
У
важаемые ветераны боевых действий в Демо�
кратической Республике Афганистан, боевые
друзья! Ровно двадцать лет назад, 15 февраля
1989 года, последнее подразделение 40�й ар�

мии Советского Союза покинуло Афганистан. Совет�
ские войска находились на территории ДРА 9 лет,
1 месяц и 19 дней — с 1979 года по 1989 год. Более
650 тысяч ветеранов с честью и достоинством выпол�
нили свой интернациональный долг. Не все вернулись
с той войны. Боевые потери составили 15 тысяч чело�
век. Вместе с вами склоняю голову перед памятью

наших товарищей. Вечная память тем, кто не вернулся и низкий поклон всем,
кто потерял своих родных и близких. 

Дорогие воины�интернационалисты, знаю не понаслышке, что еще не в
полной мере оценен ваш подвиг, кое�где со стороны чиновников проявляет�
ся неприкрытая черствость, и вспоминают о вас редко. Много сегодня раз�
ных точек зрения на те события, верю, что время расставит все на свои ме�
ста. Главные ценности государства — это его народ, вы, дорогие ветераны,
те, кто в свое время на призыв государства ответил своим поступком! Вы —
наша гордость и пример для нашей молодежи.

Очень важно, что сегодня воины�«афганцы» свято берегут традиции
фронтового братства, поддерживают друг друга и семьи своих боевых дру�
зей. Солдаты, офицеры, генералы честно и до конца выполнили свой воин�
ский долг. Вы достойны, чтобы День воина�интернационалиста, который от�
мечается 15 февраля, был включен в Перечень дней воинской славы. 

Люди, вернувшиеся с той войны, должны ходить с высоко поднятой го�
ловой, чувствовать заботу и поддержку государства. Сердечно поздравляю
вас и ваши семьи с юбилеем, 20�летием вывода советских войск из Афга�
нистана. 

Поколение, которое прошло через эту войну — достойно гордости и вос�
хищения. С юбилеем, дорогие ветераны!!!

В. И. ЛЕОНТЮК, 
руководитель муниципального образования Теплый Стан
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Помним о прошлом

Думаем о будущем

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

26декабря депутаты муници�
пального Собрания рассмо�
трели два основных вопроса.

1. О внесении изменений в бюджет
муниципального образования на 2008
год.

Заслушав и обсудив информацию
главного бухгалтера — начальника отде�
ла муниципалитета Беляевой О. Н. об
уточнении плана бюджета муниципаль�
ного образования на 2008 год, муници�
пальное Собрание приняло решение
утвердить бюджет муниципального обра�
зования Теплый Стан с учетом внесенных

изменений в расходную часть бюджета
согласно приложению.

Приложение

2. О возврате неиспользованных
субвенций за 2008 год.

Заслушав и обсудив информацию
главного бухгалтера — начальника отде�
ла муниципалитета Беляевой О. Н. о воз�
врате неиспользованных субвенций, му�
ниципальное Собрание приняло реше�
ние вернуть неиспользованные

Депутаты ПРОДОЛЖАЮТ СВОЮ РАБОТУ
Важные вопросы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления, обсуждались

на заключительном в 2008 году заседании муниципального Собрания и на первом — в 2009 году.

В
гости к жителям микрорайона
пришли интересные ростовые
куклы: Коза�Дереза, Бык�Ту�
погуб, Снеговик, а также на�

рядные ведущие — певуньи с баяни�
стом�аккомпаниатором. На площадке,
несмотря на мороз и нешуточный ве�

тер, собрались жители района — от
мала до велика. От всей души весели�
лись и стар, и млад: водили хороводы
и колядовали, играли и пели. 

Вместе со всеми праздновали Рож�
дество и неутомимые ветераны Вели�
кой Отечественной войны и труда, ко�
торых пригласила (с помощью активи�
стов общественных организаций)

Любовь Алексеевна Краснова, пред�
седатель культурно�массовой комис�
сии районного Совета ветеранов вой�
ны и труда. Прекрасным сюрпризом
для всех стало выступление дуэта мо�
лодых певцов, участников телепере�
дачи «Минута славы». Гости праздника

с удовольствием им подпевали попу�
лярные песни восьмидесятых — «Ро�
бинзон», «Песенка студента» и другие.

Завершился праздник красочным,
незабываемым файер�шоу в исполне�
нии братьев Соломатовых. Великоле�
пие огненных потех и мастерство ар�
тистов просто заворожило зрителей.
Не только дети, но и взрослые не мо�

гли сдержать восторженных возгласов
и реплик. «Молодцы, ребята, бра�
во!» — кричали участники праздника.

По окончании праздничной програм�
мы все получили сладкие призы — шо�
коладное яйцо «Киндер�сюрприз». А
сотрудники муниципалитета получили

благодарность от участников праздни�
ка за его отличную организацию и про�
ведение, за внимание к населению и
неформальный подход к своей работе.

Е. А. ЗВЕРЕВА, ведущий
специалист муниципалитета

В светлый ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА
7 января на площадке у дома № 28 по улице

Академика Варги состоялся традиционный дво*

ровый праздник, посвященный Рождеству Хри*

стову.

Искреннюю благодарность выражаем
сотрудникам муниципалитета Теплый
Стан за организацию праздника, по�

священного Рождеству Христову и Новому
году, который состоялся на площадке по ад�
ресу: ул. Академика Варги, дом 28. Это было
незабываемое событие. На празднике со�
шлись дети, их родители, бабушки, дедушки,
а также ветераны Великой Отечественной
войны и труда. Несмотря на мороз и жгучий
ветерок, настроение у всех присутствовав�
ших было веселое. Приятно было смотреть
на розовые щечки малышей, которые в кругу
хороводов пели и плясали. 

Хорошее настроение и душевное тепло
дарили организаторы праздника — ведущий
специалист муниципалитета Елена Алексан�
дровна Зверева и организатор культмассо�
вой работы районного Совета ветеранов Лю�
бовь Алексеевна Краснова, а также артисты в
обличье Бычка и Козочки, которые все время
развлекали зрителей. Веселье и радость до�
ставили выступления артистов, исполнивших

много задушевных песен, близких каждому.
В заключение братья Соломатовы покорили
гостей своим мастерством — огненными
фейерверками «покорителей огня».

Было много улыбок и радости, когда всем
раздавали подарки от муниципалитета. Рож�
дество Христово объединило всех — млад и
стар — настоящим праздником для детей и
взрослых жителей района.

Мы благодарны руководителю муници�
пального образования В. И. Леонтюку, ру�
ководителю муниципалитета М. Н. Круто�
вой, а также всем сотрудникам муниципали�
тета за устроенный праздник, за заботу о
детях и ветеранах. Желаем вам доброго
здоровья, успехов в работе на благо жите�
лей района. От имени всех присутствовав�
ших на этом празднике большое вам спаси�
бо, от всей души!

А. Г. ГУЩИН, председатель Совета
первичной организации ветеранов

Великой Отечественной войны и труда

Праздник УДАЛСЯ НА СЛАВУ!

Рождественский праздник в микро�
районе Теплого Стана начался в
полдень на улице Академика Вар�

ги,  28. Cпортивная площадка, хотя и за�
щищенная домами, насквозь продува�
лась холодным ветром, но это не остано�
вило жителей района. На мероприятие
приехали организаторы: представитель
муниципалитета Зверева Елена Алексан�
дровна и члены Совета ветеранов № 18.
Праздник начался с веселой музыки за�
мечательного баяниста. Сказочные пер�
сонажи: символ года Бык, Коза�Рогатая,
Снеговик вовлекли в общий веселый хо�
ровод и детей, и родителей, и пенсионе�
ров. Несмотря на озябшие пальцы, бая�
нист играл великолепно. Ведущая зада�
вала темп веселья. Песни, пляски,
музыка были подстать празднику. Ста�
рые добрые русско�народные песни,
игральные напевы подхватывали как

взрослые, так и дети. Из окон домов
смотрели многие из тех, кто побоялся
холода. Дети были особенно в восторге
от конкурсов. Праздник завершился фе�
ерическим огненным шоу. Вот такие
встречи, иногда напрасно игнорируемые
нами, очень нужны. Инициатива муници�
палитета несомненно заслуживает одоб�
рения. На спортивной площадке танце�
вали по мере сил посетители весьма
преклонного возраста. Они как раз и яв�
ляются носителями старинных традиций
празднования национальных праздни�
ков, коим становится Рождество Христо�
во. Можно надеяться, что и впредь будут
организовываться подобные мероприя�
тия, и на них будут приходить жители ми�
крорайона с большим удовольствием.

В. П. МИХЕЕНКОВ, академик РАЕН,
участник праздника 

Несмотря на МОРОЗ И ВЕТЕР!

С юбилеем, 
ВОИНЫ�ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ!

