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Власти Москвы в последние годы декларируют открытость, создаются различные электронные площадки для участия 
горожан в управлении городом, но чиновники как не слыøали жителей города, так особо и не собираются этого делать. 
Подтверждением тому является появление очередного очага напряженности в районе Теплый Стан в виде  строительства 
несогласованной с жителями гостиницы по адресу: ул. Проôсоюзная, вл. 128. На наøи вопросы, связанные с данной проб-
лемой, ответит депутат СД МО Теплый Стан Сергей Васильев.

Сергей Иванович, как так 
получается, что мэр города Мо-
сквы Сергей Собянин постоян-
но говорит о том, что москвичи 
должны участвовать в управ-
лении городом, что Москва для 
москвичей и т.п. , а на деле как 
чиновники игнорировали жите-
лей, как использовали Москву 
для своих целей, так и продол-
жают это делать? 

Если помните, в прошлом 
году во время инаугурации 
вновь избранного мэра города 
Москвы  президент Российской 
Федерации В.В. Путин сказал, 
что главной проблемой мегапо-
лиса является чванство и не-
пробиваемость чиновников и 
предупредил всех о недопусти-
мости такого подхода к работе. 
Видимо, наши чиновники плохо 

слушали главу государства, и в 
их работе мало, что изменилось. 
Подтверждение моих слов мы с 
вами видим ежедневно. Одним 
из таких примеров является по-
пытка строительства гостиницы 
без согласия жителей по улице 
Профсоюзной. Появление в мар-
те месяце текущего года разре-
шения на строительство данного 
объекта, выданного  Комитетом 

государственного строительного 
надзора г. Москвы, стало неожи-
данностью для всех и, прежде 
всего, для жителей района, так 
как публичных слушаний по дан-
ному объекту не проводилось, и 
муниципальных депутатов с пла-
нами по строительству  никто  не 
знакомил. 

1 июня в зоне отдыха «Тропарево» празд-
ник детства организовывал Совет депута-
тов муниципального округа Теплый Стан. 

Глава муниципального окру-
га Михаил Смирнов поздравляет 
всех выпускников с праздником: 

«Выпускные экзамены, до-
машние задания и контроль-
ные работы – все это уже по-
зади. Впереди – новые откры-
тия, новые знакомства, новые 
эмоции и, конечно же, новая 
взрослая жизнь! Выпускной 
вечер – финал длинной школь-
ной дороги. «Какой профессии 
посвятить свое будущее?», 
«Какое учебное заведение вы-
брать?» – есть много вопро-
сов, на которые вам предсто-
ит найти ответы.

 Сегодня мы гордимся вами. 
Я уверен – вы достойная моло-

дая смена, которая будет де-
лать все возможное, чтобы наш 
район, город стали еще лучше. 
Если на этом отрезке жизненного 
пути вы смогли достичь верши-
ны, то сможете достичь этого и в 
будущем. Пусть доброта, вера в 
себя и свои силы помогают вам 
достойно идти вперед и в любой 
ситуации оставаться, прежде все-
го, людьми! И придет день, когда 
вашими достижениями будет гор-
диться не только школа, учителя 
и родители, но и жители города, 
и всей страны. Мы верим в вас!». 

Выпускники-медалисты всех 
школ района в этот праздничный 
вечер были отмечены грамотами 
за отличие в учебе от имени главы 
муниципального округа. А лучшие 
из лучших провели этот празд-
ничный вечер в Кремлевском 
дворце, куда приехали несколь-
ко тысяч вчерашних школьников, 
причем не только из Москвы, но и 
из других регионов страны. Здесь 
прошла церемония вручения пре-
мии «Выпускник года» и концерт 
с участием популярных артистов, 
диджеев и ведущих.  А ровно в 
полночь для всех выпускников 
прогремел незабываемый салют.

20 июня в øколах наøего района  состоялось торже-
ственное чествование выпускников, среди них и отмечен-
ные медалями «За отличие в учебе». В этом году в Теплом 
Стане золотые и серебряные медали получили более 40 вы-
пускников øкол и гимназий. 
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В мае 2014 года прошёл го-
родской финальный этап сорев-
нований Московской школьной 
спортивной лиги регби 2013–2014 
учебного года среди обучающих-
ся образовательных  организа-
ций. Команда школы 2003–2004 
года рождения покорила вершину, 
к которой стремилась второй год, 
она стала Чемпионом города Мо-
сквы! А команда школы 2002–
2003 года рождения останови-
лась в шаге от высшей ступени 
пьедестала, завоевала второе 

место, реально она была силь-
нее команды, которой проиграла 
из-за необъективного и плохого 
судейства в финальном матче. 
Но для ребят это замечательный 
результат, о котором и мечтать не 
могли. Всего этого они смогли до-
биться только благодаря чёткой и 
слаженной работе на тренировках, 
самоотверженной отдаче  на играх 
и правильным выполнениям ко-
манд и задач, поставленных мною. 

