще больше радостных мгновений, схваченных на
лету.
БИБЛИОТЕКА № 12

Детство должно быть
СЧАСТЛИВЫМ!

Елена ЗВЕРЕВА и Марина ПАВЛОВА,
ведущие специалисты

ФДДИ «СОЛНЫШКО»

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

О Б Р А З О В А Н И Я

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Проблемы района — НА КОНТРОЛЕ У ДЕПУТАТОВ
20 мая состоялось очередное заседание муниципального Собрания, на котором депутаты приня"
ли решения по ряду актуальных вопросов местного значения.
1. О назначении на должность
Руководителя муниципалитета вну*
тригородского муниципального об*
разования Теплый Стан в городе
Москве.
Заслушав и обсудив информацию
председателя конкурсной комиссии,
руководителя муниципального обра
зования В. И. Леонтюка, муници
пальное Собрание приняло решение
назначить на должность Руководи
теля муниципалитета внутригород
ского муниципального образования
Теплый Стан в городе Москве
М. Н. Крутову.
2. О взаимодействии управы
района и органов местного само*
управления по подготовке учреж*
дений образования к новому учеб*
ному 2008–2009 году.
Заслушав и обсудив информацию
заместителя главы управы И. А. Малы
гина и депутата муниципального Со
брания Л. Н. Байковой, муниципаль
ное Собрание приняло решение — де
путатам муниципального Собрания:
– Организовать контроль за ходом
подготовки учреждений образования к
новому учебному году.

– Оказывать содействие управе
района в ходе проведения благоустро
ительных работ на территориях школ
района.
– Организовать совместно с роди
тельскими комитетами разъяснитель
ную работу среди родителей и школь
ников об их личном участии в подго
товке учреждений образования к
новому учебному году.
– Совместно с ОПОП, ОВД по райо
ну Теплый Стан осуществлять постоян
ный контроль за территорией района в
летнее время.
– Ходатайствовать перед ЮЗОУО
Департамента образования г. Москвы
о выделении денежных средств на
проведение ремонта канализацион
ных труб в школах №№ 126 и 1267.
3. О размещении дополнитель*
ных парковочных карманов для ав*
тотранспорта.
Заслушав и обсудив информацию
заместителя главы правы И. А. Малы
гина, муниципальное Собрание приня
ло решение одобрить размещение до
полнительных парковочных карманов
для автотранспорта жителей района
по следующим адресам:

– ул. Генерала Тюленева, д. 27;
– ул. Генерала Тюленева, д. 291.
4. О ходе проведения выбороч*
ного и комплексного капитального
ремонта в жилом секторе района
Теплый Стан.
Заслушав и обсудив информацию
заместителя главы управы И. А. Малы
гина и депутата муниципального Со
брания С. В. Иванова, муниципальное
Собрание приняло решение:
 Депутатам муниципального Со
брания — организовать контроль за
ходом проведения выборочного и
комплексного капитального ремонта.
 Предложить управе района:
– Усилить контроль за качеством и
сроками проведения работ;
– Обеспечить информирование на
селения и муниципального Собрания о
сроках и номенклатуре работ внутри
квартир по каждому адресу в целях из
бежания срыва работ по причине отпу
скного периода.
5. О внесении изменений в бюд*
жет муниципального образования.
Заслушав и обсудив информацию
главного бухгалтера — начальника
отдела О. Н. Беляевой об использо

вании части свободного остатка в
2008 г., муниципальное Собрание
приняло решение направить часть
свободного остатка денежных
средств, сложившегося по состоя
нию на 01.01.2008 г., на дополни
тельные расходы в сумме 1600,0 тыс.
руб. по разделам функциональной
классификации.
6. О включении депутатов муни*
ципального Собрания в состав ко*
миссий управы района.
Заслушав и обсудив информацию
руководителя муниципального обра
зования В. И. Леонтюка, муниципаль
ное Собрание приняло решение пред
ложить управе района включить депу
татов муниципального Собрания в
состав постоянных комиссий управы
района.
На заседании в разделе «Разное»
были рассмотрены и другие вопросы,
касающиеся организации деятельно
сти органов местного самоуправле
ния.
По материалам
муниципального Собрания
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МИР ДЕТСТВА

Об индексации
МАТЕРИНСКИХ ПОСОБИЙ

Ф

едеральным законом от
01.03.2008 г. № 18ФЗ «О вне
сении изменений в отдельные
законодательные акты Рос
сийской Федерации в целях повышения
размеров отдельных видов социальных
выплат и стоимости набора социальных
услуг» внесены изменения в Федераль
ный закон от 19.05.1995 г. № 81ФЗ «О
государственных пособиях гражданам,
имеющим детей».
В частности, Федеральный закон от
19.05.1995 г. № 81ФЗ дополнен статьей
4, в соответствии с которой установлена
ежегодная индексация размеров посо
бий на коэффициент прогнозируемого
уровня инфляции, установленного феде

ральным законом о федеральном бюд
жете на соответствующий финансовый
год и плановый период.
В соответствии с Федеральным зако
ном от 24.07.2007 г. № 198ФЗ «О феде
ральном бюджете на 2008 год и плановый
период на 2009–2010 годы» коэффици
ент прогнозируемого уровня инфляции
на 2008 г. установлен в размере 8,5 %.
В связи с этим, с 1 января 2008 г. уве
личены размеры следующих пособий:
– пособие по беременности и родам
с 300 до 325 руб. 50 коп. в месяц:
за 140 дней — 1519 руб.;
за 156 дней — 1692 руб. 60 коп.;
за 194 дня — 2104 руб. 90 коп.
– единовременное пособие женщи

нам, вставшим на учет в медицинском
учреждении в ранние сроки беременно
сти — с 300 до 325 руб. 50 коп.;
– единовременное пособие при рож
дении ребенка — с 8000 до 8680 руб.;
– ежемесячное пособие на период
отпуска по уходу за ребенком нерабо
тающим гражданам, а также минималь
ные размеры ежемесячного пособия ли
цам, уволенным в связи с ликвидацией
организаций:
– за первым ребенком — с 1500 до
1627 руб. 50 коп.;
– за вторым ребенком и последую
щими детьми — с 3000 до 3255 руб. При
этом, максимальный размер данной вы
платы увеличен с 6000 до 6510 руб.

Для МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

В

соответствии с Законом г. Мос
квы от 20.06.2007 г. № 22 «О вне
сении изменений в Закон г. Мос
квы от 23 ноября 2005 г. № 60 «О
социальной поддержке семей с детьми в
городе Москве» с 2008 года выплата еже
годной компенсации на приобретение
комплекта детской одежды для посеще
ния занятий на период обучения детей из
многодетных семей передана от органов
образования органам социальной защи
ты населения.
Право на получение названной ком
пенсации на каждого из детей, обучаю
щихся в образовательных учреждениях,
реализующих общеобразовательные
программы (в т.ч. в общеобразователь

ных учреждениях — школах), предоста
влено многодетным семьям с тремя и бо
лее детьми до достижения младшим ре
бенком возраста 16 (18) лет, зарегистри
рованным по месту жительства в Москве.
Выплата компенсации на одежду осу
ществляется независимо от ведомствен
ной подчиненности и места нахождения
учебного заведения, в котором обучает
ся ребенок.
Компенсация на одежду в размере
5000 руб. за 2008 г. будет выплачена в
мае текущего года на каждого ребенка в
многодетной семье в возрасте от 8 (т. е.
родившихся до 01.09.2000 г.) до 16 (обу
чающихся в образовательных учрежде
ниях, реализующих общеобразователь

ные программы, — до 18) лет, состоящих
на учете в УСЗН по состоянию на 21 апре
ля 2008 г.
Для выплаты компенсации на одежду
на детей из многодетных семей в возра
сте от 6 до 8 лет и от 16 до 18 лет (на тех,
на кого выплата не произведена изза от
сутствия справки об их обучении в обра
зовательных учреждениях, реализующих
общеобразовательные программы), ро
дителям необходимо представить справ
ку об учебе этих детей в соответствую
щих образовательных учреждениях.
Компенсация на одежду назначается
и выплачивается, если обращение по
следовало до конца текущего календар
ного года.

