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М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О

от первого лица

Официально

Дорогие выпускники!
Уважаемые учителя
и родители!
Вот и прозвенел последний зво‑
нок. Впереди у вас трудная пора
экзаменов, которую надо пройти
достойно. А затем — первый шаг
во взрослую жизнь — выбор про‑
фессии.
Пусть знания, которые дала вам
школа, помогут осуществить все заду‑
манные планы и мечты. И какой бы
жизненный путь вы ни избрали, верим,
что каждый из вас станет достойным
гражданином России.
Никогда не забывайте тех, кто вло‑
жил в вас силы и душу, кто делился с
вами знаниями — ваших учителей и
наставников. Каких бы высот вы ни
достигли, они не перестанут любить
вас и переживать за вас.
Желаю вам, выпускники, шагать
по жизни смело и уверенно, не боять‑
ся трудностей, верить в свои силы.
Пусть будут добрыми ваши мысли,
крылатыми мечты и светлой — ваша
жизненная дорога!

О Б Р А З О В А Н И Я

Уважаемые жители
Теплого Стана!
В первый день лета мы по тра‑
диции отмечаем Международный
день защиты детей — праздник
детства, радости, надежды. Для

Вечные ценности

наших школьников это и начало
летних каникул — интересное,
наполненное яркими событиями
время.
День 1 июня напоминает нам,
взрослым, о том, как важна посто‑
янная забота о юном поколении, о
соблюдении и уважении прав ребен‑
ка, о нашей ответственности за
будущее растущих граждан. Дети —
наше богатство. Ради них мы рабо‑
таем и живем, строим планы, наде‑
емся на счастье.
Особые слова благодарности
семьям, где дети окружены родитель‑
ской любовью и вниманием, нашим
бабушкам и дедушкам, чья мудрость
бережет ребят от невзгод, учит верить
в добро и справедливость.
Доброго всем здоровья, благопо‑
лучия, взаимопонимания! А юным
жителям района — незабываемого,
веселого лета, новых друзей и
открытий!
Глава муниципального
округа Теплый Стан
Михаил Смирнов

23.05.2013 года состоялось внеоче‑
редное заседание Совета депутатов
муниципального округа Теплый Стан, на
котором был рассмотрен вопрос «Об
аппарате Совета депутатов муниципаль‑
ного округа Теплый Стан».
Руководствуясь Гражданским кодек‑
сом Российской Федерации, статьей 41
Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принци‑
пах организации местного самоуправле‑
ния в Российской Федерации», статьей
16 Закона города Москвы от 06 ноября
2012 г. № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве»,
статьей 15 Устава муниципального окру‑
га Теплый Стан. СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИ‑
НЯЛ РЕШЕНИЕ:
1. Администрацию муниципального
округа Теплый Стан переименовать в
аппарат Совета депутатов муниципаль‑
ного округа Теплый Стан.
2. Аппарат Совета депутатов муници‑
пального округа Теплый Стан наделен
правами юридического лица и является
муниципальным казенным учреждени‑
ем, образованным для осуществления
управленческих функций.

3. В целях государственной регистра‑
ции в качестве юридического лица, а
также регистрации в других государ‑
ственных органах, определить для аппа‑
рата Совета депутатов муниципального
округа Теплый Стан:
3.1. Полное наименование: аппарат
Совета депутатов муниципального окру‑
га Теплый Стан.
3.2. Сокращенное наименование:
аппарат СД МО Теплый Стан.
3.3. Место нахождения: 117321,
г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 154,
корп. 2.
4. Разместить настоящее решение на
официальном сайте муниципального
округа Теплый Стан mun-tstan.ru.
5. Решение Совета депутатов муници‑
пального округа Теплый Стан от
19.04.2013 года №22/1 «Об администра‑
ции муниципального округа Теплый
Стан», считать утратившим силу.
6. Настоящее решение вступает в
силу с момента принятия.
7. Контроль за выполнением настоя‑
щего решения возложить на главу муни‑
ципального округа Теплый Стан Смирно‑
ва М.Н.

Событие

На самом высоком уровне
23 мая состоялась очередная встреча
мэра Москвы Сергея Собянина с
депутатами муниципальных округов
Юго-Западного административного
округа.

Пасха в храме Казанской
иконы Божией Матери
В храме Казанской иконы Божией
Матери в Теплом Стане прошла встреча великого Праздника Светлого
Христова Воскресения. Прихожане от
мала до велика приняли участие в
предпасхальных приготовлениях. В то
время как взрослые в храме делали
уборку и готовили прилегающую к
нему территорию к торжественным
богослужениям, дети украшали его,
чем создавали праздничное настроение.
Усилиями преподавателей, воспитан‑
ников воскресной школы и их родителей
в приходе были организованы конкурс
детского рисунка «Пасха в моем горо‑
де», акции «Пасхальные фонарики» и
«Пасхальное чудо-дерево».
Дети очень радовались возможно‑
сти принимать участие в этих меро‑
приятиях всей семьей. Они живо
откликнулись на предложение нарисо‑
вать самый главный праздник. Юные
прихожане с нетерпением ждут пас‑
хальной литургии, первого возгласа
«Христос воскресе!». Рисунки позво‑
ляют детям выразить и радостное ожи‑
дание, и свои чувства и желания.
Яркие, трогательные детские работы
никого не оставляют равнодушными,
делая нас, взрослых, добрее и проще.

