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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ муниципального округа Теплый Стан
поздравляет с 70-летием Дня Победы
Дорогие в етераны!
Уважаемые жители района Теплый Стан!
Все дальше и дальше от нас 9 Мая 1945 года —
д ень, опр ед еливший судьбу мира. День славы и
гордости — за нашу страну, наш в еликий народ. День радости и слез, скорби и над ежд.
70 лет назад была пер ев ернута последняя
страница самой кровавой войны в истории челов ечества. Но сколько бы вр емени ни прошло,
мы никогда не забуд ем б еспримерного
подвига наших отцов и д едов, кровью отстоявших
свободу и независимость Родины.

Для нас — сынов ей и дочер ей, внуков и правнуков солдат Великой Отечеств енной — нет
праздника св етлее и нет памяти священнее.
Дорогие в етераны! Никакими словами нельзя пер едать нашу гордость и восхищение вами.
ВЫ — наше б есценно е достояние, в ВАС — наша
сила и в ера. Наш долг — сд елать ваши дни благополучными и счастливыми. Кр епкого вам
здоровья! Солнечных дней и мира вашим близким! Спокойствия и ув ер енности за страну,
которую вы защитили!

С Днем Великой Поб еды!

ПРАЗДНИК

9 МАЯ В ТЕПЛОМ СТАНЕ
9 мая – наш самый дорогой праздник, объединяющий всех граждан России, все поколения народа-победителя. Это торжество беспримерного
воинского и трудового героизма, несгибаемой
воли и силы духа миллионов сплоченных людей,
освободивших родную землю и порабощенную
Европу от фашистских захватчиков. В 70-летний
юбилей Великой Победы Совет депутатов муниципального округа Теплый Стан организовал
8 мая праздничный концерт в зоне отдыха Тропарево для всех ветеранов и жителей района.
Михаил Смирнов и Сергей Васильев выразили
глубокое уважение и безмерную благодарность
фронтовикам, труженикам тыла и ветеранам,
пожелав праздничного настроения, здоровья,
бодрости духа, душевного тепла, благополучия,
долгих лет жизни и мирного неба над головой.
В концертной программе приняли участие: ансамбль барабанщиц, духовой оркестр, лауреат
международного конкурса «Сибирь зажигает
звезды» Евгений Шалягин, эстрадно-фольклорный ансамбль «У Барина». В з/о Тропарево была
развернута полевая кухня, где все желающие
могли угоститься традиционной военной кашей.
9 мая глава управы Павел Журавлев, муниципальные депутаты, сотрудники управы приняли участие в массовом праздничном шествии по
аллее Тропарево. Дружно с флагами, цветами и
шарами прошли в этот день вместе с ветеранами, жителями Юго-Западного административного округа и возложили цветы к военной стелле.
После чего в амфитеатре парка начался праздничный концерт, который продолжался до глубокого вечера, когда в небе прогремел салют.
Официальный сайт: www.mun-stan.ru
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ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ
26 апреля Смирнов М.Н.
вручил почетный знак «Почетный житель внутригородского
муниципального
образования
Теплый Стан в городе Москве»
Габышевой Людмиле Михайловне. Сегодня Габышева Л.М.
является председателям районного Совета ветеранов, и несмотря на свой возраст и состояние
здоровья Людмила Михайловна
ведет активную общественную
деятельность по развитию ветеранского движения. Её неиссякаемая энергия, ответственность за порученное дело,
трудолюбие, принципиальность,
богатый жизненный опыт, организаторские способности, доброжелательность и внимание
к людям в сочетании с высокой
требовательностью к себе снискали заслуженное уважение не
только среди коллег, ветеранов
и жителей района, но и у общественности, в органах исполнительной власти района, Совета
ветеранов ЮЗАО г. Москвы.
Людмила Михайловна Габышевае работает председателем Совета ветеранов района

Теплый Стан уже более 20 лет.
Она пришла работать в Совет
сразу после выхода на пенсию

в 1993 г., чтобы по мере своих
сил и возможностей поддержать пенсионеров и ветеранов,

людей, проработавших десятки
лет на благо нашей Родины. Она
защищала гражданские, полити-

ческие, социально-экономические, трудовые, личные права и
свободы ветеранов, добивалась
улучшения их материального
благосостояния, жилищных условий, торгового, бытового, медицинского и других видов обслуживания, обеспечивала им
достойное положение в обществе. Она сплотила председателей 11 первичных организаций
ветеранов района в коллектив
единомышленников. Сейчас её
работа охватывает разные сферы деятельности – от вопросов
патриотического воспитания подрастающего поколения до решения проблем медицинского, социально-бытового, жилищного,
культурно-массового характера.
Совет депутатов муниципального округа Теплый Стан
искренне поздравляет Габышеву Л.М. с получением очередной заслуженной награды –
знака «Почетный житель внутригородского муниципального образования Теплый Стан в городе
Москве» и желает крепкого здоровья и долгих лет жизни.