Надбавка К ПЕНСИИ

П

остановлением Правительства
Москвы от 4 марта 2008 года
№ 158ПП утвержден Перечень
должностей (профессий), при
работе на которых в бюджетных учрежде
ниях образования, здравоохранения, со
циальной защиты населения, культуры,
физической культуры и спорта, библио
теках (архивах) пенсионеры имеют право
на получение ежемесячной компенса
ционной выплаты к пенсии.
Пунктом 2 названного постановления
установлено, что, начиная с 1 апреля
2008 г. право на ежемесячные компенса
ционные выплаты к пенсии имеют те ра
ботающие в бюджетных учреждениях со
циальной сферы пенсионеры, размер
среднемесячной заработной платы кото
рых не превышает 20000 руб. Таким об
разом, с 01.04.2008 г. назначение ЕКВ
производится при соблюдении одновре
менно трех условий:

– работа в бюджетном учреждении
образования, здравоохранения, со
циальной защиты населения, культуры,
физической культуры и спорта, библио
теках (архиве);
– должность, поименованная в утвер
жденном постановлением Правительства
Москвы Перечне должностей (профес
сий);
– среднемесячная заработная плата
(с учетом премии, доплаты за совмести
тельство и т.п.), не превышающая 20000
руб.
При рассмотрении вопроса о праве на
ЕКВ пенсионеров, поступивших на работу
в учреждения бюджетной сферы после
1 апреля т.г., либо граждан, пенсия кото
рым назначена позже этой даты, наряду с
другими правоустанавливающими доку
ментами пенсионером должна быть пред
ставлена справка с места работы о раз
мере заработной платы за шесть месяцев

подряд, предшествующих месяцу обра
щения за ЕКВ, или за фактически отрабо
танные месяцы, если с момента трудо
устройства прошло менее полугода.
В случаях, когда обращение пенсио
нера за назначением ЕКВ последовало в
месяц поступления на работу в учрежде
ние социальной сферы, оценка права
производится на основании справки с
места работы об установленной ему за
работной плате.
Согласно п. 3 постановления Пра
вительства Москвы от 04.03.2008 г.
№ 158ПП порядок назначения город
ских доплат к пенсиям с учетом заработ
ной платы распространяется на право
отношения, возникшие с 1 апреля 2003 г.
Городские доплаты к пенсиям рабо
тающих граждан, назначенные до
01.04.2008 г. без учета заработка, выпла
чиваются без истребования справок о
заработке.

Материалы рубрики подготовила С. Ю. ПОЛОУС, начальник РУСЗН

ДОМ И СЕМЬЯ

Ордер или
ДОГОВОР СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА?

Е

сли раньше основанием для
проживания в жилом помеще
нии был ордер на жилое поме
щение, а договор социального
найма, как правило, не заключался, то
сейчас, в связи с изменением жилищ
ного законодательства, понятие «ор
дер» перестало существовать. Теперь
основанием для проживания в жилом
помещении, принадлежащем госу
дарству, является только договор со
циального найма.
Несмотря на это, не все жители го
рода проявляют инициативу — и мно
гие не заключили такой договор. Что
бы исправить сложившуюся ситуацию,
в целях обеспечения условий для бес
препятственного осуществления жи
телями города Москвы прав пользова
ния жилыми помещениями, предоста
вленными им до 1999 года на
основании ордеров или иных актов ис
полнительной власти города Москвы
на условиях социального найма, Пра
вительством Москвы был утвержден
комплекс мероприятий для органов
исполнительной власти города по за
ключению договоров социального
найма (постановление Правительства
Москвы от 25 декабря 2007 г. № 1181

№5 (23) Май 2008 г.

ПП «Об обеспечении заключения дого
воров социального найма с граждана
ми, жилые помещения которым предо
ставлены до 1999 г. по ордерам или на
основании иных актов органов испол
нительной власти города Москвы»).
С 1 января 2010 года предъявле
ние договора социального найма жи
лого помещения или нотариально за
веренной копии является обязатель
ным условием для граждан:
– при подаче заявления о предо
ставлении субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг;
– при подаче заявления о призна
нии нуждающимися в жилых помеще
ниях;
– при подаче заявления нуждаю
щихся в содействии города Москвы в
приобретении жилых помещений в
рамках городских жилищных про
грамм;
– при внесении изменений в еди
ный жилищный документ нанимателей
в связи с изменением состава семьи.
И это далеко не все ситуации, ког
да такой документ незаменим. Напри
мер, его необходимо предоставить
при обращении граждан в уполномо
ченные органы для получения согла

сия на регистрацию по месту житель
ства или месту пребывания, на обмен
жилья, на заключение договора под
найма, на получение согласия на пе
репланировку квартиры.
Кроме того, значимость такого до
кумента должна быть очевидна, преж
де всего, для самого жителя. Ведь
намного проще вовремя заключить
договор и исключить случаи, когда в
самый неподходящий момент этот до
кумент окажется необходимым, а на
руках его не будет.
Чтобы заключить договор, теперь
не нужно обращаться в управление
Департамента жилищной политики и
жилищного фонда города Москвы на
шего административного округа, а до
статочно подойти к своему экономи
сту по работе с физическими лицами
абонентского отдела Государственно
го учреждения «Инженерная служба
района Теплый Стан» (по старому в
ЕИРЦ района), расположенному по
адресу: ул. Профсоюзная, д. 130,
корп. 4 и там же получить готовый до
кумент.
Наталья КЛЯН, заместитель
руководителя ГУИС района

В ритме ТАНЦА
Традиционный Фестиваль танцевальных коллективов, посвященный Международному
дню танца, состоялся 23 апреля в помещении гимназии № 1507 (директор — Н. Р. Белоусова).