Юным художникам особенно прият‑
но, что их рисунки размещены как на
сайте, так и в притворе храма. А на
детском пасхальном празднике всех
ждали поощрительные призы.
Для того чтобы украсить к Пасхе террито‑
рию храма, объявлена акция «Пасхальный
фонарик». Ее идея заключается в том, что
дети вместе с родителями делали фонарики,
обклеивая разноцветной бумагой стеклян‑
ные банки. Внутрь помещалась свечка-таб‑
летка. (Инструкция по изготовлению фона‑
риков помещена на сайте храма www.
bogorodskoe-hram.ru.) Фонарики развешива‑
ются по всему периметру забора вокруг
храма. Их зажгли в пасхальную ночь, их
горение означало любовь к Богу.
В Вербное воскресение после боже‑
ственной литургии был организован
мастер-класс по изготовлению пас‑
хальных фонариков.
В великую субботу во время освяще‑
ния куличей и пасок прошла акция «Пас‑
хальное чудо-дерево». Отрадно, что пас‑
хальное дерево уже второй раз «выра‑
стает» и «расцветает» в Казанском
храме. Ожидая своей очереди освятить
куличи и пасхи, все желающие могли
раскрасить пасхальное яичко, написать
на нем свои поздравления и пожелания и
повесить его на чудо-дерево.
Мария Зорина

Одним их главных вопросов, которые
обсуждались на встрече была, транс‑
портная проблема нашего округа. Уже в
этом году, пообещал мэр, в Москве
появятся новые станции метро «Битце‑
ский парк» и «Лесопарковая» — они
продолжат Бутовскую линию. А в
2014 году столичная подземка придет и
в район Тропарево.
Что касается дорожного строитель‑
ства, то на этот год намечено заверше‑
ние реконструкции Варшавки, она
будет реконструирована как в пределах
МКАД, так и за ее пределами. Кроме
того, планируется завершить работы
на участке так называемой Южной
рокады от Рублевского шоссе до
Балаклавского проспекта. На Профсо‑
юзной улице откроется движение по
эстакаде в районе Теплого Стана,
завершится реконструкция развязкой с
МКАД Ленинского проспекта и Проф‑
союзной улицы. При этом мэр заявил,
что комплексной реконструкции Проф‑
союзной улицы, а также Севастополь‑
ского проспекта и проспекта Вернад‑
ского не планируется.
Затем Сергей Семенович обра‑
тился к депутатам с просьбой сооб‑

щать в органы власти обо всех пло‑
щадках, на которых, по их мнению,
могли бы появиться спортсооруже‑
ния.
Глава МО Теплый Стан Михаил
Смирнов обратился к Сергею Семено‑
вичу с просьбой рассмотреть вопрос о
кинотеатре «Аврора», чтобы на пустую‑
щих там площадях можно было разме‑
стить объекты досуга для детей, напри‑
мер, музыкальную школу. Мэр пообе‑
щал проработать этот вопрос.
Депутат Совета депутатов МО Теп‑
лый Стан Сергей Васильев задал
вопрос о благоустройстве зоны отдыха
Тропарево, в том числе и о реконструк‑
ции зеленого амфитеатра.

Собянин ответил, что поручил дове‑
сти работы в лесопарке до конца.
— Если работу начали, то стройку
надо в текущем году завершить, —
заявил градоначальник.
Встреча длилась более двух часов.
Всего мэр Москвы ответил примерно
на 40 вопросов.
Ирина Владимирова

Мнение
Михаил Смирнов, глава муни‑
ципального округа Теплый Стан:
— Встреча подобного формата
происходит впервые за время моей
депутатской деятельности (а я
работаю в системе местного само‑
управления с 2008 года). Безуслов‑
но, это очень важное событие, кото‑
рое говорит о том, что развитие
местного самоуправления действи‑
тельно является приоритетом сто‑
личных властей. Личное внимание
главы города к местным реалиям и
проблемам позволяет выстраивать
эффективный диалог между испол‑
нительной и муниципальной вла‑
стью.

2

аш

№ 5 (84), май 2013 г.