Х
очется сказать насчет по�
гибших и насчет того, кому
это надо было… «Нет более
высокой доли, как нежели

кто положит душу за други
своя», — говорится в Евангелии.
Это святые люди теперь. И в Пра�
вославном полку святых на небе�
сах все больше и больше прибыва�
ет. Они, находясь у Престола
Божьего, молятся за нас грешных,
чтобы мы, вспоминая о них, лучше

и чище становились. А раз мы в живых остались — это наше земное предназна�
чение. А ребята там, да и не только там оставшиеся, но и во все времена за
Веру и Отечество жизнь свою отдавшие, они ведь вместе сейчас. Вместе с
теми, кто на Куликовом поле лег, на Бородинском, кто под Вязьмой, Ржевом,
Сталинградом, Берлином погиб. Кто в вертушках и БМП сгорел, с каравана не
вернулся, кто на блоках в Чечне умирал и телом своим в Беслане детей закры�
вал, те, кто не сделал ни одного выстрела даже. Но своей смертью не дал дру�
гому погибнуть, так как место его занял. Все они вместе ТАМ, понимаете… 

Дмитрий ХАРЦЫЗ, участник боевых действий в Афганистане

В память о тех, 
КТО НЕ ВЕРНУЛСЯ…

У
важаемые ветераны, жители района Теплый
Стан! Поздравляю вас с 65�й годовщиной сня�
тия блокады Ленинграда! Этот день по�особому
дорог жителям нашей северной столицы, вете�

ранам Великой Отечественной войны, всем патриотам
России! 900 дней и ночей длилась жесточайшая осада
великого города. Враг не знал жалости ни к детям, ни к
старикам, ни к женщинам. Но ничто не могло сломить
волю ленинградцев, и они выстояли, они победили!

Уважаемые ветераны, жители блокадного Ленин�
града! Ваш подвиг навеки останется ярчайшим примером силы воли и муже�
ства, память о нем всегда будет жить, помогая будущим поколениям работать,
растить детей, чтить ветеранов! Мы гордимся вами, преклоняемся перед вели�
чием вашего подвига. От всей души желаю вам сохранять бодрость, оптимизм
и энергию. Здоровья вам, мирного неба, благополучия вам и вашим близким,
исполнения всех ваших желаний!

С уважением,

Александр СЕМЕННИКОВ, депутат Московской городской Думы 

Они выстояли, 
ОНИ ПОБЕДИЛИ!

НАШИ ПРАЗДНИКИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Продолжение — на 2 стр.



З
абота о детях, их воспита�
ние — равное право и обязан�
ность родителей (ч. 2 ст. 38
Конституции РФ). Провозгла�

шенное Конституцией РФ равенство
прав и обязанностей родителей обес�
печивается Семейным законодатель�
ством. Его нормы устанавливают, что
родители (отец и мать) имеют равные
права и несут равные обязанности в
отношении своих детей.

Родительские права возникают с
момента рождения ребенка и автома�
тически прекращаются по достиже�
нию им совершеннолетия. Исключе�
ние составляют случаи приобретения
ребенком полной дееспособности до
достижения 18 лет — при вступлении
в брак и эмансипации (п. 2 ст. 21 ГК
РФ и ст. 27 ГК РФ).

Родители имеют право и обязаны
воспитывать своих детей, заботиться
об их здоровье, физическом, психиче�
ском, духовном и нравственном ра�
звитии. 

В соответствии со ст. 62 СК РФ не�
совершеннолетние родители имеют
права на совместное проживание с
ребенком и участие в его воспитании.
Несовершеннолетние родители, не
состоящие в браке, в случае рожде�
ния у них ребенка и при установлении
их материнства и (или) отцовства

вправе самостоятельно осуществлять
родительские права по достижении
ими возраста шестнадцати лет. До до�
стижения несовершеннолетними ро�
дителями возраста шестнадцати лет
ребенку может быть назначен опекун,
который будет осуществлять его вос�
питание совместно с несовершенно�
летними родителями ребенка.

Родители обязаны обеспечить по�
лучение детьми основного общего об�
разования. Они вправе, с учетом мне�
ния детей, выбирать, где и в какой
форме дети будут получать образова�
ние: в государственной или частной
школе, в форме семейного образова�
ния, самообразования, экстерната и
т.п. На родителей возлагается также
защита прав и интересов детей. Они
являются законными представителя�
ми своих детей и вправе выступать в
защиту их прав и интересов в отноше�
ниях с любыми лицами, в том числе в
суде, без специальных полномочий.

Родители свободны в выборе
средств и методов воспитания, однако
пределы и цели их родительских прав
ограничены целью воспитания. Закон
особо подчеркивает, что родительские
права не могут осуществляться в про�
тиворечии с интересами детей. Се�
мейное законодательство под интере�
сами детей понимает обеспечение

надлежащих условий их воспитания.
Способы воспитания должны исклю�
чать пренебрежительное, жестокое,
грубое, унижающее человеческое до�
стоинство обращение, оскорбление и
эксплуатацию детей.

Все вопросы, касающиеся воспита�
ния и образования детей, решаются ро�
дителями по взаимному согласию, ис�
ходя из интересов детей и с учетом их
мнения. При наличии разногласий ро�
дители вправе обратиться за их разре�
шением в органы опеки и попечитель�
ства или суд. Как правило, таких разно�
гласий в полной семье не возникает. Но
в тех случаях, когда семья распадается
и родители разъезжаются, родители
нередко не могут прийти к соглашению,
с кем из них будут проживать дети. В та�
ком случае между родителями спор
разрешается в судебном порядке.

При отсутствии соглашения спор
между родителями разрешается су�
дом, исходя из интересов детей и с
учетом мнения детей. При этом суд
учитывает привязанность ребенка к
каждому из родителей, братьям и се�
страм, возраст ребенка, нравствен�
ные и иные личные качества родите�
лей, отношения существующие между
каждым из родителей и ребенком,
возможность создания ребенку усло�
вий для воспитания и развития ( род

деятельности, режим работы родите�
лей, материальное и семейное поло�
жение родителей и другое).

Передача ребенка одному из ро�
дителей не означает, что другой дол�
жен быть отстранен от участия в его
воспитании. Как бы родители не отно�
сились друг к другу, они должны пом�
нить, что в интересах ребенка необхо�
димо сохранить ему как мать, так и
отца, не делать его полусиротой. Ро�
дитель, проживающий раздельно,
вправе и обязан участвовать в воспи�
тании ребенка, и может с ним общать�
ся. Тот из родителей, при котором
остался ребенок, не вправе ему в
этом препятствовать. Если родители
не могут договориться, о том каким
образом родители, проживающие от�
дельно будут между собой осущест�
влять участие в воспитании ребенка,
то порядок участия в воспитании и об�
щении устанавливает суд. К участию в
деле обязательно привлекается орган
опеки и попечительства.

Родители вправе требовать воз�
врата ребенка от любого лица, удер�
живающего его у себя не на основа�
нии закона или не на основании су�
дебного решения.

М. Г. УМАРОВА, ведущий
специалист муниципалитета

Главное — ИНТЕРЕСЫ РЕБЕНКА
Права и обязанности родителей по воспитанию детей

субвенции в бюджет города Москвы по
направлениям:

— Субвенции для осуществления пе�
реданных полномочий города Москвы по
образованию и организации деятельно�
сти районной комиссии по делам нес�
овершеннолетних и защите их прав в
сумме 15 165,32 руб.

— Субвенции для осуществления пе�
реданных полномочий города Москвы по
содержанию муниципальных служащих
осуществляющих организацию досуго�
вой, социально�воспитательной, физ�
культурно�оздоровительной и спортив�
ной работы с населением по месту жи�
тельства в сумме 365 949,12 руб.

— Субвенции для осуществления пе�
реданных полномочий города Москвы по
организации опеки и попечительства в
сумме 2 842 528,04 руб.

20 января на заседании муниципаль�
ного Собрания основное внимание депу�
татов было уделено рассмотрению двух
вопросов.

1. Об обеспечении безопасности и
правопорядка на территории района
Теплый Стан.

Заслушав и обсудив информацию ру�
ководителя муниципального образова�
ния Леонтюка В.И., 1�го заместителя гла�
вы управы Малыгина И.А., председателя
районных ОПОП Быкова И.А., начальника
штаба НД района Максимова А.Г., муни�
ципальное Собрание приняло решение:

— Предложить управе района, ОВД,

ОПОП, НД активизировать работу по
обеспечению безопасности и правопо�
рядка на территории района.

— Депутатам муниципального Собра�
ния:

� Способствовать установлению до�
верительных отношений между сотруд�
никами ОВД и жителями района с целью
получения информации по предупрежде�
нию и раскрытию правонарушений.

� Принять участие в отчетных встре�
чах УУМ (участковых уполномоченных
милиции) с населением в соответствии с
графиком.

— Направить высказанные депутатами
замечания и предложения начальнику ОВД
по району Теплый Стан Сибанову Ш.М.

— Предложить всем структурам орга�
нов власти района Теплый Стан активи�
зировать работу по формированию об�
щественного мнения об органах право�
порядка.

2. О Программе «Предупреждение
социального сиротства в районе Те9
плый Стан на 2009–2010 годы».