Эти результаты внесли огром-
ную лепту в итоговый рейтинг  

школы по результатам спортив-
но-массовых мероприятий рай-
онного, окружного и городского 
этапов соревнований XIII Спарта-
киады обучающихся и Спарта-
киады школьных спортивных лиг 
в 2013–2014 учебном году среди 
учащихся общеобразовательных 
учреждений района Тёплый 
Стан, Юго-Западного админи-
стративного округа и города Мо-
сквы. Наша школа снова стала 
первая в районе Тёплый Стан, 
подтвердив своё лидерство!

Óчащиеся ГБОÓ Гимназии № 1532, участники соревнований “Допризывной молодежи” 
по общей ôизической подготовке, показали замечательный результат. Сначала стали чем-
пионами района Теплый Стан, где, помимо командного первого места, показали в общем 
многоборье самые лучøие результаты. Для достижения таких результатов была проведена 
хороøая тренировочная работа, в которой приняли участие вместе со мной учитель ôизиче-
ской культуры и депутат Совета депутатов Новосельцев А. В, а также учитель ôизической 
культуры Чераøева А. Г.  После ребята в составе сборной района Теплый Стан на окруж-
ных соревнованиях заняли второе место и, уже выступая в дальнейøем  в составе сборной 
Þго-западного административного округа на городе Москве, стали в общекомандных со-
ревнованиях первыми! 

ГРАÔИÊ
ПРИЕМА НАСЕЛЕНИß ДЕПÓТАТАМИ

СОВЕТА ДЕПÓТАТОВ 
МÓНИÖИПАЛÜНОГО ОÊРÓГА 

ТЕПЛЫЙ СТАН 

на III квартал 2014 года

Прием осуществляется каждый 1-ый и 3-ий четверг 
с 16-00 до 19-00 часов по предварительной записи в 
кабинете № 27 аппарата Совета депутатов или по тел. 
(495) 338-66-50

Прием главы муниципального округа Теплый Стан  
осуществляется по вторникам  с 15.00–17.00 в кабинете 
№ 27 по  предварительной  записи  в  кабинете  № 27  
аппарата Совета депутатов   или  по тел. (495)338-66-50
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Для того, чтобы разобраться в ситуа-
ции, представители застройщика были 
приглашены на очередное заседание Со-
вета депутатов МО Теплый Стан. Однако, в 
назначенный день они свое слово не сдер-
жали и на заседание не явились. 

Что Вы в данном случае планируете 
сделать или уже сделали?

Мы неоднократно встречались с жи-
телями, обсуждали, что их конкретно не 
устраивает в планируемом строительстве,  
какие действия в сложившейся ситуации 
нужно предпринимать.

А по какой причине жители не со-
гласны со строительством гостиницы?

Первое и самое главное – это то, что 
здание гостиницы планируется букваль-
но втиснуть в щель между имеющимися 
домами и дорогой, т.е. построить гости-
ницу буквально на «головах» москвичей. 
Людей волнует, что будет разрушена 
имеющаяся инфраструктура: банки, цент-
ры бытовых услуг, магазины, кафе и пр. 
Нарушится привычный образ жизни, 
вместе с гостиницей придут суета, тол-

котня и непонятная ситуация с крими-
ногенной обстановкой, так как никто не 
может внятно объяснить необходимость 
планируемой стройки. Второе и не ме-
нее важное, никто не спросил мнения у 
жителей, публичные слушания не про-
водились. Вообще, эта история тянется 
с 2004 года. В то время, как говорят, по 
законодательству не требовалось про-
ведение публичных слушаний. А в 2009 
году проводились слушания по генераль-
ному плану, и по их результатам этот 
объект был включен в генплан, но при 
этом никто из жителей не знает про эти 
слушания. Кто и как проводил эти слуша-
ния и почему о них не были уведомлены 
жители, остается большим вопросом. В 
2010 году было решение суда, в кото-
ром было отказано в продлении сроков 
строительства данного объекта. Чтобы 
разобраться в накопившихся вопросах, 
я обратился в Комитет государственно-
го строительного надзора г. Москвы с 
просьбой разъяснить, на основании ка-
ких документов выдано разрешение на 
строительство, предоставить копии этих 
документов и до выяснения всех обстоя-