Проблема

сегодня
К 68-летию великой Победы

Столица цвета
солдатской шинели

Встретим лето
без долгов
Приближается пора отпусков, многие
жители уже запланировали маршруты путешествий. Однако, говорят
судебные приставы, не всем планам
суждено сбыться — многие из тех, у
кого имеются непогашенные долги,
рискуют остаться дома.
К злостным неплательщикам ком‑
мунальных платежей судебные приста‑
вы г. Москвы применяют комплекс мер
принудительного взыскания. В том
числе, если гражданин по какой‑либо
причине регулярно забывает оплачи‑
вать коммунальные услуги, то в соот‑
ветствии с действующим федераль‑
ным законодательством об исполни‑
тельном производстве в отношении
него по судебному решению возбужда‑
ется исполнительное производство. В
качестве мер принудительного испол‑
нения в отношении должника может
быть вынесено постановление об огра‑
ничении права на выезд за пределы
Российской Федерации. В счет пога‑
шения задолженности может быть
арестовано имущество, в том числе
автотранспортные средства.
Поэтому прежде чем паковать
чемоданы, убедитесь, что расплати‑
лись со всеми организациями,
любезно предоставляющими вам
коммунальные услуги. И пусть ни что
не нарушит безмятежность вашего
отдыха.

Обращаем ваше внимание, что
информация о задолженности ЖКУ
имеется только в ЕИРЦ района, в
Сбербанке и в терминалах информа‑
ция отсутствует. Произвести сверку
расчетов можно в абонентском отделе
ГКУ «ИС района Теплый Стан» по
адресу: ул. Профсоюзная, д. 130,
корп. 4. В случае отсутствия в жилом
помещении от 5 полных календарных
дней подряд, житель имеет право
обратиться с документами, приложен‑
ными к заявлению, подтверждающи‑
ми факт и время отсутствия по посто‑
янному месту жительства. Порядок
проведения перерасчета платы за
отдельные виды коммунальных услуг
за период временного отсутствия
потребителей в занимаемом помеще‑
нии установлен разделом VI Правил
предоставления коммунальных услуг
гражданам, утвержденных постанов‑
лением Правительства Москвы № 307
от 23.05.2006 г.
В соответствии с п. 56 Правил заяв‑
ление с требованием осуществления
перерасчета в связи с временным
отсутствием должно быть подано в
течение месяца после окончания
периода временного отсутствия жите‑
ля (возвращение в Москву).

Год 1941… Июнь…Страна жила мирной жизнью, все надеялись, что
пожар войны, захлестнувший Европу,
не затронет нас. С самого начала
немцы стремительно рвались к
Москве. По замыслу Гитлера на месте
нашей столицы должно было образоваться огромное водохранилище, а с
падением Москвы войну можно было
считать
оконченной.
Планом
«Барбаросса» предусматривалось в
кратчайшие сроки захватить Москву.
До середины июля сорок первого
жизнь москвичей внешне не менялась,
если не считать марширующих по
улице солдат, милиционеров-регули‑
ровщиков в касках и людей, толпящих‑
ся у репродукторов в ожидании фрон‑
товых сводок.
«Москва выглядела, как обычно, —
писал в своей книге «Россия в войне
1941—1945» английский журналист
Александр Верт. — На улицах толпился
народ, в магазинах все еще было полно
товаров. Повсей видимости, недостат‑
ка в продуктах питания не ощуща‑
лось… Люди все еще покупали про‑
дукты свободно, без карточек. Моло‑
дые москвичи в летних костюмах
отнюдь не выглядели бедно одетыми.
Работали, как и в мирное время,
рестораны. В них еще можно было
заказать хорошие блюда. Перепол‑
нен был коктейль-холл на улице
Горького. По-прежнему шла ожив‑
ленная торговля мороженым и гази‑
рованной водой, работали аттрак‑
ционы в парках. В летнем саду
«Эрмитаж» пел Вадим Козин, танце‑
вала Анна Редель, острил Дыхович‑
ный, разносился бархатный баритон
Утесова. На каждом сеансе были
полны кинотеатры — показывали
фильмы «Щорс», «Если завтра

стекла домов заклеены бумагой, во
многих местах — пулеметы и зенит‑
ки,глядящие в небо, центр «разрисо‑
ван» маскировкой. Конечно, вряд ли
это могло обмануть немецких летчи‑
ков, хотя один из очевидцев расска‑
зывал, что вражеский самолет,
покружив над Болотной площадью,
обстрелял прохожих и исчез. При
этом летчик не обратил внимания на
Кремль, который находился не то что
поблизости, а рядом! То ли не сооб‑
разил, то ли не сориентировался — и
слава Богу.
О воздушном нападении преду‑
преждал прерывистый звук электро‑
сирен, радиорупоров, гудки фабрик,
заводов, паровозов и пароходов. А
потом громко и печально звучала
знакомая по сотням фильмов о войне
фраза: «Граждане, воздушная трево‑
га…».

ГКУ «ИС района Теплый Стан»
просит всех жителей, имеющих
задолженность, погасить ее в
кратчайшие сроки.