Заслушав и обсудив информацию ру�
ководителя муниципалитета Крутовой
М.Н., муниципальное Собрание приняло
решение одобрить Программу «Преду�
преждение социального сиротства в ра�
йоне Теплый Стан на 2009–2010 годы». 

В разделе «Разное» были рассмотре�
ны и другие вопросы, касающиеся по�
рядка организации деятельности орга�
нов муниципального образования.

По материалам 
муниципального Собрания
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

РЕБЕНОК И ОБЩЕСТВО

C
реди целей и задач Фестиваля
было приобщение детей к те�
атральному искусству, разви�
тие их творческих способно�

стей, содействие укреплению семьи.
Детские коллективы под руководством
опытных педагогов подготовили и пока�
зали сверстникам и родителям интерес�
ные спектакли: «Теремок» (детсад
№ 958, заведующая О. К. Майдык),
«Дюймовочка» (детсад № 790, заведую�
щая Л. Г. Миланович), «Кто сказал мяу»
(детсад № 1701, заведующая М. П. По�
катилова), мини�спектакли «Журавль и
цапля», «Теремок», «Репка» и «Лиса и
петух» (НШДС № 1850, заведующая
М. С. Рундзя).

Необходимо отметить тщательность
подбора репертуара в соответствии с воз�
растом детей и их интересами. В качестве
зрителей были воспитанники детсадов,
педагоги и родители. Все спектакли�сказ�
ки учат детей дружить и помогать друг
другу, учат быть добрыми и воспитанны�
ми. За каждой постановкой чувствуется
кропотливая работа педагогов и музыкаль�
ных руководителей, помощь родителей.

Особое внимание члены жюри уделя�
ли культуре поведения и исполнитель�
скому мастерству детей, слаженности
действий коллектива. Муниципалитет
наградил коллективы детсадов №№ 958,
790, 1701 и НШДС №1850 почетными
грамотами и ценными подарками для ра�

звития детского творче�
ства — портативными сте�
реосистемами.

И пусть для начала в Фестивале при�
няло участие только четыре детсада, од�
нако на следующий год многие коллекти�
вы полны решимости развивать столь
необходимые детям навыки работы с ку�
клами. 

Из отзывов: «Замечательный спек�
такль, хорошо подготовленные дети, они
не выходили из образа. Красивые костю�
мы, прекрасное музыкальное сопровож�
дение. Спектакль учит детей доброте и
взаимопомощи»; «Спасибо муниципали�
тету за организацию и проведение Фе�
стиваля «Петрушкин теремок». Дошколь�

ники с удовольствием приняли в нем уча�
стие. Под руководством опытных педа�
гогов они с большим интересом гото�
вились к представлению: учили роли,
изготавливали персонажей кукольного
театра. В итоге получился замечатель�
ный праздник, который надолго останет�
ся в памяти и детей, и зрителей. Спасибо
муниципалитету за ценный подарок, по�
лученный нашим коллективом. Хочется
пожелать, чтобы такие фестивали стали
традицией». 

Е. А. ЗВЕРЕВА, ведущий
специалист муниципалитета

Петрушкин ТЕРЕМОК
Так назывался впервые организованный и проведенный в районе

Фестиваль кукольных театральных коллективов, посвященный Году

семьи. Он был устроен среди воспитанников детских дошкольных

учреждений.

МИР ДЕТСТВА

Депутаты продолжают СВОЮ РАБОТУ

Т
акая ситуация абсолютно нор�
мальна, если в доме установлены
коллективный (общедомовой) и
индивидуальные приборы учета.

В этом случае начисления по холодной и
горячей воде, а также по водоотведе�
нию, производятся на основании пока�
заний прибора учета, которые ежеме�
сячно снимаются специалистами упра�
вляющей организации и передаются в
абонентский отдел ГУ ИС района. Дан�
ные индивидуальных приборов учета
(ИПУ) передают сами жители. Суть рас�
чета оплаты по фактическому потребле�
нию коммунальных услуг (т.е. по прибо�
рам учета) как раз в том и состоит, чтобы
житель платил за то, что израсходовал.
При использовании данной схемы по�
требленный объем воды умножается на
соответствующий тариф, утвержденный
Правительством Москвы и остающийся
неизменным в течение всего года. По�
скольку объем потребляемой жителями
воды из месяца в месяц не является по�
стоянным, соответственно меняется и
сумма начислений. 

Жители могут легко проверить, по
каким именно приборам учета — обще�
домовому или индивидуальным — им
производятся начисления. Обратите
внимание на колонку единого платежно�
го документа (ЕПД), где указаны виды
платежей. Рядом с аббревиатурами
«ХВС» (холодное водоснабжение) и
«ГВС» (горячее водоснабжение) может
значиться «ДПУ», если начисления ве�
дутся по общедомовому прибору учета,
или «ИПУ», если расчет делается на ос�
новании показаний индивидуальных
(квартирных) счетчиков.

Стоит отметить, что все начисления
производятся в соответствии с норма�
тивными документами Правительства
РФ и Правительства Москвы, а в части
начислений по общедомовым приборам
учета — еще и в соответствии с «Поряд�
ком начисления платежей за коммуналь�
ные услуги (горячая вода, холодная вода
и водоотведение) в жилых помещениях
по показаниям общедомовых и квартир�
ных приборов учета», утвержденным ру�
ководителем Комплекса городского хо�
зяйства города Москвы. Конечно, в або�
нентском отделе весь процесс
начисления платы за водоснабжение по
показаниям общедомового прибора уче�
та автоматизирован. 

Во�первых, от общего объема потре�
бленной воды, зафиксированного ДПУ,
сразу вычитается расход на общедо�
мовые нужды, т. е. на влажную уборку
подъездов, мойку фасадов и тротуаров,
полив газонов и т.д. Во�вторых, из
оставшегося количества вычитается
объем воды, израсходованный соб�
ственниками или арендаторами нежи�
лых помещений, расположенных в зда�
нии — магазинов, офисов, складов и
т. д. В�третьих, вычитается объем воды,
потребленный в квартирах, где устано�
влены индивидуальные приборы учета.
И только после этого оставшаяся часть
объема воды (пропорционально числу
зарегистрированных в доме граждан)
распределяется между теми квартира�
ми, где счетчики не установлены. При
умножении на соответствующий тариф
и получается сумма, которая выставля�
ется в ЕПД.

Безусловно, этот способ тоже вызы�
вает вопрос: насколько справедливо та�
кое распределение? В одной квартире
живут люди, которые большую часть дня
проводят на работе, да еще и стараются
экономить воду. Понятно, что расход
воды здесь относительно невелик. В то
же время в соседней квартире ее совер�
шенно не экономят и бездумно льют це�
лый день. А в итоге все получают ЕПД с
одним и тем же объемом израсходован�
ной воды. Но, к сожалению, другого по�
рядка расчетов по показаниям общедо�
мового прибора учета не предусмотрено.

Однако такой уравниловки житель
может избежать, установив у себя в
квартире индивидуальный прибор уче�
та. Он зафиксирует лишь тот объем
воды, который на самом деле был по�
треблен в данной квартире, — и ни ка�
пли больше! И расчет квартплаты будет
произведен по его показаниям — путем

простого умножения потребленного
объема воды на соответствующий та�
риф. Все справедливо. Показания об�
щедомового прибора учета в этом слу�
чае вообще не учитываются.

Существует и еще одна причина скач�
ков суммы, предъявляемой к оплате за
ЖКУ: перерасчет по временному отсут�
ствию граждан. В связи с этим у многих
возникает вопрос о суммах добора в гра�
фе «перерасчет» в ЕПД. Дело в том, что
жителю, который отсутствовал в кварти�
ре, которая не оборудована ИПУ, более
пяти календарных дней подряд (при
условии предъявления соответствующих
подтверждающих документов) осущест�
вляется перерасчет платы за холодное и
горячее водоснабжение, водоотведение
и газоснабжение за все время его отсут�
ствия. В то же время при наличии в доме
общедомового прибора учета тот объем
воды, который снимается с оплаты отсут�
ствовавшего гражданина, перераспре�
деляется пропорционально на всех
остальных жителей его дома. Таким об�
разом, тот, кто отсутствовал в квартире,
платит за коммунальные услуги меньше,
а остальные — больше. Если тех, кто от�
сутствовал, в доме достаточно много, да
еще и справки о временном отсутствии
они принесли одновременно, то и увели�
чение суммы оплаты коммунальных услуг
для тех, кто никуда не уезжал, может ока�
заться значительным. Многие опять мо�
гут сказать, что это несправедливо. По�
чему надо платить за того, кто отсутство�
вал? Но давайте разберемся в ситуации
подробнее.