ПАМЯТЬ
Автор статьи
депутат Ваваева Е.Е.

ТЕ, КТО НЕ ПРЕДАСТ

Памятник собакам бойцам на Поклонной горе в
Москве

9 мая 2015 г. весь мир отметил 70-ие
Победы во Второй мировой войне. Для
нашей страны это была Великая Отечественная война. Наш народ отстоял
свободу и независимость Родины и спас
народы других стран от угрозы уничтожения и фашистского порабощения. Тогда
наши деды и прадеды в очередной раз
доказали справедливость слов Александра Невского: «Кто с мечом к нам придёт,
от меча и погибнет». Мы – их потомки.
Наши павшие будут с нами всегда – чтобы ни говорили те, кому уроки Великой
Отечественной не пошли впрок.
В те годы рядом с солдатами на фронте воевали и те, кого мы называем нашими
меньшими братьями: звери и птицы. Им не
давали орденов, они не получали званий.
Они совершали подвиги, не зная этого. Они
просто делали то, чему их научили люди –
и гибли, как и люди. Но, погибая, они спасали тысячи человеческих жизней.

В память о собаках войны
На историческом Параде Победы
24 июля 1945 года были представлены
все рода войск Великой Отечественной
войны. Но далеко не все знают, что на
том параде вслед за сводными полками
фронтов, полком военно-морского флота
и колоннами боевой техники по Красной
площади шли собаки со своими проводниками.
Масштабы военных действий Великой Отечественной потребовали от Центральной школы собаководства Красной
армии, производившей формирование
ездовых подразделений, проделать большую работу по укомплектованию их со-

баками, спецснаряжением, установками
и подготовленным личным составом – вожатыми-санитарами.
Большую помощь в доставке собак
для армии оказало население нашей
страны, и в первую очередь – члены клубов служебного собаководства.
Для подразделений ездового собаководства были «призваны» несколько
десятков тысяч собак. На воинскую службу принимались немецкие, кавказские,
среднеазиатские, южнорусские овчарки,
лайки всех разновидностей, гончие, метисы этих пород, а также беспородные
собаки, обладающие качествами служебных собак.

г. Новосибирск «Собакам подрывникам»

Камикадзе и минеры
Подразделения собак-камикадзе существовали в Красной армии до октября
1943 года. Считается, что они уничтожили
около трехсот немецких танков. Но в боях
полегло намного больше четвероногих
бойцов. Многие из них даже не успевали
броситься под гусеницы и погибали на
пути к цели под пулеметным обстрелом.
Более шести тысяч собак служили
миноискателями. В общей сложности
ими было обнаружено, а вожатыми-саперами обезврежено четыре миллиона мин
и фугасов! Собаки-минеры разминировали Белград, Киев, Одессу, Новгород, Витебск, Полоцк, Варшаву, Прагу, Будапешт,
Берлин.

Лучший вид транспорта
На Карельском фронте в условиях
снежных заносов, бездорожья и распутицы нартовые упряжки были основным

видом транспорта для доставки питания
на передовую линию фронта и подвоза
боеприпасов.
Начальник Главного военно-санитарного управления Красной армии сообщал: «За истекший период Великой
Отечественной войны на собаках было
вывезено 500 тысяч тяжело раненных
офицеров и бойцов, и теперь этот вид
транспорта получил общее признание».

Хвостатые бойцы Коломенского
погранотряда
Среди отступавших порядков Красной
армии был отдельный батальон Коломенского пограничного отряда, располагавший 250 служебными собаками. В ходе
затяжных боев майору Лопатину было
предложено распустить хвостатых бойцов – овчарок. Их нечем было кормить.
Командир ослушался приказа и оставил четвероногих бойцов в отряде, а в самый критический момент нескончаемых
немецких атак послал собак в атаку. Даже
смертельно раненные четвероногие бойцы не отпускали врага. Не ожидавшие
такого оборота немцы стушевались и отступили.
И это не единичный случай. Также собак использовали для донесения важного
военного сообщения. Оно крепилось к
ошейнику и доставлялось командованию.
Именно таким образом использовались
специально обученные военные собаки, которые могли действовать быстро и
скрытно, чаще под покровом темноты.