война», «Профессор Мамлок», «Бок‑
серы», «Болотные солдаты».
Летом сорок первого мало кто
представлял, что несет война и чем она
грозит. Но наверняка многие уже чув‑
ствовали, что их ждет. И, как могли,
цеплялись за ускользающую мирную
жизнь, стремясь отвлечься, прогнать
мрачные мысли.
К середине июля нехватка продо‑
вольствия стала очень заметной.
Горы папирос, продававшихся почти
на каждом углу, быстро исчезли. И
каждый раз, когда москвичи слыша‑
ли военные сводки, мрачнели. Война
стремительно приближалась к поро‑
гу их дома.
В августе налеты люфтваффе
приобрели особую ярость. Но всякий
раз немцы получали жестокий отпор.
В ночь с 6 на 7 августа над столицей
был совершен первый в истории
авиации таран, в результате которого
был уничтожен вражеский бомбарди‑
ровщик, который пилотировал пол‑
ковник, награжденный Железным
крестом. За этот подвиг 22‑летнему
младшему лейтенанту Виктору Тала‑
лихину присвоили звание Героя
Советского Союза. Вскоре он погиб,
защищая родной город.
К осени Москва все больше стала
напоминать прифронтовой город:

По данным московского управле‑
ния НКВД, за первые пять месяцев
войны на Москву было совершено 90
налетов, в результате чего было уни‑
чтожено более 400 жилых домов и
повреждено более 800.
Приметы войны делали лицо горо‑
да все более суровым, однако москви‑
чи порой забывали и о бытовых
невзгодах, и о мрачной, черной тарел‑
ке радиоприемника, который по‑преж‑

нему огорчал военными сводками. В
начале августа в Сокольниках прошел
розыгрыш первенства Москвы по лег‑
кой атлетике, в котором приняли уча‑
стие более двухсот спортсменов. А на
стадионе «Динамо» состоялся финаль‑
ный матч на Кубок столицы по футбо‑
лу, в котором хозяева разгромили
команду завода имени Фрунзе со сче‑
том 8:0.
Этот матч представлял собой потря‑
сающую картину: люди, забывали о
тяготах войны, горячо переживали, а
футболисты, как и в мирное время,
сражались за каждый мяч. Футбол
поднимал моральный дух не хуже
патриотических выступлений и горя‑
чих призывов любой ценой остановить
врага.
Кстати, в день, который мы сегодня
привычно называем Днем знаний,
никто не торопился в школы. Учебный
год в столице отменили, так как боль‑
шинство детей были эвакуированы. Да
и немецкие бомбардировки представ‑
ляли немалую опасность для школ… А
для тех кто по разным причинам ост‑
лись в Москве создавались «консуль‑
тативные пункты», куда школьники
приходили на несколько часов три раза
в неделю, слушали объяснения учите‑
лей и получали домашние задания.
Консерватория, Концертный зал
имени Чайковского, Большой, Малый,
Камерный и другие театры открыли
сезон. Залы были переполнены,
повсюду артистов встречали овация‑
ми, ибо они хотя бы на несколько
часов «заслоняли» войну.
У людей появился иммунитет к
опасности, и даже в бомбоубежищах
стало появляться меньше людей. Им
просто надоело бояться. Но всем — от
мала до велика — так мучительно и
отчаянно хотелось услышать какую‑ни‑
будь добрую весточку с фронта…А это
значит, что у москвичей уже была
пусть робкая, но вера в победу.
Инна Александровна

аш

сегодня

Оздоровительная кампания

№ 5 (84), май 2013 г.

3

12 апреля — День космонавтики

Отдых для детей
С 25 апреля 2013 года стартовала
летняя оздоровительная кампания в
городе Москве!
Если вы нуждаетесь в помощи Пра‑
вительства Москвы по организации
летнего отдыха вашего ребенка, озна‑
комьтесь с этой информацией.
Порядок получения путевки на выезд‑
ной отдых детей:
Сертификат (путевка) предоставляется
исключительно детям — жителям города
Москвы, постоянно или преимущественно
проживающим в городе Москве.
Бесплатное предоставление путевки
осуществляется:
Департаментом социальной защиты
населения города Москвы через Портал
государственных и муниципальных услуг
www.pgu.mos.ru.
Право на получение бесплатной путев‑
ки имеют дети льготных категорий населе‑
ния, а именно:
дети-сироты; дети, оставшиеся без
попечения родителей; дети, пострадавшие
в результате террористических актов;
дети из семей беженцев и вынужден‑
ных переселенцев;
дети — жертвы вооруженных и межна‑
циональных конфликтов, экологических и
техногенных катастроф, стихийных бед‑
ствий;
дети из семей лиц, погибших или полу‑
чивших ранения при исполнении служеб‑
ного долга;
дети, жизнедеятельность которых объ‑
ективно нарушена в результате сложив‑
шихся обстоятельств в семье, вызванных