А

ктовый зал гимназии был пере
полнен любителями танцевально
го искусства. Участниками Фе
стиваля стали 15 коллективов из
учебных и досуговых учреждений, Фили
монковского домаинтерната «Солныш
ко», группы поддержки, родители. Про
грамму Фестиваля «Вальсом» открыл
танцевальный коллектив «Веснушки» из
гимназии № 1507. Настоящие поклонни
ки музы Терпсихоры оказались в коллек
тиве «Танцкалейдоскоп» (рук. — Елена
Квасюк). Такие танцы, как «Тарантелла»,
«Волшебники», «В парке Горького», «В
ритмах ретро» в их исполнении создава
ли неповторимые образы, отличались
высокой техничностью и настоящей ху
дожественной выразительностью. «Та
нец цветов» хореографической группы

ФДДИ «Солнышко» (рук. — В. Л. Агури
на), расцветил Фестиваль яркими костю
мами, напевной мелодией и искренно
стью исполнения.
Стабильному коллективу «Веснушки»
(руководители
В. Е. Павлинов
и
В. Л. Шерстень) по силам разнообраз
ные жанры: и классический вальс, и та
нец «Журавли», и «Танец народов Севе
ра». Талантливо проявил себя хореогра
фический коллектив «Лето» (рук. —
Т. Е. Вишневецкая). Зажигательная «Ма
карена» сменялась «Восточным танцем»,
рокнролл — «Русским танцем». Широ
кий диапазон коллектива подкреплен хо
рошей техникой. Более высокий уровень
исполнительского мастерства (по срав

нению с прошлым
годом) показали
воспитанники хо
реографической
студии
«Фуэте»
(рукли Е. Е. Крече
това и Ю. В. Миро
нова). Симпатичная
«Полька» и яркая
«Кукарелла», жизне
радостная «Дольче
вита» и самобытная
«Дорога на восток»
произвели на зри
телей и жюри бла
гоприятное впечат
ление. Приятно от
метить, что «Хореографическая школа
«Фуэте» неоднократно с честью выступа
ла на Всероссийских
фестивалях и конкур
сах.
Как всегда был на
высоком уровне дет
ский спортивнотанце
вальный коллектив
«Лира» под руковод
ством В. Н. Астахова.
Танцы «Диско — Фокс»
и «Макарена» заслужи
ли теплый прием зри
тельской аудитории.
Вдохновенно выступил
ансамбль эстрадного танца «Магнит»
(рук. — И. В. Лазарева). Изюминка кол
лектива — в прекрасном детском репер
туаре, отличном качестве исполнения.
Фольклорный коллектив «Тропаревские
рябинушки» (рук. — А. О. Хорошилова)
сохраняет лучшие традиции народного
творчества. Хороводы и кадрили в их ис
полнении подарили зрителям чувство со
причастности к исконно русской культу
ре. Ансамбль «Ритмы планеты» (рук. —
О. В. Фарзалиева) исполнил «Арабский
танец» и «Латину». У ансамбля хороший
потенциал в повышении своего уровня.
Студия танцевальной гимнастики
«Ласточки» (рукли — Е. М. Притворова и
С. В. Митина) показала 5 танцев. Жюри

отметило массо
вость, однако кол
лективу необходи
мо поработать над
техникой. Импро
визацию «Фри
стайл» и «Танец
Востока» исполнил
спортклуб «Олимп»
(рук. М. П. Кочетко
ва). Чувствуется
постоянная и кро
потливая работа
коллектива. Ан
самбль бального
танца «Звездочки»
(рук. — М. М. Скри
паленко) показал один танец, но жюри
единодушно оценило его высшей оцен
кой. Классический «Рокнролл» удивил
всех воплощенным динамизмом XXI века,
насыщенной энергетикой и замечатель
ной техникой. Динамичные композиции в
современных ритмах коллектива «Ди
станция» (рук. — Д. С. Бондарь) отража
ют энергичность и энтузиазм молодежи.
А танцевальный коллектив «Мульти
джей» (рук. — М. В. КонБраславская)
порадовал зрителей «Кантриполькой»,
«Испанской латиной», «Рокнроллом» и
«Русалочкой». Чувствуется огромная
подготовительная работа коллектива и
его руководителя.
Жюри отметило наиболее вырази
тельных танцоров. Среди них — Денис
Ивасик, Аида Годжаева, Егор Пятанов,
Василиса Перятинская, Константин Да
видов, Полина Лазарева, Виктория Злот
никова, Лев Маслов, Ксения Аштаева,
Екатерина Малахова. Фестиваль этого
года порадовал всех хорошим подбором
репертуара, массовостью, интересными
костюмами, техникой исполнения, ста
бильность коллективов. Зрители активно
поддерживали выступающих, любова
лись танцами — от народных до совре
менных. Все коллективы получили Почет
ные грамоты и подарки муниципалитета.
Е. А. ЗВЕРЕВА, ведущий специалист

Созвездие СЕМЬИ
Так назывался 2"й фестиваль семейного творчества, посвященный Международному дню
семьи — еще одно мероприятие, проведенное в рамках реализации программы «Год семьи».

В

Фестивале, который проходил 16
мая, приняли участие семьи райо
на — без возрастных ограниче
ний. Он был организован с целью
привить уважение к ценностям семейной
жизни, развить художественноэстетиче
ские способности жителей Теплого Стана,
организовать семейный досуг.
В номинации «Самодеятельное твор
чество» выступили 10 семей с песнями,
стихами, танцами, музыкальными про
изведениями. А в номинации «Худо
жественное творчество» 14 семей пред
ставили работы изобразительного и де
коративноприкладного искусства. В
читальном зале библиотеки ИИЦ12 была
оформлена тематическая выставка «Мир
семьи». Сотрудники муниципалитета
оборудовали выставку лучших работ по
результатам фотопробега, устроенного в
честь Дня Победы. Праздник творчества
вела актриса театра и кино Илона Чер
нявская. Открыла фестиваль семья Зуе
вых — Ирина Юрьевна и Настя — сыграв
шая пьесу Шостаковича «Звездочки»
(преп. — Левина Вера Аркадьевна). Про
должила программу певица, лауреат
международных конкурсов Инна Малини
на, подарившая слушателям прекрасные
произведения. Инструментальный дуэт
Марины Алексеевны Зубковой и Марата
Самарского украсил Фестиваль произве
дением Гурилева «Колокольчик».
Семейный дуэт Виктора Павловича и
Елизаветы Ивановны Пузыревых задуше
вно исполнил любимые песни (аккомпа
немент — С. А. Савенкова). Замечатель
ная песня собственного сочинения «Лето
в Теплом Стане» прозвучала гимном
празднику Семьи, Любви и Добра, малой
Родине. Семья Минаевой Инессы Алек
сеевны и дочери Алены представила на
Фестиваль изделия декоративнопри
кладного творчества. Алена вдохновенно
исполнила танец «Фристайл».
Семья Кондрашовых прекрасно ис
полнила дуэтом инструментальную пьесу

на флейтах, песню «Погоня». Диана,
представитель семьи Исмаиловых, лау
реат окружного конкурса «Звездопад на
ЮгоЗападе», исполнила мелодичные
песни на татарском языке. Гуляевы —
Татьяна Николаевна и дочь Елена — на
выставку декоративноприкладного ис
кусства представили четыре рисунка и
подарили зрителям песни «Санта Лю
чия», «Гей ты, Висла», «Украинскую пе
сню», а также стихотворение «Ранняя
весна». Семья в составе бабушки Ксении
Сергеевны Ломакиной и внучки Лонгино
вой Лизы представила детскую песенку в
исполнении Лизы. От семьи Голицыных
Михаил Владимирович прочел стихи о
Великой Отечественной войне. Семья
Гришиных (Анна и дочь Александра) ис
полнила русскую народную песню «Во
поле береза стояла» под аккомпанемент
мамы на домре, затем Сашенька на этом
инструменте исполнила пьесу «Прыг
скок».
На выставку изобразительного и де
коративноприкладного искусства Нико
лай Григорьевич Евдокимов представил
изделия из пластиковых бутылок. Из от
зыва: «Н. Г. Евдокимов — настоящий
Левша. Совершенно невозможно уга
дать, что его самовары, вазочки и паль
мы сделаны из пластиковых бутылок!».
Семья Сергея Матвеевича Лисютина и
Евгении Николаевны Истоминой прине
сла картины маслом, чудесные пейзажи
родного края.
Семья Жаннэты Сергеевны Тищенко
(бабушка) и Бондиных Ксении Ана
тольевны и Владика продемонстрирова
ла техническое творчество — конструи
рование авиамоделей, а также рисунки и
керамику. Иван Марков представил на
выставку изделия технического творче
ства, в создании которых участвовал
Игорь Керв. Семья Садирбек принесла
на выставку замечательную картину гуа
шью. Борис и Надежда Лизунковы пока
зали произведения ИЗО и отличные фо