На первом месте в мире
Великая Отечественная на деле доказала эффективность применения собак в
военных целях. К началу войны на учете
в клубах служебного собаководства их
стояло свыше 40 тысяч, а к ее концу Советский Союз вышел на первое место в
мире по использованию собак в боевых
действиях. В период с 1939 года по 1945
год было создано 168 отдельных воинских частей, использовавших собак.

Фронтовые истории
В личном деле кроткого колли по кличке Дик записано: «Призван на службу из
Ленинграда и обучен минно-розыскному
делу. За годы войны обнаружил более 12

тысяч мин, принимал участие в разминировании Сталинграда, Лисичанска, Праги
и других городов. Главный подвиг Дик совершил в Павловске». За час до взрыва
он обнаружил в фундаменте дворца фугас весом две с половиной тонны.
Участник Великой Отечественной войны тюменец Сергей Соловьев во время
боев нередко был свидетелем подвига
четвероногих санитаров: «Из-за плотного
огня мы, санитары, не могли пробраться
к тяжело раненным однополчанам. Раненым нужна была срочная медицинская
помощь, многие из них истекали кровью.
Между жизнью и смертью оставались
считанные минуты... На помощь приходили собаки. Они по-пластунски подползали к раненому и подставляли ему бок с
медицинской сумкой. Терпеливо ждали,
когда он перевяжет рану. Только потом
отправлялись к другому. Они безошибочно могли отличить живого человека
от погибшего, ведь многие раненые находились в бессознательном состоянии.
Такому бойцу четвероногий санитар лизал лицо до тех пор, пока он не придет в
сознание...»
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ДЕЗ ИНФОРМИРУЕТ

Утрата права пользования квартирой. Как избежать
задолженность по ЖКУ за не проживающих граждан?

Не редко причиной образования задолженности по оплате за жилое помещение
и коммунальные услуги является не только
не исполнение проживающими своих обязательств, но и отсутствие зарегистрированных на данной жилплощади лиц. Чаще
всего подобная ситуация возникает из-за
распавшихся семей, когда один из бывших
супругов (бывший член семьи), выезжая в
другое место жительства, не снимается с
регистрационного учета, но отказывается
нести расходы по коммунальным платежам и не предоставляет справки для произведения перерасчета.
В соответствии с ч. 3 ст. 83 Жилищно-

го Кодекса Российской Федерации, в случае выезда нанимателя и членов его семьи в другое место жительства, договор
социального найма жилого помещения
считается расторгнутым со дня выезда.
При этом выбывшее из жилого помещения лицо утрачивает право на данное
жилое помещение, а оставшиеся проживать в жилом помещении лица сохраняют
все права и обязанности по договору социального найма.
Таким образом, если ваш бывший
член семьи зарегистрирован, но не проживает в квартире, отказывается нести
расходы по коммунальным платежам и
не предоставляет справки для произведения перерасчета, во избежание лишних
расходов и накопления суммы задолженности по оплате за ЖКУ, необходимо подать в суд исковое заявление об утрате
права пользования данным жилым помещением и снятии его с регистрационного
учета. Доказательствами по данному виду
исков могут служить самые разнообразные факты: свидетельские показания,
квитанции на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг, справка об оплате жилого помещения и коммунальных
услуг, финансовый лицевой счет, выписка
из домовой книги, отсутствие обращения
ответчика в суд с иском об определении
доли в оплате коммунальных платежей,
договор социального найма, свидетельство о регистрации права собственности
ответчика на другое жилое помещение,
выписка из Единого государственного ре-

естра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним (ЕГРП), подтверждающая
наличие в собственности ответчика квартиры, документы о регистрации ответчика
по новому месту жительства, справка отделения ФГУП «Почта России», согласно
которой пенсия ответчика ежемесячно
доставляется ему по другому адресу, акт
обследования жилого фонда, справка/сообщение из органов внутренних дел о том,
что не установлено проживание ответчика
по месту регистрации (в спорном жилом
помещении) и т.п.
Немаловажным будет напомнить, что
в соответствии ч. 2 ст. 69 Жилищного кодекса РФ, члены семьи нанимателя жилого помещения по договору социального
найма имеют равные с нанимателем права и обязанности. Дееспособные члены
семьи нанимателя жилого помещения по
договору социального найма несут солидарную с нанимателем ответственность
по обязательствам, вытекающим из договора социального найма. Иски, подготовленные управляющей организацией ОАО
ДЕЗ района Теплый Стан по адресам жителей, имеющих задолженность за ЖКУ,
подаются солидарно на всех граждан, зарегистрированных в квартире по данному
адресу на основании сведений, полученных из МФЦ района Теплый Стан.
Таким образом, если долг накоплен,
и нерадивые родственники или бывшие
члены семьи отказываются платить, вы
не освобождаетесь от солидарной ответственности по внесению платы за жилье