утратой имущества вследствие ограбле‑
ния, пожара, затопления, разрушения или
утраты жилища;
дети из малообеспеченных семей; дети
из семей, в которых оба или один из роди‑
телей являются инвалидами; дети-инвали‑
ды.
Выдача путевок на льготных основах (с
компенсацией 10% стоимости путевки за
счет средств родителей) осуществляется:
Департаментом образования города
Москвы, через подведомственные учре‑
ждения, в отношении льготных категорий
(дети — лауреаты детских международ‑
ных, федеральных, городских олимпиад,
конкурсов, дети — участники детских кол‑
лективов различной направленности,
созданных в подведомственных учрежде‑
ниях);
Департаментом физической культуры и
спорта города Москвы, через подведом‑
ственные учреждения, в отношении льгот‑
ных категорий (дети — участники детских
спортивных коллективов различной направ‑
ленности, созданных в подведомственных
учреждениях);
Комитетом общественных связей горо‑
да Москвы, через подведомственные учре‑
ждения, в отношении льготных категорий
(дети — члены детских общественных
объединений).
По результатам проверки заявления
гражданин в течение 5 рабочих дней с даты
регистрации заявления, включая дату
регистрации, получает через личный каби‑
нет Портала уведомление о необходимо‑
сти визита в управу района в течение 5
рабочих дней с даты поступления в личный
кабинет уведомления о рассмотрении

заявления, включая дату поступления уве‑
домления в личный кабинет.
Уполномоченными лицами по подаче
заявлений на предоставление сертификата
(путевки) на отдых и оздоровление ребен‑
ка или на получение частичной компенса‑
ции за самостоятельно приобретенную
путевку являются только законные пред‑
ставители ребенка: родители; усыновите‑
ли; опекуны; попечители; приемные роди‑
тели; патронатные воспитатели.
Для получения сертификата (путевки)
в случае подтверждения сведений о льгот‑
ной категории, необходимо представить в
управу района оригиналы следующих
документов:
паспорт;
документ, удостоверяющий личность
ребенка (свидетельство о рождении ребен‑
ка для детей до 14 лет; паспорт ребенка
— при достижении им 14 лет);
документ, подтверждающий полномо‑
чия законного представителя;
медицинскую справку на ребенка по
форме 079/у.
В случае неподтверждения сведений о
льготной категории необходимо предоста‑
вить в управу района оригиналы следую‑
щих документов:
паспорт;
документ, удостоверяющий личность
ребенка (свидетельство о рождении ребен‑
ка для детей до 14 лет; паспорт ребенка
— при достижении им 14 лет);
документ, подтверждающий полномо‑
чия законного представителя;
медицинскую справку на ребенка по
форме 079/у;

документ, подтверждающий регистра‑
цию ребенка по месту жительства в городе
Москве (любой из документов: паспорт с
отметкой о регистрации, единый жилищ‑
ный документ, выписку из домовой книги,
копию финансово-лицевого счета, справку
о регистрации, выданную организацией
имеющей жилищный фонд на праве
хозяйственного ведения либо на праве
оперативного управления);
документ, подтверждающий отнесение
ребенка к льготной категории.
Сертификат (путевка) предоставляется
в день подачи документов, при условии
своевременного представления заявите‑
лем полного пакета должным образом
оформленных подтверждающих докумен‑
тов, в противном случае заявителю выда‑
ется под роспись отказ в предоставлении
сертификата (путевки) с указанием причи‑
ны отказа, заявление аннулируется.
Заявителю одновременно с сертифи‑
катом (путевкой) дополнительно предо‑
ставляется памятка с пошаговой инструк‑
цией по использованию сертификата
(путевки).
Заявитель, получивший сертификат
(путевку), имеет право отказаться от серти‑
фиката (путевки) в случае болезни ребенка
или сопровождающего.
Правила периодичности выдачи путе‑
вок на льготной основе:
Полностью или частично оплаченная за
счет средств бюджета города Москвы
путевка на отдых детей, а также частичная
компенсация затрат за самостоятельно
приобретенную путевку, предоставляется
семье один раз в год.
Полностью оплаченная за счет средств