тельств, приостановить действие разре-
шения. На что была получена стандарт-
ная отписка, что разрешение было выда-
но в соответствии с Градостроительным 
кодексом на основании представленных 
документов, поэтому приостановить 
либо отменить действие разрешения на 
строительство не представляется воз-
можным. Также я передал собранные 
жителями подписи вместе с обращением 
мэру Москвы. Пока официального ответа 
не было, но есть надежда, что избран-
ный народом  мэр разберется в ситуации 
и защитит своих избирателей. Если и это 
не поможет, придется обратиться в суд. 
Вообще, хочу сказать, что мы настрое-
ны решительно и будем идти до полной 
победы. Если понадобится, будем про-
водить митинги, привлекать внимание 
СМИ и широкой общественности.

Как относятся к строительству гости-
ницы муниципальные депутаты?

Голосования по данному вопросу мы 
не проводили, так как вопрос строитель-
ства объектов такой категории не нахо-
дится в нашей компетенции. Хотя перед 

проведением публичных слушаний нас 
должны ознакомить с проектом, но, как 
я уже говорил, публичные слушания не 
проводились. А так, судя по обсуждению 
вопроса среди депутатов, абсолютное 
большинство против строительства. Да 
и было бы странным, если буквально 
все избиратели против, а их депутаты за 
строительство.

И последний вопрос. Что делать, 
чтобы такие ситуации не повторялись в 
будущем?

Наверное, от чиновничьего беспреде-
ла застраховаться полностью невозмож-
но, но всем нужно быть внимательнее и 
активно отслеживать все изменения, свя-
занные со сферой землепользования. И 
еще хотел бы попросить жителей наше-
го района активнее принимать участие в 
процессе межевания кварталов и отстаи-
вать свои интересы при определении гра-
ниц участков, чтобы потом через несколь-
ко лет не получить неприятные сюрпризы 
в виде планов по строительству гостиниц, 
торговых центров и прочего прямо над 
вашей головой.

ДИÊИЙ ÊАПИТАЛИЗМ: СТРОИТЕЛÜСТВО ГОСТИНИÖЫ 
НА «ГОЛОВАÕ» МОСÊВИЧЕЙ

Автор статьи
Зеленская Наталья
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В мире спорта существует 
масса достойных примеров, кото-
рые показывают, что такое харак-
тер, уверенность и сила духа. На-
пример, когда фигуристке Ивонн 
Доулен было 80, она попала в 
автомобильную аварию и полу-
чила серьезное сотрясение моз-
га. Доктор приказал ей повесить 
коньки на гвоздь и считать свою 
спортивную карьеру завершен-
ной. Сегодня 86-летняя Ивонн, 
как и прежде, выходит на лед и

участвует  в  соревнованиях.
«Когда у меня плохое настрое-
ние, я смотрю на своих ровесни-
ков с их кислородными подушка-
ми, надеваю коньки и улыбаюсь». 
В свободное от соревнований 
время Ивонн Доулен работает 
детским тренером по фигурному 
катанию. Главное, чему она учит 
своих подопечных, – быть собой 
без оглядки на окружающих. «У 
того, кто идет, опираясь на дру-
гих, никогда не будет легкой по-

ходки». Каждый день Ивонн Доу-
лен отводит на тренировки около 
часа. Она уверена, что секрет ее 
здоровья в этих тренировках, в 

употреблении витаминов и в том, 
что она занята по-настоящему 
любимым делом. 

Тренировка – это неотъем-
лемая часть в жизни любого 
спортсмена, она является тех-
ническим средством дости-
жения успешных спортивных 
результатов и побед. Трени-
ровка должна восприниматься 
спортсменом как естественный 
образ его жизни, она не долж-
на напрягать его, на трениров-
ку надо ходить как на вполне 
естественное мероприятие, она 
должна не просто стать частью 
жизни, она должна стать вашей 
жизнью. 

В тренировках важна после-
довательность и регулярность. 
Начинают занятия с разминки, а 
затем переходят к основным ви-
дам упражнений. Организм нель-
зя перегружать – если от занятия 
к занятию вы будете значительно 
увеличивать интенсивность тре-
нировок или добавлять отягоще-
ния, то однажды организм просто 
«сорвется». Для восстановле-
ния потребуется много време-

ни, и все ваши труды окажутся 
напрасными. Данное правило 
действует в любом виде спорта. 

Занятия спортом полезны не 
только физическим развитием 
человека, они помогают сделать 
психику более устойчивой, а глав-
ное – они приобщают человека к 
дисциплине, закаляют характер, 
а это залог успеха в любом начи-
нании! 