и коммунальные услуги и обязаны погасить долг. Но после полного погашения
задолженности, вы можете часть коммунальных платежей, приходящуюся на
другого нанимателя, взыскать с него в
порядке регресса через суд, что повлечет
еще большую трату времени и средств,
чем подача одного искового заявления
о признании выбывшего проживающего
утратившим право пользования и снятии
его регистрационного учета.
Узнать о своей задолженности за жилищно-коммунальные услуги можно обратившись в МФЦ района Теплый Стан
по адресу: ул. Академика Варги, дом
26А. График работы: ежедневно с 8.00
до 20.00. Также по вопросам урегулирования задолженности можно обращаться
в свою управляющую организацию.

Правила осуществления единовременной выплаты
некоторым категориям граждан Российской Федерации
в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов
1. Настоящие Правила определяют порядок и условия
осуществления единовременной выплаты некоторым категориям граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской
Республике (далее - граждане), в связи с 70-летием Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (далее –
единовременная выплата).
2. Единовременная выплата осуществляется:
а) инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных
в подпунктах 1-3 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О
ветеранах», бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзниками в период Второй
мировой войны, вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной
войны, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой
Отечественной войны – в размере 7 тыс. рублей;
б) ветеранам Великой Отечественной войны из числа
лиц, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О ветеранах», бывшим совершеннолетним
узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто – в размере 3 тыс. рублей.
3. Единовременная выплата гражданам, указанным в
пункте 2 настоящих Правил, осуществляется:
Пенсионным фондом Российской Федерации (его территориальными органами) – в отношении граждан, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным
фондом Российской Федерации;
органами, осуществляющими назначение и выплату
соответствующей пенсии, – в отношении граждан, пенсионное обеспечение которых осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «О пенсионном
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу
в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы, и их семей»;
органами, осуществляющими назначение и выплату
ежемесячного пожизненного содержания судей, – в отношении граждан, получающих ежемесячное пожизненное
содержание в соответствии с Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации».
4. Гражданам, указанным в пункте 2 настоящих Правил, получающим 2 пенсии либо ежемесячное пожизненное содержание судьи и пенсию, единовременная
выплата осуществляется территориальными органами
Пенсионного фонда Российской Федерации.

Оплатить услуги ЖКХ
можно авансом

Для этого необходимо обратиться в
абонентский отдел ГКУ ИС/МФЦ района,
написать соответствующее заявление и
получить авансовый ЕПД на необходимый период времени – месяц, два или
даже полгода. Оплатив его, можно спокойно отдыхать или же заниматься личными делами, не опасаясь попасть в списки должников.
При этом обращаем внимание, что
авансовый ЕПД формируется либо с «нулевыми» показателями воды, либо исходя из среднемесячного потребления за
предыдущие месяцы.

ЧЕРЕМУШКИНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ
Черемушкинской межрайонной прокуратурой г. Москвы в
ходе мониторинга федерального законодательства, а также
актуальных изменений к нему проанализировано вступившее в действие постановление Правительства Российской
Федерации от 23 марта 2015 г. N 261 «Об осуществлении
единовременной выплаты некоторым категориям граждан
Российской Федерации в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».
В связи с чем разъясняю, что в соответствии с пунктом
2 Указа Президента Российской Федерации от 26 февраля
2015 г. N 100 «О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 70-летием
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления
единовременной выплаты некоторым категориям граждан
Российской Федерации в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с
единовременной выплатой в связи с 70-летием Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (включая расходы на ее доставку) гражданам, указанным в
пункте 2 Правил, утвержденных настоящим постановлением, осуществляется:
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных Министерству финансов Российской Федерации на 2015 год по подразделу «Социальное обеспечение населения» раздела «Социальная
политика» классификации расходов бюджетов, передаваемых в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, - в отношении граждан, пенсионное обеспечение
и (или) выплата дополнительного ежемесячного материального обеспечения которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации;
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на выплату пенсий в федеральном бюджете на 2015 год соответствующим федеральным
органам исполнительной власти и Генеральной прокуратуре Российской Федерации, – в отношении граждан, пенсионное обеспечение которых осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «О пенсионном
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу
в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы, и их семей»;
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на выплату ежемесячного пожизненного содержания в федеральном бюджете на 2015 год
соответствующим органам судебной власти и Судебному
департаменту при Верховном Суде Российской Федерации, –
в отношении граждан, получающих ежемесячное пожизненное содержание в соответствии с Законом Российской
Федерации «О статусе судей в Российской Федерации».
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Гражданам, имеющим право на получение единовременной выплаты по нескольким основаниям, единовременная выплата осуществляется по тому основанию,
которое предусматривает более высокий размер единовременной выплаты.
В случае представления гражданином после осуществления единовременной выплаты документов, подтверждающих право на ее получение в более высоком размере,
производится соответствующая доплата.
5. Гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике, указанным в пункте 2 настоящих Правил, единовременная выплата производится
в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 г. N 1386
«О порядке выплаты пенсий лицам, выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за пределы территории
Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 1995 г. N 335 «О порядке выплаты пенсий, компенсаций и пособий пенсионерам из числа военнослужащих и членов их семей, проживающим в Латвийской Республике, Литовской Республике
и Эстонской Республике, материального обеспечения
личного состава отделов социального обеспечения при
посольствах Российской Федерации в этих государствах».
6. В целях обеспечения осуществления единовременной выплаты Пенсионный фонд Российской Федерации,
другие органы, осуществляющие пенсионное обеспечение
и пожизненное содержание судей, и уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обмениваются соответствующей информацией с учетом требований законодательства Российской Федерации.
7. Гражданам, указанным в пункте 2 настоящих Правил,
единовременная выплата осуществляется на основании
имеющихся в распоряжении органов, осуществляющих
пенсионное обеспечение или ежемесячное пожизненное
содержание судей, документов, содержащих соответствующие данные (в том числе полученные в результате
предусмотренного пунктом 6 настоящих Правил информационного обмена), без истребования дополнительных
документов, подтверждающих их правовой статус.
При отсутствии в распоряжении указанных органов
необходимых данных единовременная выплата осуществляется на основании заявления гражданина. В
этом случае истребование соответствующих документов производится этими органами.
8. Гражданам, указанным в пункте 2 настоящих Правил, проживающим в организациях, предоставляющих
социальные услуги в стационарной форме, единовременная выплата осуществляется в полном размере.
9. Единовременная выплата осуществляется в апреле – мае 2015 г., за исключением случаев, предусмотренных абзацем третьим пункта 4 и абзацем вторым
пункта 7 настоящих Правил, когда единовременная выплата может быть осуществлена позднее.
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Вручение юбилейной медали ветеранам в честь 70-летней
годовщины Великой Победы
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19 марта 2015 года в начальной школе ЦО № 109 встречали
ветеранов для торжественного
вручения юбилейной медали в
честь 70-летней годовщины Великой Победы!
Ветеранов поздравил глава управы района Теплый Стан
Журавлев Павел Михайлович и
депутат Московской городской
Думы VI созыва, генеральный
директор ГБОУ Центра спорта и
образования «Самбо-70» Москомспорта Лайшев Ренат Алексеевич.
А ученики начальной школы
под руководством своих учителей подготовили праздничную
программу.
Ребята с нескрываемым восторгом и трепетом готовились
к этому ответственному выступлению.
Дорогие ветераны! Мы от
всей души поздравляем вас с
70-летней годовщиной Великой
Победы! Желаем вам бодрости
духа, здоровья, не терять оптимизма и веры в подрастающее
поколение!

Помним! Гордимся!
ТОРЖЕСТВО

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ
«ТЕПЛЫЙ СТАН»
7 мая Совет депутатов муниципального округа Теплый
Стан организовал праздничный
концерт, посвященный 70-летию Дня Победы с подарками
и угощением для ветеранов
района, проходивший в благотворительной столовой. Теплыми и искренними пожеланиями
присутствующих гостей поздравили Михаил Смирнов, депутаты Совета депутатов Сергей
Васильев, Кристина Курбацкая
и Елена Ваваева. Концертную
программу
открыл
лауреат
международного конкурса «Сибирь зажигает звезды» Шалягин Евгений, исполнивший всем
известные военные песни: «На
безымянной высоте», «Спят курганы темные», «Катюша», «День
Победы» и др. Танцевальный
ансамбль «Теплостаночка» выступил с лирическими и зажигательными танцами. А под игру
баяниста гости танцевали и исполняли военные композиции.
Праздник прошел в торжественной, теплой, дружеской атмосфере с воспоминаниями, уже такого далекого и такого светлого,
радостного дня Победы.
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