тографии. Семья Дементьевых Натальи
Вячеславовны и Марии представила
картину в технике «гуашь». Лукьяновы
привезли на выставку свое декоративно
прикладное творчество: изделия из ни
ток, карнавальный костюм, экологиче
ский плакат. Семья Горошко — Татьяна
Юрьевна с 4летней дочкой Олесей —
представила свои поделки: из красной
глины — керамика, из белой глины —
фаянс, а также картины, созданные при
помощи мелкого речного песка. Разно
образные работы подарила зрителям се
мья Татьяны Семеновны Корольковой и
ее дочери Ксении Санниковой. Изделия в
технике макраме, в том числе миниатюр
ное плетение, акварели, коллажи и дру
гие произведения можно увидеть в би
блиотеке ИИЦ12 на персональной вы
ставке.
Завершила программу Фестиваля за
служенная артистка России Надежда
Мельник, исполнившая популярные пе
сни, которые подпевал весь зал. Муници
палитет вручил каждой семье — участни
це Фестиваля — грамоты и памятные по
дарки, а также сертификаты на
экскурсионное обслуживание в течение
2008 года.
Из отзывов о Фестивале: «Спасибо,
спасибо, спасибо! Фестиваль удался на
славу! Довольны остались все: и взро
слые, и дети. Спасибо за внимание к
старшему поколению и за заботу о млад
шем. И за подарки огромное спасибо!».
Проведение 2го фестиваля семейно
го творчества «Созвездие семьи» пока
зало, что Теплый Стан попрежнему бо
гат талантами, что добрые традиции
приумножаются и развиваются. Главное
достижение Фестиваля — радость твор
ческого общения и духовного развития,
радость приобщения к миру искусства.
Елена ЗВЕРЕВА,
Марина ПАВЛОВА, ведущие
специалисты муниципалитета
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Наш ТЕПЛЫЙ СТАН сегодня

НАШИ ПРАЗДНИКИ

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Салют, ПОБЕДА!

Спорт ДАРИТ ПРАЗДНИК

Так называлась тематическая выставка, оформленная сотрудниками библиоте"
Последние месяцы весны запомнились и юным спортсменам, и взрослым
ки"интеллект"центра № 12 (ул. Теплый Стан, 4). Здесь был устроен праздник, по" любителям спорта из Теплого Стана, принимавшим участие в различных сорев"
священный Дню Победы, один из первых в череде районных торжеств.
нованиях на призы муниципалитета.
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апреля сюда по
традиции были
приглашены свыше
ста жителей райо
на, участников клуба старшего
поколения «Встреча» — ветера
ны Великой Отечественной вой
ны, труженики тыла, члены Об
щества инвалидовопорников,
Общества жертв политических
репрессий, Общества слепых,
Общества жителей блокадного
Ленинграда, Общества бывших
несовершеннолетних узников
фашизма, активисты из ЦСО «Те
плый Стан». Вниманию гостей
был предложен спектакль «Васи
лий Теркин» в исполнении арти
стов театра «Отрада» (режис
сер — И. Чернявская). «Сердце
переполнено восторгом, чудо, а
не спектакль. Игра актеров пре
восходная. Получили огромное удо
вольствие. Браво!», — написали отзыв
М. В. Смирнова, Э. П. Скорятина и др.
А вот что написала С. М. Ковтун: «Та
кое общение объединяет людей, за
ряжает верой в добро, дает надежду
на лучшее в нашей непростой жизни.
Большое спасибо режиссеру и арти
стам за прекрасный спектакль и игру
артистов». На празднике была прове
дена акция «Георгиевская ленточ
ка» — все присутствующие получили
ленточки в подарок. Муниципалите
том совместно с библиотеками № 230
(зав. — Елена Чуракова) и № 12
(зав. — Елена Малова) была органи
зована акция «Книга в дар» под деви
зом: «Читатель дарит читателю». Мно
гие участники праздника взяли с со
бой любимые книги, чтобы на досуге
приобщиться к искусству слова.
30 апреля праздник, посвященный
Дню Победы, состоялся в МУ МЦДС

«Спутник». Директор Муниципального
учреждения, депутат муниципального
Собрания Ирина Даутова радушно
распахнула двери Центра для ветера
нов Великой Отечественной войны,
жителей 9го микрорайона. Такой
праздник в «Спутнике» проводился
впервые, и все очень волновались.
Здесь ветеранов приветствовали уча
щиеся школы № 51, ребята из клуба
«Каскад» встречали всех гостей, вру
чая им цветы и георгиевские ленточки.
Затем танцевальный коллектив «Лето»
показал несколько своих номеров. До
рогих гостей рассадили за празднич
ными столами, которые ломились от
всякой снеди. Концертную программу
открыл артист театра песни Надежды
Бабкиной, лауреат международных
конкурсов Александр Кондюрин. На
родные песни в его исполнении трону
ли сердца героевфронтовиков. Затем
Елена Ярощенко спела песни о войне.

А в середине праздника Влади
мир Иванов, участник всех дво
ровых праздников, посвященных
Дню Победы, своим пением и
виртуозным владением аккорде
оном тронул ветеранов до слез.
Они пели, танцевали вальсы и
фокстроты. В общем, праздник
удался на славу.
9 мая во дворе дома № 135 по
Ленинскому проспекту со
стоялось празднование Дня По
беды с участием местных жите
лей. Всех, кто пришел сюда,
встречала праздничная музыка
военных лет. Активисты «Спутни
ка» вручали гостям георгиевские
ленточки. Спортплощадка сияла
от праздничного оформления.
Здесь были и воздушные шары, и
праздничные баннеры, флажко
вые гирлянды. Почетные гости —
ветераны Великой Отечественной вой
ны — сидели в «партере» импровизи
рованного дворового концертного
зала. Творческие коллективы МУ
«Спутник» показали ветеранам свои
лучшие концертные номера в исполне
нии танцевальных коллективов, пев
цов, поэтов и танцоров. Многие ребя
та, постоянные участники мероприя
тий «Спутника», снискали уважение у
ветеранов. Дети из студии «Умелые
ручки» (рук. Д. Аляутдинова) подгото
вили для ветеранов подарки. Спортив
ная часть праздника состояла из тур
ниров по шахматам, настольному тен
нису, пейнтбольного тира, конкурса
силачей. Каждый участник получил па
мятный приз или подарок. А в конце
праздника все участники и зрители от
ведали солдатской каши с чаем.
Елена ЗВЕРЕВА, главный
специалист муниципалитета