бюджета города Москвы путевка для
детей-сирот и детей, оставшихся без попе‑
чения родителей, в возрасте от 3‑х до
17 лет (включительно), переданных на
воспитание в приемную семью, на патро‑
натное воспитание, в сопровождении при‑
емного родителя или патронатного воспи‑
тателя предоставляется один раз в два
года.
Запись детей на отдых может быть
произведена только через Портал государ‑
ственных и муниципальных услуг города
Москвы www.pgu.mos.ru, путем заполне‑
ния электронного заявления на отдых
детей, за исключением детей, зарегистри‑
рованных по месту жительства в Троицком
и Новомосковском административных
округах города Москвы (в данном случае
необходимо подать заявления только в
организациях социального обслуживания
населения Департамента социальной
защиты населения города Москвы)
Первый шаг для получения путевки —
регистрация на Интернет-портале www.
pgu.mos.ru, где заявитель должен завести
личный кабинет. Для регистрации заяви‑
тель должен получить индивидуальный
код доступа посредством введения в
информационную систему Портала сле‑
дующей информации:
ФИО заявителя;
страхового номера индивидуального
лицевого счета застрахованного лица в
системе персонифицированного учета
Пенсионного фонда Российской Федера‑
ции (СНИЛС);
адреса электронной почты и номера
контактного телефона.
После чего необходимо оформить
заявление на отдых.
В случае отсутствия у заявителя воз‑
можности самостоятельно подать заявле‑
ние на Портале, он может обратиться за
помощью в учреждения социального
обслуживания Департамента социальной
защиты населения города Москвы и Мно‑
гофункциональные центры предоставле‑
ния государственных услуг
В этом случае при себе необходимо
иметь:
документ, удостоверяющий личность
заявителя (паспорт);
документ, удостоверяющий личность
ребенка (свидетельство о рождении ребен‑
ка или паспорт при достижении ребенком
возраста 14 лет);
заграничный паспорт при выезде на
отдых за пределы РФ;
пенсионное свидетельство или номер
СНИЛС (в случае отсутствия предваритель‑
но созданного личного кабинета на Порта‑
ле).
Ознакомиться с заявлениями на выдачу
путевок можно в личном кабинете в разде‑
ле «Уведомление о регистрации и рассмо‑
трения заявления».
Также, ознакомиться с заявлениями на
выдачу путевок можно в любом учрежде‑
нии Департамента социальной защиты
населения города Москвы и в Многофунк‑
циональных центрах предоставления госу‑
дарственных услуг.
Для отказа от сертификата (путев‑
ки) заявитель не позднее, чем за 5
рабочих дней до дня заезда в учрежде‑
ние (организацию) отдыха и оздоров‑
ления представляет в управу района по
месту жительства ребенка оригиналы
следующих документов: заявление на
отказ от сертификата (путевки); доку‑
мент, удостоверяющий личность
заявителя; справку о болезни ребенка
или сопровождающего.
Подача заявлений на Интернет-портале
www.pgu.mos.ru осуществляется в период
с 25 апреля по 12 августа в летнюю оздо‑
ровительную кампанию; в период с 15
октября по 10 декабря в зимнюю оздоро‑
вительную кампанию.
По всем вопросам выездного отдыха
детей обращайтесь в ГАУ города Москвы
«Московский центр детского, семейного
отдыха и оздоровления» по телефону: 8
(800) 333‑17‑70.
В случае возникновения проблем при
регистрации на сайте www.pgu.mos.ru,
просим обращаться в Департамент инфор‑
мационных технологий города Москвы по
телефону: 8-495-539‑55‑55.

Ступенька к звездам

Человек извечно тяготился границами,
в которых жил, и всячески старался их
раздвинуть. Стремление к Неведомо‑
му, к познанию того, что находилось за
пределами родного дома — всегда
было одним из самых его сильных
чувств.
12 апреля (День космонавтики) —
одна из выдающихся дат в мировой
истории. Именно в этот знаменатель‑
ный день сверхсложная ракета-носи‑
тель успешно вывела на орбиту пер‑
вый в истории космический корабль
«ВОСТОК-1» с первым космонавтом
Земли, гражданином Советского
Союза, Юрием Алексеевичем Гагари‑
ным.
День космонавтики — это памятная
дата, установленная в ознаменование
первого полета человека в космос, это
праздник человеческого разума,
интеллекта.
Неведомым для человечества был
Космос. Но 1957 год все изменил.
«Начало космической эры отмечено
запуском 4 октября 1957 года первого
советского искусственного спутника
Земли. Весть о запуске спутника впи‑
сана золотыми буквами в историю».
«Космическая эра… С этими слова‑
ми у большинства обитателей Земли
связаны какие‑то конкретные пред‑
ставления». А между тем история
освоения Космоса вершится на наших
глазах.
Стало доброй традицией проводить
мероприятия в районе посвященные
памятным датам. Коллектив Компью‑
терного центра «Теплый Стан» подго‑
товил в апреле несколько мероприя‑
тий. Это компьютерная викторина для
старшеклассников и конкурс презента‑
ций для начальной школы. Задачи этих
мероприятий — углубить знания уча‑
щихся в области истории развития
космонавтики, развить их коммуника‑
тивные навыки при работе в группе,
способствовать формированию интел‑
лектуального и творческого развития
детей, толерантное отношение участ‑
ников мероприятий друг к другу, а
также совершенствовать практические
навыки грамотного, технического
использования информационного
ресурса.

