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Заседание

Автор статьи
Барышникова Екатерина

Логическим продолжением январского заседания кру-
глого стола на тему «Вопросы дальнейшего развития мест-
ного самоуправления в г.Москве», проходившего в управе 
района Ясенево, стало очередное заседание, состоявшееся 
13  марта  в  районе  Теплый  Стан (Детская  Библиотека 
№ 12) на очень актуальную и волнующую жителей тему «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в сфере управления особо 
охраняемыми  природными территориями».

Среди участников были Алек-
сандр Семенников – депутат Мос-
ковской городской Думы, Хуба-
ева Зиля – начальник управле-
ния жилищно-коммунального хо-
зяйства и благоустройства пре-
фектуры ЮЗАО, Александр Кар-
тышов – советник префекта 
ЮЗАО, представитель Департа-
мента природопользования и ох-
раны окружающей среды города 
Москвы, Косторнов Дмитрий – ди-
ректор заказника «Теплый Стан», 
Харченко Андрей – начальник от-
дела биоразнообразия дирекции 
по ЮЗАО и ЦАО г. Москвы ГПБУ 
«Мосприрода», Павел Журавлев –
глава управы района Теплый 
Стан, Марина Крутова – заме-
ститель главы управы района Те-
плый Стан по вопросам социаль-

ной сферы, Михаил Смирнов –
глава муниципального округа Те-
плый Стан, Ирина Гришина – гла-
ва муниципального округа Ясе-
нево и депутаты муниципальных 
округов Юго-Западного админи-
стративного округа города Москвы. 

Рассматривались Закон г. Мос-
квы от 11.07.12 № 39 «О наделе-
нии органов местного самоуправ-
ления муниципальных округов в 
городе Москве отдельными полно-
мочиями города Москвы» и Закон 
г. Москвы от 26.09 2001г № 48 «Об 
особо охраняемых природных тер-
риториях в городе Москве». 

Участники круглого стола ак-
тивно обсуждали вопросы, каса-
ющиеся взаимодействия органов 
местного самоуправления с орга-
нами государственной власти г. 

Москвы в сфере организации ра-
боты по благоустройству особо 
охраняемых природных террито-
рий и повышения эффективности 
взаимодействия муниципальных 
депутатов с жителями Юго-За-
падного округа города Москвы.

Основным докладчиком, он 
же инициатор встречи, был де-
путат Совета депутатов муни-
ципального округа Теплый Стан 
Сергей Васильев. Он выступил 
с предложением выработать чет-
кую позицию о наделении отдель-
ными государственными полно-
мочиями органов МСУ в сфере 
управления ООПТ в виде попра-
вок в Закон города Москвы №39. 
Сергей Васильев отметил, что на 
сегодняшний день отсутствуют 
«четкие зоны ответственности за 

любые работы, проводимые на 
ООПТ». Он подчеркнул, что для 
эффективного взаимодействия 
органов МСУ с Департаментом 
природопользования и, соответ-
ственно, информирования жите-
лей, необходимо согласовывать 
с муниципальными депутатами 
любые работы (по благоустрой-
ству, возведению каких-либо 
объектов, природоохранным  и 
др. мероприятиям и т.п.), прово-
димые на ООПТ. Докладчик из 
ГПБУ «Мосприрода» кратко ос-
ветил круг обязанностей основ-
ных отделов дирекции, пояснил 
какие отделы отвечают за со-
гласование проектов на ООПТ. 
А также отметил, что большие 
проекты, такие как проект ре-
конструкции зоны отдыха «Тро-

парево», проходят в несколько 
этапов и поэтому согласование 
работ тоже происходит поэтапно. 
Было разъяснено, что работы по 
благоустройству и содержанию 
территории ООПТ проводятся 
согласно регламенту, который в 
настоящее время пересматрива-
ется департаментом.

 

 Все участники заседания 
круглого стола поддержали ини-
циативу муниципального депу-
тата Сергея Васильева «о наде-
лении отдельными государ-
ственными полномочиями ор-
ганов МСУ в сфере контроля 
работ на особо охраняемых 
природных территориях».

2. 3. 4.Поздравляем всех мам и бабушек!