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Ветераны БЛАГОДАРЯТ

Н

адолго запомнится ветера
нам войны и заслуженным
труженикам тыла встреча,
подготовленная Советом ве
теранов первичной организации № 17
9го микрорайона Теплого Стана
(председатель Виктор Мелихов). Она
была посвящена 63й годовщине по
беды советского народа в Великой
Отечественной войне. Перед началом
официальной части в фойе МУ МЦДС
«Спутник» ветеранов тепло привет
ствовали ученики местной школы
№ 51 (зам. директора Елена Булано
ва). Они исполнили несколько патрио
тических песен и спортивнохудоже
ственных номеров. Особое восхище
ние ветеранов вызвала изумительная
пластика оригинальных танцев (хо
реограф танцевального коллектива
школы Татьяна Вишневецкая).
За праздничным столом собрались
участники сражений на фронтах вой
ны. Своими воспоминаниями подели
лись артиллеристы Анатолий Тушков и
Константин Шейко, фронтовой раз
ведчик Анатолий Корольков, пехоти
нец, участник парада Победы 1945
года Виктор Петров, а также радистка
Валентина Дейнекина, медсестра
Анна Богданова, связистка Нина Дюш
кова, дошедшая с войсками от Ста
линграда до границ Австрии, и другие.
Они тепло и проникновенно говорили

о фронтовом братстве, провозглаша
ли тосты за нашу общую победу, за
безвестных героев минувшей войны.
Вскоре после первых тостов зазвуча
ли песни тех памятных лет — «Вста
вай, страна огромная», «Катюша»,
«Синенький скромный платочек»,
«Ехал я из Берлина» и другие. Все
дружно, хором подхватывали их. Не
которые из ветеранов, кто пришел на
встречу без палочки, выходили на
круг. Когда смолкала музыка, паузы
заполнял фронтовик Иван Сафронов,
вдохновенно исполняющий стихи, в
том числе собственного сочинения.
Встреча ветеранов удалась. Высо
кую оценку ей дали присутствовавшие
здесь председатель Совета ветеранов
района Теплый Стан Людмила Габы
шева и представитель префектуры
ЮЗАО Лидия Козеннова. Они просили
от их имени поблагодарить тех, кто
помог в материальном обеспечении
мероприятия. Об этом стоит сказать
особо. Накрыть праздничный стол и
украсить его помогали многие торго
вые точки микрорайона. Благотвори
тельную помощь продуктами, напи
тками и соками оказали магазины
«Пятерочка» (директор Светлана Рас
сказова), «Азбука Вкуса» (Людмила
Погорельцева), «Утконос» (Роман Пу
гачев), а также магазины, которыми
заведуют Галина Фомичева, Констан

тин и Наталья Климовские, Виталий
Рассадин, Марина Юданова и Михаил
Самохин, Елена Калашникова, Роман
Зиновьев, Виталий Ромаданов, Роман
Устинов и др. Даже скромные индиви
дуальные предприниматели, когда к
ним обращались с соответствующей
просьбой, охотно оказывали ее. Ово
щи и цветы на стол любезно предоста
вили предприниматели Камал Расу
лов, Григорий Тоникян и Татьяна Цехо
ва, Абас Кариев, Сахиб Ипималидов и
другие. Многие, выделяя продукты,
напитки, овощи и цветы, говорили:
«Для тех, кто защищал Родину и заво
евал Победу, ничего не жалко!» Связь
с торговыми точками поддерживали
члены Совета ветеранов Раиса Мели
хова и Валентина Никитина.
Особую роль в подготовке встречи
ветеранов сыграли директор «Спут
ника» Ирина Даутова и гл. специалист
муниципалитета Шамиль Даутов. Они
любезно предоставили помещение
Центра, подготовили музыкальную
программу, пригласили певца Алек
сандра Кондюрина, аккордеониста
музыкальной школы Владимира Ива
нова, певицу Елену Ярощенко, кото
рые заметно скрасили встречу, при
дали ей непринужденность и теплоту.
Ирина Викторовна выступала как го
степриимная хозяйка. Она вообще
обладает способностью дарить лю
дям радость. Являясь нашим депута
том муниципального Собрания, Дау
това ведет большую работу не только
с молодежью, но и с людьми старше
го поколения, умело вовлекая ветера
нов в работу по патриотическому вос
питанию молодежи. 9 мая она органи
зовала праздник во дворе дома
№ 135 по Ленинскому проспекту, на
котором и ветераны, и школьники, и
дошколята участвовали в разнооб
разных соревнованиях и забавах.
Праздник, как всегда, прошел хоро
шо. Хотелось бы, чтобы такие встречи
стали традиционными.
Григорий ПОЛЯКОВ,
член Совета ветеранов
первичной организации № 17
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апреля сборная
команда «Семьи»
муниципалитета
Теплый Стан при
няла участие в окружных сорев
нованиях по плаванию, прохо
дивших в бассейне «Гармония»
(ул. Саморы Машела, 5) при уча
стии детей с ограниченными
возможностями здоровья. Се
мья Соколовых — Комаровых в
упорной борьбе заняла 4 место.
Семья Ильиных испытала огром
ное наслаждение от тех эмоций,
которые получили их дети, про
плывая дистанцию 25 метров с
кругом и резиновыми утятами.
Соревнования прошли на высоком эмо
циональном уровне.
22 апреля в помещении тренерской
клуба «МТС» (ул. Теплый Стан, 125) в
рамках спартакиады «Спорт для всех —
2008» было проведено районное первен
ство по шахматам среди жителей стар
шего возраста. В соревнованиях приняли

участие 16 человек, из них 7 ветеранов в
возрастной категории 65 лет и старше.
Первенство проходило по круговой си
стеме, каждый играл друг с другом.
Победителями и призерами соревнова
ний стали: Л. Ф. Хунцелия (I место),
Х. С. Шакиров (II место), И. И. Смольни
ков (III место). Они были награждены ме
далями, дипломами и памятными приза
ми от муниципалитета.
8 мая на спортплощадке по адресу:
ул. Генерала Тюленева, 31, прошел рай
онный спортивный праздник, посвящен
ный Дню Победы. Его программа была
разнообразна и насыщенна. В соревно

ваниях по минифутболу приняло участие
5 дворовых команд мальчиков 1995–96
г.р. Кульминацией праздника стала япон
ская борьба «Сумо» в специальных ко
стюмах и шлемах, среди желающих по
бороться были даже девочки. В перетя
гивании каната среди команд района
приняли участие семьи с детьми, в том
числе с ограниченными воз
можностями здоровья.
Азарт борьбы, стремление
быть первыми, праздничное
настроение жителей района
поддерживали артисты цир
ка и эстрады. Победу одер
жали команды «Родничок»
( I м е с т о ) , « Тр о п а р е в о »
(II место), «Олимп» МУ
МЦДС «Спутник» (III место).
Победители и призеры
спортивного праздника
были награждены переходя
щим кубком муниципалитета Теплый
Стан, медалями, дипломами и памятны
ми подарками.
9 мая в зоне отдыха Тропарево про
шел большой окружной спортивный
праздник, посвященный Дню Победы.
Команда Теплого Стана была предста
влена участниками разных возрастных
категорий от 15 лет до 80 лет и старше. В
соревнованиях по шашкам и домино уча
ствовали 12 человек. Желающих про
явить себя в гиревом спорте было всего
двое, но зато один из них — Валерий Тес
новец — стал победителем окружных со
ревнований. Он поднял гирю весом 24 кг