В Интернет-викторине принимали
участие девятиклассники школы
№ 931.
В вопросах для викторины были
использованы различные области зна‑
ний: история космонавтики, журнали‑
стика, политика, физика, астрономия,
что естественно, были вопросы и на
сообразительность. Вопросы вызвали
неподдельный интерес. Ребята говори‑
ли, что многое узнали впервые, а зем‑
ные физические законы применяются
и в космосе.
Меня поразила спокойная, уверен‑
ная и деловая атмосфера, царившая во
время проведения викторины. Спасибо
вам, ребята.
Конкурс презентаций — совмест‑
ное мероприятие Компьютерного цен‑
тра «Теплый Стан» и начальной школы
Центр образования № 109.
Конкурс проходил в трех номина‑
циях: «Космическое путешествие»,
«Мой друг инопланетянин», «Фанта‑
стическое приключение на другой
планете». Требования к работам
были достаточно строгие. Презента‑
ции выполнялись в программе
MicrosoftOfficePowerPoint, содержа‑
ли 10—14 слайдов с текстом и дол‑
жны были быть единым рассказом.
Большинство участников конкурса
справились с этой работой.
Ребята рассказывали в картинках
об истории космоса, о космонавтах, о
животных — покорителях космоса, а
также фантазировали об открытиях
новых планет и новых друзьях — ино‑
планетянах. Фантазии не было преде‑
ла. Выбирать лучшие работы было
очень трудно. Ребята постарались на
совесть. Особенно запомнились рабо‑
ты: Анны Щербаковой, 2Г, — стройный
рассказ «О путешествии на Серебря‑
ную планету», Евгении Удодовой, 2В
— «Космическое путешествие», Сер‑
гея Соленникова, 2Б — «Фантастиче‑
ское путешествие на другую планету»,
Владислава Петросяна, 2А — «Живот‑
ные в космосе».
Отдельную благодарность хочу
выразить классным руководителям
вторых и третьих классов ГБОУ ЦО
№ 109 за хорошую организацию и про‑
ведение конкурса, а особенно — депу‑
тату Совета депутатов МО Теплый Стан,
классному руководителю 2Г класса
В. Б. Соловьевой. На награждении при‑
сутствовал глава муниципального
округа Теплый Стан М. Н. Смирнов.
Елена Ваваева,
директор КЦ «Теплый Стан»,
депутат Совета депутатов
МО Теплый Стан
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Молодо не зелено

Raid-Party состоялся!

Показания счетчиков
нужно сообщать
с 23-го по 25-е число
месяца
ОАО «Мосэнергосбыт» информирует,
что согласно правилам предоставле‑
ния коммунальных услуг собственни‑
кам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых
домов, утвержденным Постановлени‑
ем Правительства Российской Феде‑
рации от 06.05.2011 №354, потреби‑
тель обязан снимать показания
индивидуальных приборов учета с
23‑го по 25‑е числа текущего месяца
и передавать их исполнителю комму‑
нальных услуг не позднее 26‑го
числа текущего месяца.
Для вашего удобства ОАО «Мос‑
энергосбыт» предлагает воспользо‑
ваться следующими способами:
1. Личный кабинет клиента (ЛКК).
2. Контактный центр ОАО «Мос‑
энергосбыт», тел.: 8‑800‑55‑000‑55,
8‑495‑981‑981‑9.
3. Официальный сайт ОАО «Мос‑

энергосбыт».
Адрес
сайта:
www.mosenergosbyt.ru.
Для населения, не имеющего досту‑
па к сети Интернет, организован прием
показаний в любом клиентском офисе
компании (независимо от территори‑
альной принадлежности абонента).
Для этого необходимо заполнить
бланк для внесений показаний и опу‑
стить его в ящик для передачи показа‑
ний прибора учета.
Адреса клиентских офисов ЮгоЗападного отделения, где находятся
ящики передачи показаний приборов
учета:
1. Ул. Винокурова д. 3.
2. Ул. Наметкина д. 9 корп. 2.
3. Ул. Изюмская д. 46.
Вышеуказанные меры призваны
обеспечить возможность передачи
показаний различными способами и
клиенты в праве выбрать наиболее
удобный для себя способ.

Городская программа

Страхование жилья
Страховой Дом ВСК (СОАО «ВСК»)
является официальным страховщиком
по совместной с Правительством
Москвы программе имущественного
страхования многоквартирных домов в
вашем округе.
Правительство Москвы и СОАО
«ВСК» возместят ущерб, нанесенный
вашему жилью в случае пожара, взры‑
ва по любой причине (исключая терро‑
ристический акт), аварии систем отоп‑
ления, водопровода, канализации,
уничтожении жилого помещения в
результате страхового случая Прави‑
тельство Москвы предоставляет дру‑
гое жилое помещения (квартиру).
Низкий тариф при страховании — в
2—3 раза ниже обычного.
Сумма страхового взноса зависит
от общей площади квартиры и состав‑
ляет 1,21 руб. за 1кв. м.
Максимальный размер страховой
выплаты — 33 000 руб. за каждый ква‑
дратный метр площади квартиры.
Условия оплаты
Для того чтобы заключить договор
страхования по данной программе, вам
необходимо в квитанции на оплату
Свидетельство о регистрации:
ПИ № ФС1-02086 от 11.04.2006 г.
Учредитель: муниципалитет Теплый Стан
г. Москвы, ул. Профсоюзная, 154-2. Тел.: 338-66-50.

жилищно-коммунальных услуг каж‑
дый месяц ставить отметку в графе
«С учетом страхования» и производить
оплату. Также предусмотрена едино‑
временная оплата в офисе страховой
компании.
Телефоны для справок: СОАО «ВСК»:
ул. Старокачаловская, д. 1, корп. 1,
8-495-712‑20‑45 доб. 114; по вопросам
выплаты: 8-495-712‑20‑45 доб. 115,
8-495-942‑89‑72, 8-495-930‑50‑50,
8-495-727‑44‑44.
ГКУ города Москвы «Городской
центр жилищного страхования»:
8-499-238‑04‑94.