Объем воды перераспределяется на
других жителей дома только в случае на�
личия общедомового прибора учета.
Простой пример: в доме зарегистриро�
вано два человека — гражданин «А» и
гражданин «Б». Гражданин «А» на две не�
дели уезжал из дома. Однако в конце ме�
сяца ГУ ИС разделил общий объем из�
расходованной воды на всех зарегистри�
рованных жителей и начислил плату и
гражданину «А», и гражданину «Б», по�
скольку не было известно, что гражданин
«А» отсутствовал. Вернувшийся гражда�
нин «А» представил справку о временном
отсутствии, на основании чего и произ�
водится перерасчет: тот объем воды, ко�
торый он в течение двух недель не потре�
блял, с него снимают и распределяют на
гражданина «Б», который в этот период
находился в доме и, естественно, потре�
блял воду. Это вполне справедливо и
полностью соответствует нормам оплаты
коммунальных услуг по их фактическому
потреблению, которые закреплены зако�
нодательством РФ.

Всем, кто решил установить индиви�
дуальный прибор учета, напоминаем,
что вы можете самостоятельно обра�
титься в организацию, имеющую лицен�
зию на проведение данного вида работ.
Надо также иметь в виду, что в столице в
настоящее время реализуется програм�
ма установки ИПУ за счет бюджета горо�
да. Ими оборудуются жилые помеще�
ния, находящиеся в собственности го�
рода Москвы и переданные гражданам
по договору социального найма, а также
квартиры, собственники которых полу�
чают субсидию на оплату жилья, комму�
нальных и прочих услуг. Таким образом,
малообеспеченные категории граждан,
для которых экономия коммунальных
затрат наиболее актуальна, получат воз�
можность рассчитываться по приборам
учета. По этой программе до конца 2009
года примерно в треть жилых помеще�
ний столицы установят ИПУ. Программа
рассчитана на 3 года, и к концу 2009
года ИПУ за счет города появятся более
чем в 1 млн 200 тысячах квартир мос�
квичей. Списки на установку этих прибо�
ров составлены автоматически район�
ными ГУ ИС согласно сведениям по суб�
сидантам и муниципальным квартирам.
Специально приходить по вопросу на
право льготной установки ИПУ не надо.
Если есть сомнения, можно позвонить в
районный ГУ ИС и удостовериться, что
Вы в этих списках по праву значитесь.
Телефон для справок 338�50�30.

Наталья КЛЯН, зам. руководителя
ГУ «ИС района Теплый Стан»

Расчеты по счетчикам,
КАК ОНИ ПРОИЗВОДЯТСЯ?

Почему в квитанции на оплату коммунальных

услуг каждый месяц выставляется разная сумма,

хотя тарифы в течение года не меняются?

ДОМ И СЕМЬЯ

Продолжение. Начало на 1 стр. Приложение 
УТОЧНЕННЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

муниципального образования Теплый Стан на 2008 г., тыс. руб.

Наименование
Раздел,
подраз9

дел

Утверж9
дено на

2008 год

Измене9
ния

Уточнен9
ный план
на 2008г.

Функционирование высшего должностного лица органа
местного самоуправления 0102 1162,0 983,2 2145,2

Функционирование законодательных (представительных)
органов местного самоуправления 0103 141,0 0,0 141,0

Функционирование высших органов исполнительной власти
местных администраций 0104 17126,0 6385,8 23511,8

Глава исполнительной власти местного самоуправления 0104 1161,0 205,6 1366,6
Центральный аппарат 0104 7655,0 1505,2 9160,2
Содержание муниципальных служащих — работников КДНиЗП
за счет субвенций 0104 1266,0 160,0 1426,0

Содержание муниципальных служащих — работников КДНиЗП
за счет собственных средств 0104 50,0 –50,0 0,0

Содержание муниципальных служащих, осуществляющих
переданные полномочия по организации досуговой, соц.�
воспитательной, физкультурно�оздоровит. и спортивной ра�
боты по месту жительства за счет субвенций

0104 3757,0 474,0 4231,0

Содержание муниципальных служащих, осуществляющих
переданные полномочия по организации досуговой, соц.�
воспитательной, физкультурно�оздоровит. и спортивной ра�
боты по месту жительства за счет собственных средств

0104 50,0 –50,0 0,0

Содержание муниципальных служащих, осуществляющих
переданные полномочия по опеке и попечительству за счет
субвенций

0104 3107,0 4221,0 7328,0

Содержание муниципальных служащих, осуществляющих
переданные полномочия по опеке и попечительству за счет
собственных средств

0104 80,0 –80,0 0,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1554,0 662,0 2216,0
Резервные фонды 0112 480,0 0,0 480,0
Другие общегосударственные расходы 0114 337,0 48,2 385,2

Молодежная политика и оздоровление детей за счет
субвенций 0707 5996,7 0,0 5996,7

Молодежная политика и оздоровление детей за счет
собственных средств 0707 520,0 80,0 600,0

Периодическая печать и издательства 0804 1010,0 39,3 1049,3
Мероприятия в сфере культуры 0806 1315,0 –1059,5 255,5
Спорт и физическая культура за счет субвенций 0908 8525,7 0,0 8525,7

Спорт и физическая культура за счет собственных средств 0908 505,0 –434,0 71,0

ИТОГО: 38672,4 6705,0 45377,4



24,
25 и 26 декабря в помещении би�
блиотеки ИИЦ № 12 по адресу:
ул. Теплый Стан, 4 и в клубе «Солнце»
состоялись новогодние праздники

«Муниципальная ёлка» для 200 детей района. Театра�
лизованные программы провела ООО «Лига». В нача�
ле праздника дети с удовольствием играли с росто�
выми куклами, участвовали в аттракционах. Затем
был показан спектакль «Морозко». Артистам удалось
создать сказочную атмосферу, которая захватила
даже родителей. В одном из праздников участвовали
любимые гости нашего района — дети из Филимон�
ковского дома�интерната. Сюрпризом для участников
праздника стали сладкие подарки от Деда Мороза.

Для участников Клуба старшего поколения
«Встреча» новогодний праздник был устроен 24
декабря также в помещении библиотеки ИИЦ
№ 12. В нем приняли участие 120 жителей района.
Здесь побывали члены Совета ветеранов войны и
труда, труженики тыла, Общества инвалидов�
опорников, Общества жертв политических репрес�
сий, Общества слепых, Общества жителей блокад�
ного Ленинграда, Общества бывших несовершен�
нолетних узников фашизма, активисты из ЦСО
«Теплый Стан».

Сотрудники библиотеки украсили зал ёлкой,
шарами и провели традиционную акцию «Книга в
дар» под девизом: «Читатель дарит читателю». В

концертной программе, организованной ООО
«Лига», приняли участие заслуженная артистка РФ
Галина Улетова и лауреат московского конкурса ги�
таристов Владимир Маркушевич. В их высокопро�
фессиональном исполнении прозвучали романсы
на стихи Тютчева, Фета, Толстого; песни и романсы
из репертуара Паниной и Вяльцевой. Отличное но�
вогоднее настроение уносили с собой домой все
участники этого события, для которых посещение
Клуба старшего поколения «Встреча» — это всегда
настоящий праздник.

Е. А. ЗВЕРЕВА, 
ведущий специалист муниципалитета

ВСТРЕЧА ДЕДА МОРОЗА
23 декабря для ребят 5–6 лет прошел новогод�

ний праздник. «Спутник», сверкающий новогодними
елками, украшенный гирляндами и игрушками,
встречал гостей теплом и радушием. Все ребятиш�
ки, которые занимаются в «Спутнике», с сентября
готовились к этому празднику. Всем хотелось пока�
зать Деду Морозу, чему они научились. Танцеваль�
ные коллективы показали свои танцы, «Умелые руч�
ки» провели выставку работ, изостудия оформила
картинную галерею.

Дедушка Мороз и Снегурочка, с большим ин�
тересом познакомились с творчеством ребят, им
все очень понравилось. А ребятам и их родите�
лям очень понравились подарки, которые Дед
Мороз и Снегурочка подарили всем участникам
праздника.

МОЛОДЕЖНЫЙ СЕРПАНТИН
27 декабря «Спутник» пригласил молодежь и

студентов района на вечеринку под названием
«Молодежный серпантин». Веселые старты на
коньках, эстафета на ледянках, перетягивание ка�
ната и заводная музыка дали ребятам возмож�
ность порезвиться и «оторваться по полной». Дед
Мороз и Снегурочка выписывали на льду замысло�
ватые пируэты. Каждый мог попробовать себя в
роли аниматора и затейника, надев на себя карна�
вальный костюм. «Веселье отдыхающих — дело
рук самих отдыхающих» — перефразировав из�
вестное высказывание, можно подвести итог:
было ну очень здорово!

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР
27 декабря состоялся финал новогоднего шах�

матного марафона на призы Деда Мороза. Марафон
продолжался весь декабрь и собрал всех юных шах�
матистов «Спутника» и ребят со всего района. Тур�
нир хоть был и праздничный, но проходил в упорной
борьбе. Как и предположил Дед Мороз, победили те
из ребят, кто весь год серьезно занимался и не про�
пускал занятий. Многие из них заработали свой пер�
вый спортивный разряд, пусть на этот раз и не такой
высокий. А подарки получили все участники турни�
ра, ведь это новый год!