81 раз, установив ре
корд дня. В соревнова
ниях по пейнтболу I ме
сто заняли юноши райо
на 15–17 лет из команды
«Дружина» (тренер —
А. В. Агапов). Сере
бряными призерами по
минифутболу стала
наша сборная команда
студентов (тренер —
Ю. Н. Мурзин). Многие
мужчины и женщины с
удовольствием поигра
ли в волейбол, получив
заряд хорошего настро
ения. Наиболее массо
вым был легкоатлетический кросс. От ра
йона в нем приняли участие 36 мужчин и
женщин в возрастных категориях 29–39
лет, 39–49 лет, 49–59 лет, 59–69 лет и
старше, из них двое — ветераны Великой
Отечественной войны В. А. Еременко
(1926 г.р.) и А. И. Толстых (1928 г.р.). Все
участники кросса в торжественной об
становке были награждены медалями,
майками и бейсболками муниципалитета
Теплый Стан, памятными подарками. На
граждение проводила заведующая сек
тором досуга и спорта Д. А. Захарова.
12 мая на межшкольном стадионе
гимназии № 1507 (ул. Профсоюзная,
1327а) состоялись районные соревно
вания по легкоатлетическому троеборью
на призы муниципалитета среди учащих
ся 7–8 классов. В них приняли участие
70 человек из сборных семи общеобра
зовательных школ. Соревнования про
шли по трем видам многоборья: бег
60 метров, метание теннисного меча
(150 г), бег 500 метров. В командном за
чете победили: школа № 865 (I место),
школа № 48 (II место) и гимназия № 1507
(III место). В личном зачете по бегу 60 м
победили: Настя Черникова и Андрей
Морозов (школа № 865), по метанию
мяча — Лиля Армтенченкова (школа
№ 51) и Гена Красновских (школа № 865),
по бегу 500 м — Вероника Соколова
(школа № 865) и Роман Любашенский
(школа № 930).
В. Б. АНИСИМОВ,
главный специалист муниципалитета

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Мечты О КОСМОСЕ
Такова была тематика конкурса детских художественных работ, посвященного Дню космонавтики.

Э

тот конкурс, проведенный муни
ципалитетом в апреле, дал воз
можность прививать детям и
подросткам интерес к теме Кос
моса, помог в развитии художественно
эстетических способностей детей и по
дростков. Среди его участников — юные
жители района в возрасте от 8 до 12 лет,
учащиеся школ. Они представили худо
жественные работы, выполненные в раз
личной технике.
«Когда рассматриваешь полные непо

средственности рисунки, чувствуешь ис
кренний интерес и увлеченность де
тей», — отметила член жюри зав. секто
ром муниципалитета Д. А. Захарова. При
подведении итогов конкурса учитыва
лись такие показатели, как полное ра
скрытие темы, оригинальность замысла,
качество исполнения.
Самое активное участие приняли дети
из школ №№ 865 и 898. Среди них оказа
лись и победители, которых муниципали
тет наградил грамотами и подарками:

Юрий Борискин, Андрей Девятайкин,
Лина Зуйкова, Алена Кириллова, Марк
Таскович, Дарья Новак, Милена Семено
ва, Ирина Татаринцева, Мария Манухина,
Никита Зюзин, Александра Шепет, Ан
дрей Суровцев, Валентин Прокофьев,
Ксения Кечаева, Иван Степашкин, Свет
лана Захарова, Елизавета Канашина и
Полина Радова.
Елена ЗВЕРЕВА, ведущий
специалист муниципалитета

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Раиса Плотникова: «Я — ОПТИМИСТ!»

У

же много лет выходят на субботни
ки москвичи, которым не безраз
личен внешний вид города. Не все
принимают участие — есть скепти
ки, ворчуны, просто равнодушные. В ос
новном, эти взгляды формируются у де
тей и подростков в семье. Но я не завидую
этим людям. Их равнодушие, прежде все
го, отражается на воспитании детей и вну
ков. И не стоит удивляться, почему к ним
невнимательны соседи, бывшие сослу
живцы, члены семьи. Слава Богу, мой при
емный отец воспитал меня иначе. Я — оп
тимист, стараюсь находить поддержку у
людей, разделяющих мои взгляды. Так ин
тереснее жить. 14 лет я уже не работаю в
465м отделении связи, но часто бываю у
них. Многие, с кем я работала, ушли на за
служенный отдых, но новые сотрудники
так же хорошо ко мне относятся. Когда я
собираю вещи, книги, игрушки для дет
ских домов, они несут подарки.
19 апреля 10 человек из Общества
бывших несовершеннолетних узников

фашизма вышли на субботник. Небо хму
рилось, но, когда к нам пришли помощ
ники из школы № 865, наши лица повесе
лели, как будто проглянуло солнышко.
Стоит ненавязчиво проводить беседы
с ребятами. Актив нашего Общества на
шел общий язык с директором 865й
школы О. Г. Звягиной и заслуженным
учителем, депутатом муниципального
Собрания Л. Н. Байковой. Мы выступали
с воспоминаниями, на примерах из своей
жизни объясняли, что такое фашизм.
Ежегодно к Международному дню осво
бождения узников фашизма в школе вы
вешивается стенд с историческими ма
териалами и очерками (воспоминаниями
бывших узников).
Много лет во всех наших начинаниях
участвует зам. директора школы № 865
по безопасности А. В. Степанов. Каждую
весну на субботнике он с нами. В этом
году к нам присоединились его воспи
танники, замечательные ребята из
8 класса — Николай Павлов, Владимир

Шапкарин, Петр Сухоребров и Дмитрий
Вяльшин. Спасибо вам, что 19 апреля
были с нами! Среди нас был высокий
седой человек Евгений Кузьмич Чичков,
у него есть правнуки вашего возраста.
Он в 15 лет, когда немцы оккупировали
Смоленскую область, был связным у
партизан, попал в облаву и оказался в
концлагере. Сегодня он рядом с моло
дежью.
Хочется сказать спасибо тем, кто нас
поддерживает: директору «Пятерочки»
на ул. Ген. Тюленева, 41а Е. С. Орловой и
ее коллективу за подарки нашим лежа
чим больным — куличи к Христову Вос
кресенью; директору магазина «Рукоде
лие» (ул. Теплый Стан, 1а) Л. Н. Кузнецо
вой, которая несколько раз дарила
шерстяную пряжу для детейсирот (из
этой пряжи я вяжу носки для детских до
мов). Спасибо всем добрым людям!
Раиса ПЛОТНИКОВА, председатель
ОБНУФ по району Теплый Стан
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Наш ТЕПЛЫЙ СТАН сегодня

В ОДНОМ СТРОЮ

СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ

Незабываемая ВСТРЕЧА

П

рошло свыше 45 лет с той поры, ког
да мы, юные солдаты и офицеры
выполнили, интернациональный
долг на острове Свободы. Нас, мос
квичей«кубинцев» до сих пор связывает по
настоящему братская дружба. Мы подгото
вили и издали нашу «семейную» книгу «Как
это было» с воспоминаниями «кубинцев» из
Москвы и ближнего Подмосковья, служив
ших в то время в 27й зенитной ракетной ди
визии ПВО на Кубе. Стало традицией отме
чать знаменательные события в жизни каж
дого нашего ветерана. Участников операции
«Анадырь» мы постоянно ищем и нередко
находим, в том числе и через интернет. Не
реже одногодвух раз в год собираемся
вместе, обмениваемся новостями и воспо
минаниями о ставшей нам родной респу
блике Куба. Многие из нас участвуют в воен
нопатриотическом воспитании молодежи.
Недавно на встречу с учащимися 8–10
классов 898й школы им. И. Д. Стаценко