КРУГЛЫЙ СТОЛ

СЕМЕЙНЫЕ СТАРТЫ

1 марта в ФОК «Сфера» прошли окруж-
ные отборочные соревнования «Весен-
ние забавы» для семейных команд

КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ЖЕНСКОМУ ДНЮ 8 МАРТА

ОТЧЕТ ГЛАВЫ УПРАВЫ

Заседание Совета депутатов
муниципального округа Теплый Стан
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Спорт

СЕМЕЙНЫЕ СТАРТЫ МИНИ-ФУТБОЛАвтор статьи
Зеленская Наталья

Автор статьи
Новосельцев Андрей

Общее руководство  органи-
зацией и проведением соревно-
ваний осуществлялось Управ-
лением физической культуры и 
спорта ЮЗАО г. Москвы. Коман-
да МО Теплый  Стан состояла 
из 4-х семей.  Среди команд МО 
Теплый Стан вновь была семья 
Андреевых (Лианна Андреева  – 
советник по общим вопросам в 
аппарате Совета депутатов МО 
Теплый Стан), которая в про-
шлом году заняла почетное 4-е 
место. В этом году семья Ан-

дреевых заняла 3-е место в воз-
растной категории 7-8 лет. Со-
ревнования прошли на хорошем 
организационном уровне, без 
задержек во времени. Для детей 
самого младшего возраста 4-6 
лет были организованы интер-
активные эстафеты. Победите-
ли и призеры соревнований на-
граждались кубками, медалями 
и грамотами. От управы района 
Теплый Стан все семьи сборной 
команды получили памятные по-
дарки.

1 марта в ФОК «Сфера» прошли окружные отборочные соревнования «Весенние 
забавы» для семейных команд (свыше 65 семей) в рамках Московской межокружной 
Спартакиады «Всей семьей за здоровьем».

После послания Президента к Федеральному Собранию от 18 марта по ситуации в 
Крыму глава муниципального округа Теплый Стан – Михаил Смирнов и аппарат Совета 
депутатов МО решили принять участие в митинге на Красной площади и поддержать 
решения В. Путина и народа Крыма и Севастополя. Митинг-концерт прошел под назва-
нием «Мы вместе» в поддержку жителей  Крыма и их решения в рамках референдума 
присоединится к России. В нем приняло участие около 120 тысяч человек (данные ГУ МВД 
России по г. Москве). Девизами митинга стали фразы: «Мы вместе», а также «Сева-
стополь, Крым, Россия», которые собравшиеся многократно скандировали.

С 07 февраля по 14 марта в 
спортивном зале ГБОУ СОШ 
№ 931 проводились спортивные 
соревнования по мини-футболу.
Под руководством  учителей фи-
зической культуры Новосельцева  
Андрея Валерьевича и Соколова 
Павла Юрьевича в спортивном 
зале участвовали команды маль-
чиков  9, 10 и 11 классов. Особо 
отличились ученики сборной 9-11 
классов в составе: Яколев Вале-
рий, Зайцев Александр, Журкин 
Сергей, Гончаров Олег и Сафро-
нов Иван, занявшие в соревнова-
ниях первое место. 

Поздравляем всех участни-
ков футбольных матчей по ми-
ни-футболу за мужество, стой-
кость и силу духа!

На митинге выступили пре-
зидент России Владимир Пу-
тин, председатель Верховного 
совета Крыма Владимир Кон-
стантинов, премьер республи-
ки Сергей Аксенов и народный 
мэр Севастополя Алексей Ча-
лый.Также в концерте уча-
ствовали популярные испол-

нители и общественные дея-
тели, такие как Лариса Доли-
на, Валерия и Дина Зарипова, 
заслуженный тренер Татьяна 
Тарасова.

Напомним, что ранее 17 мар-
та был подписан договор о при-
нятии Крыма и Севастополя в 
состав России. Документ подпи-

сали президент России Влади-
мир Путин, глава правительства 
Крыма Сергей Аксенов, спикер 
крымского парламента Влади-
мир Константинов и народный 
мэр Севастополя Алексей Ча-
лый. Республика Крым считает-
ся принятой в состав России с 
18 марта.

Митинг

Обсуждение

Автор статьи
Смирнов Михаил

Автор статьи
Коган Раиса

МИТИНГ-КОНЦЕРТ

ПРОЕКТЫ ПАМЯТНИКОВ
14 февраля в районном Со-

вете ветеранов состоялось об-
суждение проектов установки 
памятников (статья в газете  
№2 «Наш Теплый Стан сегод-
ня»). Присутствующим понра-
вились проекты,  но были вы-
сказаны пожелания рассмо-
треть и другие альтернативные 
проекты памятника на военную 
тематику.  Скульптор Алексей 
Селиванов – автор предыду-
щих проектов – учел высказан-
ные ветеранами, пенсионерами 
и жителями района пожелания 
и предложил два новых проекта 
«На фронт» и «Знамя Победы». 
Уважаемые жители района! Если 
Вам понравился какой-либо про-
ект памятника, голосуйте на 
официальном сайте муниципаль-
ного округа www.mun-tstan.ru.
Голосование будет длиться до 
15 апреля. «На фронт»«Знамя Победы»
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КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ЖЕНСКОМУ ДНЮ 8 МАРТА