ТУРНИР ПО НАСТОЛЬНЫМ ИГРАМ
5 января прошел турнир по настольному футболу,

теннису и хоккею. Если бы турнир проходил на льду, то
лед растаял бы от накала борьбы. Да, все игры прохо�
дили в упорной борьбе. А победили те ребята, которые
регулярно ходят в «Спутник» и имеют возможность со�
вершенствовать свое мастерство. Хотя такая возмож�
ность есть у любого — всего�то надо приносить с со�
бой сменную обувь и соблюдать правила, активно уча�
ствуя в мероприятиях «Спутника». Все участники
турнира получили призы и подарки.

РОЖДЕСТВО — СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК!
7 января состоялось празднование Рождества

Христова! И, как все праздники, жители 9 микрорайо�
на его праздновали вместе! В этот раз праздничная
программа проходила во дворе дома № 135 на Ленин�
ском проспекте. Даже погода, морозная, с метелью,
не смогла помешать ребятам, членам клуба «Спут�
ник», с 10 утра украсить площадку флажками и праз�
дничными плакатами. Новогодние песни уже с 11 утра
зазывали гостей на праздник. Пришли все, кто не бо�
ится мороза и не любит смотреть на праздник из окна.

Хочу добавить, в «Спутнике» весело и интересно
не только в каникулы и праздники. Для тех, кто ходит
в центр досуга и спорта «СПУТНИК» — праздник
каждый день! 

И. В. ДАУТОВА, 
депутат муниципального собрания, 

директор МУ МЦДС «Спутник»

Р
аспоряжением Правительства Мос�
квы от 18.11.2008 г. № 2708�РП с 1
декабря 2008 г. установлены но9
вые величины городского гаран9

тированного минимума при определении
размеров ежемесячных компенсационных
выплат (ЕКВ) к пенсиям неработающих и от�
дельных категорий работающих пенсионе�
ров: 6800 руб. — для неработающих и от�
дельных категорий работающих пенсионе�
ров и инвалидов; 8550 руб. — для детей —
получателей пенсий, не достигших возраста
18 лет или обучающихся по очной форме об�
учения, но не более, чем до 23 лет.

С 1 декабря 2008 г. размер ежемесячной
компенсационной выплаты следует опреде�
лять как разницу между вышеуказанной ве�
личиной городского гарантированного ми�
нимума и размером пенсии (пенсий) на дату
назначения либо ее перерасчета.

В случае приобретения впервые права
на городскую доплату после 01.12.2008 г. ее
размер определяется исходя из фактиче�
ского размера пенсии на дату, с которой
назначается ЕКВ.

Для отдельных категорий граждан город�
ской гарантированный минимум повышается:

1. Получателям пенсий по старости, ин�
валидности или за выслугу лет, имеющим
ограничение способности к трудовой дея�
тельности III степени либо инвалидность
1 группы, установленную до 01.01.2004 г., —
на 1794 руб.

2. Получателям пенсий по старости или
за выслугу лет, достигшим возраста 80 лет
(при отсутствии права на повышение по
п. 1), — на 1794 руб.

3. Получателям пенсий по старости, ин�
валидности или за выслугу лет, на иждиве�
нии которых находятся нетрудоспособные
члены семьи, на каждого иждивенца, но не
более трех — на 598 руб.

4. Лицам, проработавшим не менее 15
календарных лет в районах Крайнего Севера
(РКС), размер пенсии которых определен в

соответствии с Федеральным законом от
01.12.2007 г. № 312�Ф3 «О внесении изме�
нений в Федеральный закон «О трудовых
пенсиях в РФ», — на 897 руб.

5. Лицам, проработавшим не менее 20
лет в местностях, приравненных к районам
Крайнего Севера (МКС), размер пенсии ко�
торых определен в соответствии с Феде�
ральным законом от 01.12.2007 г. № 312�Ф3,
— на 538 руб. 20 коп.

6. На суммы повышения пенсий отдель�
ным категориям граждан согласно прилага�
емой таблице (по состоянию на 01.12.2008 г.).

Пенсионерам, имеющим право на повы�
шение городского гарантированного мини�
мума по нескольким основаниям, он увели�
чивается на все повышения за исключением
сумм, указанных в пунктах 1 и 2, поскольку
по своей сути они являются надбавками на
уход и не могут быть начислены одновре�
менно.

Суммы (руб.), на которые отдельным
категориям граждан повышается город9
ской гарантированный минимум при
определении размера ЕКВ (по состоя9
нию на 01.12.2008)

1) 539,72 руб. — Награжденный знаком
«Житель блокадного Ленинграда»;

2) 539,72 руб. — Участник Великой Оте�
чественной войны;

3) 539,72 руб. — Участник Великой Оте�
чественной войны из числа вольнонаемного
состава;

4) 269,86 руб. — Работавший не менее 6
месяцев в период Великой Отечественной
войны с 22.06.41 по 09.05.45;

5) 269,86 руб. — Награжденный ордена�
ми и медалями за работу в годы Великой
Отечественной войны;

6) 539,72 руб. — Юнга, сын (воспитан�
ник) полка в годы Великой Отечественной
войны;

7) 539,72 руб. — Инвалид Великой Оте�
чественной войны;

8) 269,86 руб. — Награжденный ордена�
ми и медалями за службу в годы Великой
Отечественной войны;

9) 539,72 руб. — Участник ВОВ из числа
лиц, принимавших участие в боевых опера�
циях по борьбе с десантами противника и
боевых действиях вместе с действующей
армией в период ВОВ, в том числе в составе
отрядов защиты народа;

10) 269,86 руб. — Лицо, проходившее
военную службу в период с 22.06.41 по
03.09.45 гг. в воинских частях, учреждениях,
военно�учебных заведениях, не входивших в
состав действующей армии и награжденное
орденами или медалями за службу в указан�
ный период;

11) 539,72 руб. — Награжденный меда�
лью «За оборону Ленинграда»;

12) 539,72 руб. — Инвалид с детства
вследствие ранения в годы Великой Отече�
ственной войны;

13) 269,86 руб. — Работавший и нахо�
дившийся на военной службе в обшей слож�
ности не менее 6 месяцев в период Великой
Отечественной войны (с 22.06.41 по
09.05.45 г.);

14) 269,86 руб. — Родившийся до
31.12.1931;

15) 269,86 руб. — Учащийся городской
школы, техникума и студент вуза, работав�
ший в годы ВОВ не менее 6 мес. в учебно�
производственных мастерских школ, в учеб�
но�производственных комбинатах при
РОНО, а также в период каникул и производ�
ственной практики;

16) 539,72 руб. — Принимавший участие
в боевых операциях по ликвидации национа�
листического подполья на территориях Ук�
раины, Белоруссии, Литвы, Латвии, Эстонии
в период с 01.01.1944 по 31.12.1951;

17) 539,72 руб. — Принимавший участие
в операциях по боевому тралению в подраз�
делениях, не входивших в состав действую�
щего флота, в период Великой Отечествен�
ной войны;

18) 539,72 руб. — Привлекавшийся орга�
низациями Осоавиахима СССР и органами
местной власти к разминированию террито�
рий и объектов, сбору боеприпасов и воен�
ной техники в период с 01.02.1944 по
09.05.1945;

19) 539,72 руб. — Принимавший участие
в боевых действиях в период Великой Оте�
чественной войны с 22.06.41 по 9(11).05.45 в
в/частях и т.д., входивших в состав дей�
ствующей армии, и т.д.;

20) 269,86 руб. — Военнослужащий, в
том числе уволенный в запас (отставку),
проходивший военную службу в воинских
частях, учреждениях, военно�учебных заве�
дениях, не входивших в состав действующей
армии, в период с 22.06.1941 по 03.09.1945
не менее шести месяцев;

21) 539,72 руб. — Лицо, работавшее на
предприятиях, в учреждениях и организа�
циях г. Ленинграда в период блокады с
08.09.41 по 27.01.44 гг. и награжденное ме�
далью «За оборону Ленинграда»;

22) 539,72 руб. — Участник боевых дей�
ствий на территориях других государств, в
страховой части пенсии которого имеется
повышение участнику войны;

23) 539,72 руб. — Бывший несовершен�
нолетний узник фашистского концлагеря;

24) 269,86 руб. — Необоснованно ре�
прессированный по политическим мотивам
и впоследствии реабилитированный.

Примечание: лицам, имеющим право на
повышение городского гарантированного
минимума по различным основаниям, начи�
сляются одновременно все полагающиеся
суммы, за исключением граждан, указанных
в пунктах 1–22 таблицы, которым повыше�
ние городского гарантированного миниму�
ма производится по одному основанию (в
связи с участием в Великой Отечественной
войне) на большую сумму.