Молодежный парламент города Моск‑
вы и Совет муниципальных образова‑
ний города провели ночной RaidParty — мониторинг установки и функ‑
ционирования мачт освещения в райо‑
нах города.
Обнаруженные в ходе рейда сле‑
пые зоны планируется включить в
адресный перечень установки мачт
освещения до 2014 года, который
будет сформирован до конца мая. В

проверке приняли участие 17 командэкипажей из разных районов столи‑
цы. Команду района Ясенево возгла‑
вил депутат Совета депутатов Антон
Николаев.
В результате проверки на интерак‑
тивной карте проекта было отмечено
1207 объектов, из них не горящих
фонарей 123. Также обнаружено 86 так
называемых «медвежьих углов» —
зон, где мачты освещения не установ‑
лены.

По словам организаторов, подоб‑
ные рейды должны стать регулярными
и затронуть не только проблему осве‑
щения, но и другие социально значи‑
мые вопросы.
С итогами проведения Raid-Party
можно ознакомиться на сайте
http://control.molparlam.ru.
ГБУ «Центр молодежного
парламентаризма»

Актуально

Квартиры москвичей два раза
в месяц будут проверять
на нелегалов
Департамент жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства города
Москвы утвердил Методические реко‑
мендации по выявлению физических
лиц, пользующихся жилым помещени‑
ем (распоряжение ДЖКХиБ №
05‑14‑21 / 3 от 30 января 2013 г).
Данный документ обязывает управ‑
ляющие организации вести учет гра‑
ждан, проживающих в доме, а также
подробно регламентирует порядок
действий управляющей организации
по выявлению незарегистрированных
жителей. Нововведение затронет те
квартиры, которые не оборудованы
ИПУ.
В адрес органов исполнительной
власти, а также ГКУ «Центр координа‑
ции ГУ ИС» неоднократно поступали
жалобы от жителей, жилищных объ‑
единений и управляющих организаций
по вопросам начислений за горячую и
холодную воду, водоотведение. Ситуа‑
ция, при которой в квартире без ИПУ
прописан один человек, а проживают
по факту значительно больше, встре‑
чается практически в каждом доме.
В целях защиты интересов добросо‑
вестных плательщиков Департамент
жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства города Москвы раз‑
работал и утвердил Методические
рекомендации по выявлению физиче‑
ских лиц, пользующихся жилым поме‑
щением.
Фактическое потребление комму‑
нальных услуг неучтенными жильцами
влечет сверхнормативное потребление
коммунальных ресурсов в целом по
дому, чем причиняются убытки другим
гражданам в данном доме, рассчиты‑
вающимися по общедомовым прибо‑
рам учета и оплачивающим, в том
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числе, потребление незарегистриро‑
ванными жильцами.
Отсутствие регистрации фактиче‑
ски проживающих граждан по месту их
жительства не может влечь освобо‑
ждение от уплаты необходимых ком‑
мунальных услуг.
В соответствии с Распоряжением
ДЖКХиБ № 05‑14‑21 / 3 от 30 января
2013 г., управляющая организация
обязана осуществлять проверку посту‑
пающей информации о незарегистри‑
рованных жителях.
Проверка должна осуществляться в
составе комиссии, в которую входят
представители управляющей органи‑
зации, участковый уполномоченный
полиции, независимые свидетели в
количестве не менее двух человек.
Проверку следует осуществлять не
менее 2‑х раз в месяц — не позднее 10
дней с начала расчетного периода и не
позднее 10 дней до окончания расчет‑

338-66-50. За содержание документов муниципали‑
тета, а также материалов и статей, помеченных
, редакция ответственности не несет
символом
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ул. Полковая, д. 3 стр. 6. Подписано в печать
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При перепечатке и использовании материа‑

ного периода. Результат проверки
оформляется Актом, устанавливаю‑
щим постоянное проживание незаре‑
гистрированных граждан, с указанием
даты составления Акта, состава комис‑
сии, фамилии, имени, отчества не
зарегистрированных в данном жилом
помещении проживающих граждан,
адреса жилого помещения, периода
проживания.
Затем информация о факте прожи‑
вания незарегистрированных граждан
с приложением подтверждающих
документов передается в государ‑
ственные казенные учреждения города
Москвы Инженерные службы районов
(уполномоченные филиалы государ‑
ственных бюджетных учреждений
города Москвы, Многофункциональ‑
ные центры предоставления государ‑
ственных услуг административных
округов) для осуществления начисле‑
ний за коммунальные услуги.
лов ссылка на газету «Наш Теплый Стан сего‑
дня» обязательна. Газета распространяется бес‑
платно в домах жителей внутригородского муни‑
ципального образования Теплый Стан.