Праздник

ПРАЗДНОВАНИЕ 8 МАРТА 
В ДЕТСКОМ САДУ Автор статьи

Коковина Марина

Автор статьи
Марковская Наталья

Поздравляем всех мам и бабушек!
7 марта в актовом зале начальной школы ЦО № 109 состо-
ялся традиционный концерт, посвященный международно-
му женскому дню 8 марта. В этот праздничный и солнечный 
день участников концерта поддерживали учителя, родите-
ли, бабушки и дедушки, сестры и братья. Ребята очень от-
ветственно готовились к выступлению: учили стихи, пели 
песни, репетировали танцевальные и гимнастические номе-
ра. Большую помощь оказали и родители участников кон-
церта – готовили костюмы, помогали украшать зал  – все в 
этот день должно радовать и удивлять!

Хор «7 нот» и солисты: Куржонкова И.Р., Павлова Вика, Бондаренко Соня, Зубкова Саша, 
Шинкарева Катя, 2 «Г»

Дорогие, милые наши мамы и бабушки, хочется еще раз 
поздравить вас с весенним праздником, женским днем! Пусть 
озаряются лучезарными улыбками ваши сердца, каждый 
день дарит добро, заботу и ласку. От всей души желаем вам 
яркого весеннего  настроения, головокружительной любви и 
семейного благополучия. Будьте здоровы, любимы и радуйте 
нас вашими ослепительными улыбками!

Празднику предшествуют за-
нятия, где педагоги знакомят ребят 
с историей возникновения празд-
ника, объясняют детям, что в наши 
дни мамы не только воспитывают 
детей и занимаются домашними 
делами, они, как и папы, имеют 
профессии и работают на предпри-

ятиях. На таких занятиях воспиты-
вается уважение к труду мам как на 
производстве, так и дома.

Заранее ребята учат стихи, 
на занятиях по художественному 
творчеству делают сувениры и 
поделки и даже рисуют портреты 
мам, которые преподнесут в день 

праздника.
Накануне праздника все чле-

ны коллектива детского сада 
участвуют в украшении зала, де-
лая его уютным и по-весеннему 
праздничным.

На утренник 8 Марта обяза-
тельно приходят все мамы и ба-
бушки. Девочки и мальчики по-
здравляют своих мам, рассказы-
вают им праздничные стихи, поют 
песни, танцуют. В зависимости 
от возрастной группы меняется 

и содержание утренника. Сколь-
ко интересных концертных про-
грамм дети под руководством 
музыкального руководителя Пе-
тровой М.С. и своих воспитате-
лей показывают своим мамочкам 
в эти дни! Это «цыплята» и «ко-
тята» – дети из младших групп,

 
г

герои сказки «Колобок» – ребята  
средних групп, история «Красной 
шапочки» и «Джентельмен-шоу».

В завершение праздника де-
ти подарили своим мамам подар-
ки, сделанные своими руками: 
аппликации весенних цветов-ми-
моз и тюльпанов.

К празднованию 8 Марта в детском саду ЦО № 109 дети 
под руководством воспитателей начинают готовиться заранее.

Спорт

Автор статьи
Зимнухов Владимир МЫ ЧЕМПИОНЫ

На фото слева команда по рег-
би 2003 года рождения ГБОУ СОШ 
№ 1267. Чемпионы Тёплого Стана, 
Юго-западного округа и 3 место в 
Москве в соревнованиях школь-
ной лиги регби! Я тренирую эту ко-
манду второй год. Также под моим 

руководством было завоевано 
много призовых мест в разных ви-
дах спорта на соревнованиях раз-
ного уровня.  Этому способство-
вала упорная и целеустремлённая 
работа в секциях, которые веду 
в школе. Итог не заставил себя 

ждать – моя школа № 1267 по 
результатам спортивно-массовых 
мероприятий районного, окружно-
го и городского этапов соревнова-
ний XII Спартакиады обучающихся 
и Спартакиады школьных спор-
тивных лиг в 2012-2013 учебном 
году среди учащихся общеобра-
зовательных учреждений района 
Тёплый Стан, Юго-Западного ад-
министративного округа и города 
Москвы впервые  стала ПЕРВАЯ в 
районе Тёплый Стан, вошла в де-
сятку лучших школ ЮЗАО!!! А сам 
в конце 2013 года был награждён 
грамотой «Лучший педагог до-
полнительного образования 2013 
года» Юго-Западного окружно-
го управления образования Де-
партамента образования города 
Москвы по итогам 2013 года. Не 
давно, в марте месяце, проходили 
соревнования «Весёлые старты» 
среди  учащихся 3-4 классов (фото 