С. Ю. ПОЛОУС, 
начальник УСЗН района Теплый Стан
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ПЛАНЫ МОСКОВСКОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА
В марте 2008 года Правитель�

ством Москвы было принято поста�
новление «О развитии технической
базы городской системы обраще�
ния с коммунальными отходами»,
предусматривающее реконструк�
цию двух существующих мусоро�
сжигательных заводов в Северо�
Восточном и Восточном округах
столицы, а также строительство
еще шести заводов в Зеленограде,
в Юго�Западном, Западном, Севе�
ро�Западном, Юго�Восточном и
Северном округах Москвы. Про�
граммой, которая должна быть реа�
лизована до 2012 года, запланиро�
вано и строительство восьми мусо�
роперерабатывающих комплексов
на территории всех округов столи�
цы, кроме Центрального. Этот про�
ект оценивается в 80 млрд. рублей.

Какой же метод утилизации
мусора является наиболее пред�
почтительным с точки зрения раз�
работчиков проекта? Мнения раз�
делились. Так, например, академик
РАЕН Адам Ганапольский прошлой
весной высказывался о том, что при
текущих ценах на топливо не суще�
ствует такого товара, который было
бы выгоднее производить из вто�
ричного сырья, чем энергию, обра�
зующуюся при сжигании мусора —
с ее помощью можно освещать и
отапливать жилые дома и предпри�
ятия (www.rbcdaily.ru).

С другой стороны, экологи счи�
тают, что, сжигая все подряд, в том
числе полимерные материалы, ба�
тарейки, масла, краски, резинотех�
нические изделия и аэрозольные
баллончики, можно нанести боль�
шой вред окружающей среде, так
как при горении таких отходов об�
разуются диоксины и другие ядови�
тые вещества. Но, к сожалению,
мало кто сомневается в том, что,
пока селективный сбор отходов
прочно войдет в привычку наших
сограждан, пройдет не одно деся�
тилетие. А без этого создаваемые
для переработки отходов мощности
будут просто простаивать.

НАРОД — ПРОТИВ!
Жители районов, где намечено

построить мусоросжигательные за�
воды, обеспокоены возможным
ухудшением экологической обста�

новки после ввода в строй по�
добных объектов. Уже несколько
месяцев инициативная группа
(uzao.stopzavod.ru) собирает под�
писи протестующих жителей Ясе�
нева, Конькова и Теплого Стана, в
промзоне которого намечено по�
строить мусоросжигательный за�
вод.

По проекту предприятие должно
расположится на расстоянии всего
470 м от ближайшего жилого дома
района Ясенево и в 920 м от бли�
жайшего жилого строения в Теплом
Стане. А вокруг — школы, детские
сады и детский бронхолегочный са�
наторий № 15, расположенный в
2,5 км в зеленой зоне. Свои опасе�
ния члены инициативной группы
уже не раз высказывали на митин�
гах протеста, в том числе у киноте�
атра «Аврора» и во время встреч с
представителями власти.

МЕЖДУ ТЕМ…
На Юге Москвы 15 лет назад на

расстоянии чуть более полукило�
метра от жилой застройки был во�
зведен мусоросжигательный завод
№ 3. Такое соседство многие годы
беспокоило жителей района Черта�
ново Южное, что неудивительно —
завод не отвечал современным
требованиям экологической безо�
пасности. Предприятие демонтиро�
вали, и в 2007 году оно снова всту�
пило в строй, оснащенное новей�
шим австрийским оборудованием,
сжигающим тысячу тонн мусора в
день. С тех пор экологическая об�
становка в Чертанове Южном на�
столько изменилась, что район
даже попал в число наиболее бла�
гополучных (!) на экологической
карте Москвы.

Так что, если теплостанскому
проекту все же суждено осуще�
ствиться, от контроля местной
власти будет зависеть, не пойдут
ли разработчики по пути сни�
жения затрат на организацию и
оснащение производства. Это,
безусловно, недопустимо. Ведь
никакая экономическая привлека�
тельность проекта не может оку�
пить ущерб, наносимый главному
достоянию любой страны — здо�
ровью людей.

По материалам 
московских СМИ

Мусор как
ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ

Одна из острейших проблем нашего мегаполиса

связана с утилизацией мусора. Цивилизованный

подход к ее решению предусматривает два способа

избавления от мусорных залежей, для которых уже не

хватает места на 10 полигонах Подмосковья. Это

промышленная переработка мусора и его сжигание.

Интересно было в «Спутнике» НА КАНИКУЛАХ!
Зимние каникулы для ребят 9 микрорайона Теплого Стана были насыщены множеством празднич*

ных мероприятий, организованных в муниципальном Молодежном центре досуга и спорта « Спутник».

Информация для ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПЕНСИЙ

НА СТЫКЕ МНЕНИЙ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Новогоднее НАСТРОЕНИЕ
Накануне Нового года в Теплом Стане муниципалитетом было устроено много интересных меро*

приятий для детей и взрослых.

З
десь были устроены весе�
лые эстафеты, в которых
приняли участие четыре
сборные из числа учащих�

ся 9–10 классов общеобразова�
тельных школ района. Каждая ко�
манда состояла из 6 человек и
была сформирована из трех юно�
шей и трех девушек. Судейство со�
ревнований осуществляла бригада
судей совместно со службой спор�
та муниципалитета Теплый Стан. 

В напряженной борьбе места
распределились следующим об�
разом: 1 место — у команды «Пе�
тарды», 2 место — «Шарики», 3 ме�
сто — «Ёлка», 4 место — «Снегу�

рочка». Команда�победитель и
призеры «Веселых стартов» опре�
делились по наименьшей сумме
времени всех эстафет, входящих в
программу соревнований на конь�
ках.

Победители состязаний были
награждены медалями, диплома�
ми и памятными призами муници�
палитета Теплый Стан. Соревнова�
ния прошли на открытом воздухе,
в интересной спортивной борьбе и
дружеской обстановке. 

Н. Ю. ЗВЕРКОВА, 
специалист 2 категории

муниципалитета Теплый Стан

«Веселые старты»
НА КОНЬКАХ

15 января на спортивной площадке по адре*

су: Профсоюзная ул., д. 146, к. 1 прошли сорев*

нования для старшеклассников, любителей конь*

кобежного спорта.

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП



26
ноября Мосгордумой
принят Закон «О под9
держке и развитии ма9
лого и среднего пред9

принимательства в городе Мос9
кве». 

Цель нового закона — создание
условий, позволяющих малому и сред�
нему бизнесу активно развиваться и
увеличивать свой вклад в экономику
города. Принятый закон регулирует
отношения, возникающие между орга�
нами государственной власти города,
юридическими и физическими лицами
в сфере предоставления поддержки
субъектам малого и среднего пред�
принимательства, определяет формы
и виды такой поддержки, источники ее
средств и ресурсов, а также цели и
условия деятельности организаций,
образующих инфраструктуру под�
держки субъектов малого и среднего
бизнеса. Малый бизнес в Москве всег�
да был в центре внимания. В городе
реализуется комплексная программа
поддержки малого бизнеса, отработа�
на система финансовой поддержки. В
условиях кризиса было принято реше�
ние об установлении для всех аренда�
торов городского имущества годовой
арендной ставки в размере 1 тысяча
70 рублей (с учетом НДС — 1тыс. 300
руб.), что составляет 5 млрд. рублей
для городского бюджета. 

10 декабря депутаты Мосгорду9
мы приняли Закон «О бюджете го9
рода Москвы на 2009 год и плано9
вый период 2010–2011 годов». 

С подобной непростой ситуацией
при принятии бюджета столицы зако�
нодателям не приходилось сталки�
ваться уже свыше 10 лет после кризи�
са 1998 года. В разгар финансового
кризиса пришлось сокращать бю�
джетные ассигнования на конкретные
цели по которым уже были приняты
предварительные положительные
решения. По сравнению с первона�
чальными прогнозами доходная часть
бюджета Москвы сокращена на
143,3 млрд. рублей в 2009 году, на
182,3 млрд. рублей в 2010 году и на
217,6 млрд. рублей — в 2011 году. Что
касается расходов, то они уменьши�
лись на 202, 183 и 260,7 млрд. рублей
соответственно. Корректировка рас�
ходной части казны на трехлетний пе�
риод предусматривает по целому
ряду направлений в среднем на 10–
12 %. 

Уменьшение финансирования по
отраслям составило: в топливно�энер�
гетическом комплексе почти на 30 %;
по транспорту на 16 %; а по отрасли «�
Связь и информатика» на 12,5 %. До�
рожное строительство будет профи�
нансировано на 22 % меньше, чем это
было запланировано в первом чтении.
В жилищном хозяйстве бюджетное
финансирование, без учета капитало�
вложений, будет сокращено на 16 %. В
свою очередь коммунальному хозяй�
ству бюджетных ресурсов будет выде�
лено меньше на 17,1 %, а на благоу�
стройство — на 10,3 %. Основная
часть сокращения расходов будет
обеспечена за счет уменьшения бю�
джетных инвестиций. Их предстоит
урезать на 150 млрд. рублей — с 620,9
до 470,9 млрд. рублей. Это, к сожале�
нию, негативно отразится на большом
количестве очень важных и нужных для
города проектов, в том числе связан�
ных с созданием инновационной си�
стемы города и поддержкой промы�
шленности. В этом направлении со�
кращение составит 1,9 млрд. рублей.
Социальная сфера пострадала менее
всего. Объявленные ранее обязатель�
ства города по повышению уровня
оплаты труда в бюджетных и государ�
ственных учреждениях, поэтапному
увеличению городских доплат к пен�
сиям неработающего населения и
всех других выплат населению со�
циального характера будут обеспече�
ны необходимыми финансовыми ре�
сурсами. 