(директор — О. А. Якушина, депутат муни
ципального Собрания) пришли воиныин
тернационалисты из 27й зенитной ракет
ной дивизии ПВО и представители Посоль
ства Кубы в России — В. Р. Рохис
(секретарь Посольства) и Л. П. Сантиэсте
бан (заместитель военного атташе). На
встрече выступили ветераны операции
«Анадырь» полковник Н. Н. Гончаров, пол
ковник Г. Р. Данилевич и заместитель руко
водителя муниципалитета Теплый Стан
Т. В. Шалагина, которая подарила гостям
из Кубы книгу П. Д. Алексеева и Н. М. Губа
ря «Теплый Стан — муниципальное образо
вание в городе Москве. История и совре
менность». А гости подарили музею школы
знамя Кубы, карту геодезическую с авто
графами и несколько книг о Кубе.
Руководитель школьного музея Боевой
славы им. И. Д. Стаценко Т. П. Руснак рас
сказала о той работе, которая здесь прово
дится. Социальный педагог, член клуба «Па

триоты России» О. В. Галстукова в конце
встречи представила учащихся Настю Соре
ченкову (9 класс), которая прочитала свое
стихотворение «Куба — любовь моя», и Мак
сима Максимова (9класс), прочитавшего
очерк «Операция Анадырь», написанный
учителем русского языка и литературы
Н. С. Соловьевой. Учащиеся исполнили
гимн школы.
Во встрече также приняли участие ака
демик, ветеран Великой Отечественной
войны А. И. Попов, заместитель Совета ве
теранов 43й ракетной дивизии С. Н. Кочет
ков, исполняющий обязанности директора
школы С. И. Демьянов. Эта встреча запом
нится надолго. Так работают и воспитывают
молодое поколение педагоги «Школы здо
ровья» № 898 им. генерала И. Д. Стаценко.
Н. А. АГИБАЛОВ,
зам председателя Совета ветеранов
Теплый Стан

МИР ДЕТСТВА

Семья Горевых —
В ПОЛНОМ СОСТАВЕ

Э

то моя семья, причем зве
ри — тоже члены семьи!
Мама — Татьяна Вячеславов
на — наемный художник в
«Айстпресс» и «Дрофе». Папа —
Александр Владимирович — главный
дизайнер в магазине «Спортмастер».
Сестра — Александра Алексан
дровна — учится в геологоразведоч
ном институте.
Ну и конечно наши меньшие бра
тья: морская свинка — Горев Фунт Иг
натьевич — очень любит побегать по
тепленькой травке и покусать хвост
моего котика. Кот — Горев Тигра Ль
вович — очень ласковый, хороший
охотник и замечательный свинопас!
Иван ГОРЕВ, школа № 865

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Послесловие
К ТЕАТРАЛЬНОМУ ФЕСТИВАЛЮ
16 апреля в школе № 865 (директор — О. Г. Звягина) прошел традиционный театраль"
ный фестиваль, посвященный Международному дню театра и Всемирному дню поэзии.

П

оставленные организаторами
Фестиваля цели и задачи —
приобщать молодежь к те
атральному искусству, разви
вать художественноэстетические
способности детей и подростков, при
вивать молодежи потребность в чте
нии — практически реализованы. В
этом празднике искусства участвовали
самодеятельные театральные коллек
тивы из школ №№ 51, 865, 898, 1101,
1267, гимназий №№ 1507 и 1532, ГОУ
ЦЮНТТ «Исток», группы поддержки,
родители.
Театральные коллективы представили
пьесы, сценки, миниатюры, драматические
фрагменты из классических произведений.
С удовлетворением можно отметить худо
жественно и нравственно осознанный и
определенный выбор руководителями кол
лективов репертуара своих сценических
произведений. Замечательно, что они не
вывели на сцену «современные» шоупу
стышки, не дающие пищи ни уму, ни глазу.
Каждый коллектив посвоему интересен и
самобытен, каждый участник старался доне
сти до зрителя создаваемый образ. Испол
нители старались воплотить режиссерский
замысел, осмыслить его и донести до зрите
ля. Большинству из участников это удалось.
Открыл праздник театральный коллектив
«МХАТ865» (рук. — Л. А. Березова). Фанта
стическая пьесашутка «Сначала были ама
зонки» В. Романенко была исполнена искро
метно и азартно. Вечная тема взаимоотно
шений мужчины и женщины прозвучала
свежо и неизбито. Безусловно, это заслуга
режиссерапостановщика. Все сказанное
выше о положительном тоне фестиваля пол
ностью относится к этому театральному кол
лективу и к театральнохудожественной дея
тельности школы №865 в целом. Блеснули
яркостью исполнения И. Шапошникова,
А. Везенин, Т. Грамант и другие, вплоть до
исполнителей массовых сцен. Заслуживает
высокой оценки работа 11классника Ивана
Межевикина как постановщика танцев.
Затем «ТЮЗ865» (рук. Т. И. Белоусова)
показал спектакль по пьесе С. Я. Маршака
«Волшебная палочка». Удивительно, как
умеет руководитель при распределении ро
лей учесть индивидуальные особенности
каждого участника действа, его характер и
фактуру! Образы, созданные ребятами, впе
чатляли своей достоверностью. Примеча
тельно, что по художественному уровню ис
полнения этот коллектив младшеклассников
не уступает своим старшим товарищам из
«МХАТ865», а по технике речи — они безу
словные лидеры среди всех участников Фе
стиваля. Работа Т. И. Белоусовой заслужи
вает высочайшего признания. Остается по
желать, чтобы работы коллективов этой
школы имели выход на сценические пло
щадки в образовательных и социальных
учреждениях не только района, но и округа.
Инсценировкой «Сказки о потерянном
времени» дебютировал начинающий кол
лектив ГОУ СОШ № 51, руководитель —
Людмила Евгеньевна Лукьянова. Несмотря
на некоторые несовершенства, вызванные
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начальным этапом работы коллектива, ра
ботают дети увлеченно. Стараются ярко
трансформировать внешность персонажей.
Наверняка спектакль найдет отклик у своих
сверстников. Порадовал выбор произведе
ния, отвечающий интересам детей. Коллек
тиву предстоит много работать над пьесой,
но это благодарный труд, потому что дети
творчески реализуются.
Театральная студия «Озарение» гимна
зии № 1532 (рук. — В. А. Иванов) показал
отрывок из драмы А. С. Пушкина «Борис Го
дунов». Как всегда, этот коллектив отличал
серьезный подход к работе и драматургиче
скому материалу. Вспоминается прошло
годний показ отрывка из «Изобретательной
влюбленной» Лопе де Вега. В этот раз видна
очень хорошая задумка соединить пушкин
ский отрывок с мыслями о русском языке.
Но видно, что это еще находится в процессе
работы и стадия завершения еще впереди.
Интересен образ Самозванца, созданный
Тимуром Тухфатуллиным, который сумел
точно передать трагедию образа, его мяту
щийся дух.
Музыкальный театр школы № 1267
(рук. — М. М. ТуганБарановская) порадовал
зрителей спектаклем «Окно в Париж». Ярко,
непринужденно и весело исполняли девуш
ки песни на французском, и зрителям было
все понятно несмотря на чужой язык. Юные
актеры сумели передать атмосферу города,
о котором Хэмингуэй сказал, что это «праз
дник, который всегда с тобой». Спектакль
сделан с хорошим вкусом, смотрится с
большим интересом.
Театральная студия «Чудеса в решете»
гимназии №1507 (рук. — Е. А. Полякова), но
мер «Пушкин улыбается» — отрывок из
«Сказки о царе Салтане». Возможно, регла
мент фестиваля не позволил со всей полно
той юмора подойти к современному прочте
нию сказки. Но то, что увидели зрители,
было понастоящему смешно, причем сме
ялись, конечно, не над Пушкиным. А те
атральная студия «Галерка» ГОУ ЦЮНТТ
«Исток» (худ. рук. — Г. И. Ярлыков, рук. кол
лектива — С. А. Дудкина) показала сцену с
Лисом из «Маленького принца» Антуана де
Сент Экзюпери, которая была сыграна четко
и со вкусом. Анастасия Ходжеванова, испол
нительница роли Лиса, как и в прошлом
году, порадовала своей актерской самоот
дачей.
Студия «Маски» школы № 898 (рук. —
С. И. Демьянов) исполнила «Предложение»
А.П.Чехова. Жюри понравился выбор произ
ведения, и ребята очень старались. Чудес
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но, когда молодежь при
общается к классике.
Выступление этого кол
лектива на прошлом фе
стивале показало при
сутствие в нем одарен
ных ребят и увлеченную
работу руководителя с
ними, что видно и сей
час. Но для завершенно
сти явно не хватило ре
петиционного времени,
и это сказалось некото
рой неуверенностью исполнения.
Коллектив «Светлячок» из школы № 1101
под руководством Е. В. Жутиковой показал
сказку «Вовка в тридевятом царстве», кото
рая произвела весьма благоприятное впе
чатление на зрителей. Класс — театральный
коллектив всегда заслуживает особого ува
жения. Копируя одноименный мультфильм,
ребята играют с большим задором и удо
вольствием. Это ведь лучше и умнее, чем ко
пировать зарубежные мультимонстры.
Каждый коллектив посвоему интересен
и самобытен, каждый участник старался до
нести до зрителя создаваемый образ. По
четные грамоты и подарки муниципалитета
(магнитолы) вручены всем театральным кол
лективам. Лучше и достовернее выглядели
юные актеры, которых муниципалитет на
градил грамотами и подарками: Жанна До
щанова и Иван Царев из «ТЮЗ865», Борис
Алабин из коллектива «Светлячок», Тимур
Тухфатуллин из коллектива «Озарение», Ев
гения Наумова из коллектива школы
№ 1267, Анастасия Ходжеванова и Алексан
дра Архипова из коллектива «Галерка», Да
нила Мурашов и Никита Семенов из коллек
тива «МХАТ865».
Отрадно, что в этом году участвовало
больше театральных коллективов, что выбор
произведений соответствовал возрасту и
интересам участников. Чувствуется огром
ная работа, проделанная юными артистами
и их руководителями. Театральный фести
валь продемонстрировал стремление и же
лание подростков проявить себя в самом
живом и универсальном виде искусства —
театре. Честь и хвала руководителям, кото
рые это стремление поддерживают и приво
дят его к творческим результатам. Наверня
ка у участников есть чувство удовлетворе
ния от достигнутого, но оно было бы еще
выше, если бы их творчество чаще и больше
получало общественный и зрительский ре
зонанс. Надо сделать все возможное для
выхода их на доступные сценические пло
щадки. Это дало бы приток одаренных лю
дей в театральное творчество, способство
вало бы обмену творческими достижениями
разных театральных коллективов.
Валентин ТРАВИН, председатель
жюри, заслуженный артист РФ
К сведению жителей района: в
клубе «Солнце» (ул. Ген. Тюленева,
д. 2921) начала работу театральная
студия «Отрада», приглашаются лю2
бители театрального творчества.