справа), где наша команда заня-
ла первое место в районе Тёплый 
Стан, которую вместе со мной 
готовила учитель физкультуры 
Алексеева М.В., и соревнования 
по плаванию среди учащихся 5 
классов общеобразовательных 
учреждений ЮЗАО, где вместе с 

учителем физкультуры и депута-
том Новосельцевым А. В., учите-
лем по физкультуре Хреновой Л.А. 
мы подготовили команды маль-
чиков и девочек, которые  заняли 
первые места в районе Тёплый 
Стан и второе и третье место в 
окружных соревнованиях.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТНИКИ

ОТЧЕТ ГЛАВЫ УПРАВЫ

Автор статьи
Смирнов Михаил

Автор статьи
Смирнов Михаил

В актовом зале состоялась 
официальная часть встречи, на 
которой  Ренат Лайшев затро-
нул вопросы развития спорта в 
районе и в округе и призвал всех 
присутствующих вести здоровый 
и спортивный образ жизни в при-
мер подрастающему поколению. 
Михаил Смирнов поблагодарил  
жителей за активную жизненную 
позицию, выразив уверенность 
в том, что дальнейшая совмест-
ная их деятельность с депутат-
ским корпусом на благо района 
станет еще более плодотворной 
и эффективной. Он подчеркнул, 
что с назначением нового главы 
управы Павла Журавлева в Совет 

депутатов стало поступать мень-
ше обращений от жителей, что 
свидетельствует о своевремен-
ном  решении вопросов на уровне 
управы. Павел Журавлев в своем 
выступлении отметил, что «ве-
рит – совместными усилиями со-
ветников, представительной и ис-
полнительной власти мы сделаем 
наш район самым комфортным, 
чистым, зеленым  районом го-
рода Москвы», и вручил порядка 
85 удостоверений общественных 
советников главы управы. В кон-
це встречи члены президиума 
еще раз поблагодарили присут-
ствующих за участие и пожелали 
успешной совместной работы.  

26 марта в  ЦО «Самбо-70» состоялось вручение удостове-
рений общественным советникам главы управы района Теп-
лый Стан. В президиуме присутствовали Ренат Лайшев – ге-
неральный директор центра, Павел Журавлев – глава упра-
вы района и Михаил Смирнов – глава муниципального округа 
Теплый Стан. Перед  торжественной частью Ренат Лайшев 
провел экскурсию по спортивной школе, рассказав историю 
ее возникновения и развития,  достижения ее учеников и 
выпускников, которыми гордится вся страна. Присутствую-
щих приятно удивило и поразило  не только архитектурное  
решение нового здания, но и нестандартный подход  к функ-
циональному использованию учебно-спортивных залов.

Глава управы Павел Журавлев отчитался о дея-
тельности управы за 2013 год по основным разделам: 
ЖКХ и благоустройство, строительство, развитие 
социальной сферы, потребительский рынок и рынок 
услуг, гаражное хозяйство и обращения граждан. 
Особое внимание глава управы уделил проблемным 
вопросам: расширение некоторых проезжих частей 
в районе, перенос остановок общественного транс-
порта, строительство «народного гаража», благо-
устройство прудов, строительство храма Иверской 
иконы Божией Матери и пр., разъяснив причину их 
затяжного решения и уточнив планируемые сроки их 
выполнения. Павел Журавлев поблагодарил главу 
МО Михаила Смирнова и весь депутатский корпус за 
совместную плодотворную и эффективную деятель-
ность и выразил уверенность на продолжение их вза-
имодействия. Также депутаты заслушали подробные 
отчеты служб и организаций и приняли их к сведению.

На очередном заседании Совета депута-
тов муниципального округа Теплый Стан 27 
марта  были заслушаны  отчеты главы упра-
вы района Теплый Стан  Журавлева П.М., 
руководителя ГКУ «Инженерная служба рай-
она Теплый Стан» Кудряшовой А.В., главно-
го врача ГБУЗ «ДГП № 81 ДЗМ» Мельникова 
К.В. и главного врача ГБУЗ «ГП № 134 ДЗМ» 
Кузнецовой Н.А.