Кроме того, бюджетом предусмо�
трены средства на реализацию мер по
поддержке финансового рынка и отра�
слей экономики — порядка 80 млрд. ру�
блей. Это очень важное решение, так
как в различных отраслях экономики и
на отдельных предприятиях могут воз�
никать сложные ситуации, обусловлен�
ные, главным образом, не стратегиче�
скими просчетами руководства, а пря�
мым воздействием финансового
кризиса, дефицитом оборотных
средств, и так далее. В подобных слу�
чаях предоставление Правительству
города права осуществлять поддержку
предприятий вполне оправданно. Ведь
речь идет о выделении ассигнований
из бюджета производителям товаров,
работ и услуг, имеющих определяющее
значение для сохранения производ�
ственного потенциала реального сек�
тора экономики и участвующих в реа�
лизации социальных и других про�
грамм города. Предоставление
бюджетных средств в качестве финан�
совой поддержки предполагается осу�
ществлять в форме субсидий и бю�
джетных инвестиций. В итоге Дума
проголосовала за принятие документа,
учитывая, что, несмотря на дефицит
бюджета, его показатели формируют
наиболее приемлемый в текущих слож�
ных и нестабильных условиях вариант
структуризации доходов и расходов.

10 декабря Мосгордумой внесе9
ны изменения в статью 8 Закона го9
рода Москвы от 3 ноября 2004 года
№70 «О мерах социальной под9
держки отдельных категорий жите9
лей города Москвы». 

Целью этих изменений является
установление с 1 января 2009 года пра�
ва бесплатного проезда на городском
пассажирском транспорте лиц, под�
вергшихся воздействию радиации
вследствие аварий на Чернобыльской
АЭС, на производственном объедине�
нии «Маяк», а также ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне. Право
бесплатного проезда будет предоста�
влено детям, родившимся после того,
как их родители получили радиацион�
ное облучение, и до момента достиже�
ния ими 18 лет. Всего таких детей в
Москве насчитывается 1526. В настоя�
щее время, в соответствии с федераль�
ным законодательством, на них выделя�
ется ежемесячное пособие в размере
683 рубля, а если учесть, что в этой сум�
ме предусмотрены выплаты на санатор�
но�курортное лечение и лекарственное
обеспечение, то на транспортные рас�
ходы остается всего 116 рублей. 

На реализацию закона в 2009 году
предусмотрено выделить из бюджета
Москвы чуть более 17 млн. руб. 

10 декабря депутаты Мосгорду9
мы приняли Закон «О внесении из9
менений в статьи 8.12 и 16.3 Зако9
на города Москвы от 21 ноября
2007 года №45 «Кодекс города
Москвы об административных пра9
вонарушениях». 

Напомним, что принятие измене�
ний в Кодекс города Москвы об адми�
нистративных правонарушениях об�
условлено тем, что в раздел Кодекса,
связанный с очисткой крыш от снега и
льда, не вошли особые объекты нежи�
лого фонда города Москвы. У таких
объектов есть своя специфика, имен�
но из�за нее был принят специальный
Закон города Москвы от 11 июля 2007
года №35 «О мониторинге особых
объектов нежилого фонда города
Москвы». К особым объектам относят�
ся высотные здания и здания с боль�
шепролетными конструкциями. Для
них имеет большую важность очистка
крыш от снега и льда. В противном
случае могут произойти серьезные
аварии, что будет угрожать жизни и
здоровью людей. В связи с этим депу�
таты решили ужесточить наказание за
непринятие законными владельцами
особых объектов нежилого фонда го�
рода Москвы мер по очистке крыш от

снега и удалению наростов льда на
карнизах, крышах и водостоках.
Штраф для должностных лиц — от 10
до 15 тысяч рублей, для юридических
лиц — от 20 до 30 тысяч рублей. Закон
был принят единогласно.

16 декабря в Музее истории го9
рода Москвы на Новой площади
д.12 открылась выставка «Москов9
ская городская Дума: история и со9
временность», посвященная зна9
менательному событию в жизни
столицы — пятнадцатилетию обра9
зования московского парламента. 

Цель выставки — познакомить по�
сетителей с историей и современной
деятельностью Московской городской
Думы, рассказать о роли законотвор�
чества в развитии города.

Выставка состоит из трех разде�
лов: «Московская городская Дума.
1785–1917 гг.», «Московский Совет —
орган представительной власти горо�
да. 1918–1993 гг.»., и «Московская го�
родская Дума. 1993–2008 гг.». 

Первый раздел посвящен дорево�
люционному периоду истории город�
ской Думы — органа московского сам�
оуправления. В нем представлены ма�
териалы, отражающие процесс
становления выборной городской вла�
сти в XVIII — XIX вв., успехи и достиже�
ния Думы в области городского хозяй�
ства, культуры и благотворительности
в конце XIX — начале XX вв. В экспози�
ции — подлинные документы город�
ского делопроизводства: фотографии
и документы, рассказывающие о Мос�
кве и москвичах, благоустройстве и
украшении столицы, строительстве
водопровода, канализации, развитии
городского транспорта, освещения.
Этот же раздел выставки содержит
персональные комплексы о жизни и
деятельности Городских Голов и Глас�
ных Городской Думы.

Второй раздел выставки рассказы�
вает о деятельности органа представи�
тельной власти столицы — Московско�
го Совета — в XX столетии. Основной
раздел выставки — третий. Предста�
вленные здесь материалы отражают
историю создания и становления Мо�
сковской городской Думы «нового вре�
мени» с момента ее учреждения в де�
кабре 1993 года. Документы пове�
ствуют о деятельности Московской
городской Думы в 1993–2008 гг. по ос�
новным направлениям законотворче�
ского процесса: бюджетно�финансо�
вое законодательство; законность и
безопасность; деятельность Контроль�
но�счетной палаты Москвы; социаль�
ная защита, экономическая политика и
поддержка малого предприниматель�
ства, здравоохранение, спорт, моло�
дежная политика, образование, наука,
культура; развитие и модернизация го�
родского хозяйства; экологическая по�
литика. В этом же разделе можно бу�
дет узнать о депутатах всех четырех
созывов, о деятельности фракций МГД,
о работе Аппарата Думы. 

Центральная часть третьего разде�
ла — интерьерный комплекс «круглый
стол». Используя предметы мебели,
оргтехнику, образцы документов, по�
сетители выставки получат возмож�
ность побывать в роли депутата Мо�
сковской городской Думы: рассмо�
треть предлагаемые документы и
выразить свое мнение или предложе�
ния по ним, сформулировать свою по�
зицию по отдельным законопроектам
или обращениям граждан. 

Организаторы выставки — Музей
истории города Москвы, Главное ар�
хивное управление столицы, Москов�
ская городская Дума. Выставка прод�
лится до конца февраля 2009 года.

По материалам 
пресс*центра МГД

С информацией о работе
Московской городской Думы

можно ознакомиться на сайтах
www.duma.mos.ru и www.mpress.ru

Мосгордума — В ЗАЩИТУ МОСКВИЧЕЙ
В конце года депутатами Мосгордумы были приняты различные меры

для защиты москвичей от негативного воздействия надвигающегося миро*

вого кризиса.
З

а первые 10 дней 2009 года на
территории Юго�Западного округа
зарегистрировано 13 пожаров
(Южное Бутово — 3, Зюзино — 3,

Котловка — 2, Коньково — 1, Северное Бу�
тово — 1, Обручевский — 1, Ясенево — 1,
Ломоносовский — 1), что на 38,1% мень�
ше, чем за аналогичный период 2008 года
(21), количество погибших уменьшилось
на 33,3 % и составило 2 человека (2008 г. —
3 человека), роста количества пострадав�
ших не допущено (3 человека, 2008 г. — 3).

Так, 1 января в 23.55 в квартире жилого
дома 37�2 по ул. Азовской произошло заго�
рание мебели на площади 0,5 кв. м, постра�
дал один человек. Причиной пожара послу�
жило неосторожное обращение с огнем.

3 января в 00.32 по адресу: Ленин�
ский пр�т, д. 89 на лестничной клетке жи�
лого дома произошло загорание одежды

на человеке, в результате чего он по�
страдал. Предположительной причиной
пожара явилось неосторожное обраще�
ние с огнем при курении.

3 января в 19.34 по адресу: ул. Ос�
тровитянова д. 47 произошел пожар, в
результате которого обгорели личные
вещи на площади 1 кв. м., пострадал
1 человек. Предположительной причи�
ной пожара явилось неосторожное обра�
щение с огнем при курении.

5 января в 02.17 в квартире жилого
дома № 5 по ул. Керченской произошел
пожар, в результате которого обгорели
личные вещи на площади 1 кв. м., поги�
бли 2 человека. Предположительной
причиной пожара явилось неосторожное
обращение с огнем при курении.