Здравствуй, ЛЕТО!

В

округе продолжает оставаться очень серьез
ная обстановка в плане детского дорожно
транспортного травматизма. За 4 месяца
2008 года пострадали 45 детей, это уже на 10
больше, чем в 2007 году. А за 20 дней мая в ДТП по
страдали 8 детей. Конец весны и начало лета всегда
дают всплеск дорожнотранспортных происшествий
с участием детей. Теплыми, длинными майскими
днями дети много времени проводят на улице, актив
но пользуются велосипедами, роликовыми коньками,
скейтбордами. К сожалению, при этом ребята очень
часто забывают о своей безопасности. С 15 мая по
15 июня ОГИБДД УВД по ЮЗАО г. Москвы проводит
профилактический рейд «Здравствуй, лето!».
Целями и задачами данного мероприятия явля
ются: предупреждение дорожнотранспортных про
исшествий с участием детей, проверка состояния и
совершенствование организации дорожного движе

ния на дорогах в непосредственной близости от дет
ских образовательных учреждений, оказание прак
тической помощи педагогам в организации прове
дения занятий с детьми по обучению их безопасно
му поведению на дорогах, проведение широкой
разъяснительной работы среди участников дорож
ного движения по вопросам соблюдения ПДД.
Отдел ГИБДД обращается к родителям, чтобы они
строго контролировали поведение своих детей на
улицах и дорогах, объясняли им основные правила
дорожного движения, показывали пример своим по
ведением, а водители автомобилей были особенно
внимательны при проезде пешеходных переходов,
движении вблизи детских образовательных учреж
дений, при движении во дворовых территориях.
В. Н. ТЮНЬКОВ, зам. начальника ОГИБДД
УВД по ЮЗАО г. Москвы

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

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, 2232
Прошу учесть — так будет каждое воскресенье!
Спорт — это сила духа и сила воли!
Муниципалитет Теплый Стан, Служба спорта и досуга, 3381835
ПРИВЕТ!
Муниципалитет Теплый Стан объявляет набор в
Муниципальную Ассоциацию Юных Журналистов
 Тебе надоело читать скучные журналы и смотреть
неинтересные TV передачи?
 Хочешь сам быть в центре событий?
 Хочешь рассказать о себе и своих друзьях?
Значит, ты наш человек!
Звони: 338335322 Пиши: ppera@inbox.ru

СТОИТЕ ПЕРЕД ВЫБОРОМ, КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?
После окончания школы молодые люди часто стоят перед выбором будущей профессии. Институты не в со
стоянии принять всех желающих, однако тем, кто не поступил или в обозримом будущем не доберет нужных
баллов на вступительных экзаменах в вузе, не стоит отчаиваться. Может, следует обратить внимание на про
фессии, которые востребованы во все времена, да к тому же приносят неплохой доход?
Колледж № 38 Департамента образования города Москвы уже много лет занимает заслуженное место
в списке учебных заведений, прекрасно зарекомендовавших себя в образовательной сфере Москвы.
Колледж проводит прием молодежи из числа выпускников 9 и 11 классов школ на обучение по различным
профессиям и специальностям. Обучение бесплатное.
ПРОФЕССИИ
(прием без вступительных испытаний):
– маляр строительный,
облицовщикплиточник,
штукатур;
– электросварщик ручной
сварки, каменщик;
– столяр, плотник, паркетчик;
– реставратор памятников

СПЕЦИАЛЬНОСТИ
(прием по результатам
вступительных испытаний):

деревянного зодчества;
– изготовитель художественных
изделий из дерева;
– автомеханик;
– продавец контролеркассир;
– парикмахер;
– бухгалтер.

– менеджер;
– техникавтомеханик;
– технологпарикмахер;
– кинолог.

Обучающиеся обеспечиваются бесплатным питанием, получают стипендию, льготные проездные билеты.
Предоставляется отсрочка от армии.
Отделение «Профсоюзное» находится рядом с метро «Теплый Стан» вблизи ландшафтного заказника в
экологически чистой зоне по адресу: ул. Профсоюзная, д. 154, корп. 7, 8.
Приемная комиссия работает ежедневно с 9.00 до 17.00 часов, телефон: 339*83*33.

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

ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ: по графику 26.05.2008 г., 17:00.
фактически 26.05.2008 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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