Также на территории Юго�Западного
административного округа происходили

пожары, связанные с празднованием Но�
вого года, но не повлекшие за собой
травматизм и гибель людей.

1 января в 02.14 на балконе квартир
№ 172 и 175 жилого дома № 1�2 по ул.
Старокачаловская произошло загорание
личных вещей на площади 6 кв. м. Пред�
положительной причиной пожара послу�
жило неосторожное обращение с пиро�
техническими изделиями. 

2 января в 00.17 на перекрестке буль�
вара Дм. Донского и ул. Грина произошло
загорание отдельно стоящей искусствен�
ной елки на площади 2 кв. м., причиной ко�
торого послужило короткое замыкание
электропроводки иллюминации.

П. И. ЛЯШКО, 
начальник 2*го РОГПН Управления по

ЮЗАО ГУ МЧС России по г. Москве
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ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ — 
ССЫЛКА НА ГАЗЕТУ «НАШ ТЕПЛЫЙ СТАН СЕГОДНЯ» ОБЯЗАТЕЛЬНА

В Новый год ГОРЕЛИ КВАРТИРЫ

В
феврале россияне отмечают
День защитника Отечества, че�
ствуя героев, полководцев, вои�
нов�освободителей — они это

заслужили! Но были в России талантли�
вые офицеры, воспитавшие преданных
Родине солдат, о которых не пишут. О них
помнят только близкие, но мы должны
знать, что они были и преданно служили
своей Отчизне. Вот судьба одного из
них.

Иван Иванович Засосов родился в
1900 году. В 20 лет он с отличием окон�
чил Ленинградскую артиллерийскую ака�
демию и получил назначение в Москву. В
1921 году он женился на коренной мос�
квичке Вере Ивановне Кученковой. Нес�
колько лет семья жила в Шуе, где Иван
Иванович командовал полком. В
1935–1937 гг. он был откомандирован в
Германию военным атташе, а в 1939 году
назначен начальником артвооружений
(Генеральный штаб в Москве). Роковую
роль в судьбе Ивана Ивановича сыграло
его участие в составе делегации, заклю�
чившей договор о ненападении между
Германией и СССР в 1940 году.

1941 год стал зловещим для много�
детной семьи Засосовых. Ивана Ивано�
вича арестовали в августе. Через сутки
пришли за Верой Ивановной и предло�
жили поехать на Лубянку для уточнения
показаний мужа. После допросов «уточ�
няли» в сибирской ссылке до конца 1947
года (без права переписки). Непреходя�
щим кошмаром этих лет для нее была не�
известность о судьбах мужа и детей. В
застенках Вера Ивановна испытала на
себе «изобретение» тюремного началь�
ства: политических помещали по одному
в камеру с уголовниками, предваритель�
но настроив их враждебно к новенькой.
Этот метод доводил некоторых до сам�
оубийства или помешательства. По сло�
вам Веры Ивановны, сидеть в «одиночке»
было ее несбывшейся мечтой.

Старший сын Иван был призван в ар�
мию в первые дни войны, и после обуче�
ния отправлен на передовую. Вера Ива�
новна не знала, что Ивана как сына врага
народа зачислили в штрафной батальон,

и он погиб в первом бою. Второй сын Во�
лодя 1927 года рождения с нетерпением
ждал маму, когда ее увезли на Лубянку.
Время тянулось медленно, но она все не
приходила, а братья�близнецы Саша и
Слава (родились в сентябре 1940 года)
требовали еды. Молоко из бутылки их не
устраивало, и сухих штанишек уже не
было. Володя был в отчаянии, знакомые
соседи эвакуировались. Он знал адреса
тети Кати и тети Ани (сестер мамы), но
они жили на другом конце Москвы, а со�
общить им о несчастье по телефону он
не мог. У большинства москвичей во вре�
мя войны телефоны были сняты. Остава�
лось одно: уговорить друга помочь от�
везти двойняшек к тетям, которые не
бросили их в беде. Но что делать даль�
ше? Володя знал, что детей арестован�
ных родителей отправляют в детский
дом. Такой участи он боялся. В эти
страшные часы он даже впервые позави�
довал сестре Вале, которая умерла в
1939 году в 8�летнем возрасте.

Володя решил бежать на фронт к бра�
ту, правда, он не знал его адреса, но в
этом возрасте почти все оптимисты. До
передовой Володя не добрался, таких
героев снимали с поездов, идущих к
фронту. Так он попал в детский дом и
спустя несколько месяцев убежал оттуда
и добрался до своей квартиры, но там
уже жили чужие. Он опять подался на
фронт, история повторилась. После вто�
рого побега к передовой он уже не рвал�
ся и стал бродяжничать. К тетям идти не
решался, ведь у них были свои дети да
еще Саша со Славой. В странствиях у Во�
лоди появился друг родом из Подольска,
который уговорил его в 1944 году по�
даться на его родину. Там Володя окон�
чил ПТУ, стал водителем. К работе отно�
сился ответственно, выполнял обще�
ственные поручения. Там он женился на
подольчанке, и со временем у него по�
явились два сына, а затем и три внука.
Несколько лет в его семье прожила и
мать, которая умерла в 1964 году.

Вера Ивановна до революции окон�
чила гимназию. После 1917 года работа�
ла в разных конторах, а, родив первенца,

стала домохозяйкой. В заключении ра�
ботала всегда. В 1946 году бывший со�
служивец мужа, офицер старшего ком�
состава, участник Великой Отечествен�
ной войны стал хлопотать за Веру
Ивановну, и в конце 1947 года ее освобо�
дили, но в паспорте была 58�я статья
(«ограничение прав»). О Москве мечтать
не приходилось. Пришлось искать рабо�
ту в городе Гусь�Хрустальный и комна�
тушку в частном секторе. Как устроилась
на стекольном заводе уборщицей (на
другую должность с 58�й не брали), заб�
рала к себе сыновей�близнецов. Трудно
им было, мальчики забыли маму. Живя в
разлуке с ней, они, как только подросли,
стали чувствовать себя нахлебниками.
Ведь на них продовольственных карточек
не давали, и это длилось не день, не ме�
сяц, а целых 7 лет. Остается преклонять�
ся перед мужеством и добротой сестер
Веры Ивановны. Даже после того, как
она взяла к себе ребят, прокормить их на
свою зарплату она не могла, и сестры
продолжали помогать.

Только в конце 1955 года ее реабили�
тировали, дали ей и детям пенсии и од�
нокомнатную квартиру в Москве. Не все
соседи по дому и ребята во дворе приня�
ли новеньких дружелюбно, незримо над
ними висело клеймо. Когда подошел
призывной возраст, близнецы стали сол�
датами. После армии Александр посту�
пил на службу в органы внутренних дел и
вышел в отставку в чине майора. Вяче�
слав после армии пошел работать лабо�
рантом в НИИ автоматики и гидравлики,
вечерами учился в техникуме. Рано похо�
ронил жену, воспитал трех дочерей, есть
внуки и один правнук.

Не перестаю восхищаться такими
людьми! Пережив все трудности и уни�
жения, они остались добрыми, порядоч�
ными, помогали своим соседям, воспи�
тали хороших детей. Будем помнить о
них!

Раиса ПЛОТНИКОВА, 
председатель Общества бывших

несовершеннолетних узников
фашизма района Теплый Стан

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИВЕСТИ ИЗ МОСГОРДУМЫ

ПОБЕДА — В СТРОЮ ПОКОЛЕНИЙ
Совет ветеранов Великой Отечественной войны и труда приглашает жителей принять участие в Фестивале художе�

ственного творчества ветеранов города Москвы и членов их семей «Победа — в строю поколений», посвященном 65�
й годовщине Великой Победы.

Обращаться до 1 марта т.г. к культоргам первичных организаций или в районный Совет ветеранов по адресу: ул. Теп�
лый Стан, д. 9, корп. 4, тел. 337�64�61.

Совет ветеранов района Теплый Стан

Надо ПОМНИТЬ!

18
декабря, по инициативе директора МЦДС «Спутник» И. В. Дауто�
вой, ветераны войны и труда получили необычный подарок к Но�
вому Году. На три часа спортивный зал превратился в парикма�
херскую. Праздничное настроение создавали не только молодые

мастерицы ножниц и расчески, но и новогоднее убранство зала. Девушки пока�
зали все, на что они способны. Каждый, кто побывал в кресле у мастериц, остал�
ся очень доволен. Женщины стали еще красивее, а мужчины — элегантнее.

Совет ветеранов № 17 (председатель — В. А. Мелихов), депутат муници�
пального Собрания И. В. Даутова выражают благодарность мастеру произ�
водственного обучения ГОУ СПО СК № 38 Паюровой Н. Г., ученицам группы
2 ПАР Авдеевой Оксане, Копыловой Лене, Романовой Насте, Павловой Алле.

Совет ветеранов № 17

Благотворительный «САЛОН КРАСОТЫ»

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 