Вести здоровый образ жизни, 
заниматься спортом – значит быть 
глубоко дисциплинированным че-
ловеком, который никогда не свер-
нет с поставленной цели. При по-
ражениях всегда ждите реванша и 
не опускайте рук. Неважно, каких 
результатов вы добились, важно 
к каким стремитесь, если победа 
в спорте, для вас единственная 
цель, вас будут уважать все, вклю-
чая ваших соперников. Желаю 
успехов, друзья!

 

Праздник

Спорт

ПЛАНЕТА – ВЕСЕЛЫЙ СПОРТ

Автор статьи
Андрей Новосельцев 

Автор статьи
Смирнов Михаил

ПОБЕДА В СПОРТЕ – ПОБЕДА ПО ЖИЗНИ
Победа – это цель, к которой необходимо стремиться в 

любом соревновании. Спортивная жизнь состоит не только 
из побед, но не обходится и без поражений, иначе спорт 
потерял бы соревновательный характер. Поражение дает 
нам возможность стать сильнее и увереннее в себе. Что-
бы побеждать в спорте, необходимо иметь прежде всего, 
жесткий стержень – это характер, благодаря которому вы 
сможете пережить все неудачи. Неудовлетворительный ре-
зультат должен стать для вас стимулом к еще более ин-
тенсивным тренировкам, а не к разочарованию. Главное – 
быть уверенным в себе.

Учитель физической культуры                  
    ГБОУ гимназии №1532

А.В. Новосельцев

11 июня на спортивной пло-
щадке школы № 1101 Совет де-
путатов организовал для детей, 
отдыхающих в городских летних 
лагерях, развлекательный спор-
тивный праздник в честь Дня Рос-
сии с познавательно-патриотиче-
ской, интерактивной программой. 
Дети с большим удовольствием 
участовали во всех игровых со-
ревнованиях и конкурсах: гигант-

ский дартс, банановый волейбол, 
эстафеты на надувном аттракци-
оне и с деревьями, кокурсы с па-
рашютом и с ламинированными 
карточками. После активных игр 
все желающие могли позанимать-
ся с аниматорами твистингом и 
аквагримом, а самые активные 
ребята продолжали развлекать-
ся на надувном аттракционе. В 
ходе проведения праздника веду-

щий рассказал детям об истоках 
праздника и раздал информаци-
онные открытки, где описаны ос-
новополагающие аспекты празд-
ника «12 июня – День России».

Особое участие в подготов-
ке и проведении праздничного 
мероприятия принимала муни-
ципальный депутат Елена Ва-
ваева.
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ДЕНÜ ЗАÙИТЫ ДЕТЕЙ — МЕЖДÓНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИÊ, 
ÊОТОРЫЙ ОТМЕЧАÞТ ВО ВСЕМ МИРЕ С 1950 ГОДА

Автор статьи
Барыøникова Екатерина

Праздник

Праздник

24 МАß НА ÊРАСНОЙ ПЛОÙАДИ ПРОØЕЛ 
ПРАЗДНИЧНЫЙ ÊОНÖЕРТ, ПОСВßÙЕННЫЙ 
ДНÞ СЛАВßНСÊОЙ ПИСÜМЕННОСТИ И ÊÓЛÜТÓРЫ

Автор статьи
Барыøникова Екатерина

В этом году праздник 
впервые проходил в ôорма-
те единого всероссийского 
концерта (сообщает теле-
канал Москва 24). На сцене, 
установленной на Êрасной 
площади, выступали различ-
ные ансамбли, популярные 
артисты и сводный хор, со-
стоящий из академических, 
церковных и детских коллек-
тивов. Музыканты исполняли 
произведения композитора 
Александры Пахмутовой, с 
выступления которой и на-
чался праздничный  концерт. 
Приøли на Êрасную площадь 
глава управы района Теплый 
Стан Павел Журавлев, его 
заместители (Марина Êруто-
ва, Александр Осипов), глава 
муниципального округа Ми-

хаил Смирнов, представите-
ли районного Молодежного 
Совета и активные жители 
района Теплый Стан.

 НЕМНОГО ИСТОРИИ
История умалчивает, почему 

этот детский праздник было ре-
шено отмечать именно 1 июня. 
По одной из версий, в 1925 году 
Генеральный консул Китая в Сан-
Франциско собрал группу китай-
ских детей-сирот и устроил для 
них Фестиваль лодок-драконов, 
дата которого как раз пришлась 
на 1 июня. По счастливой случай-
ности, день совпал и со временем 
проведения «детской» конфе-
ренции в Женеве. После Второй 
мировой войны, когда проблемы 
сохранения здоровья и благо-
получия детей были как никогда 
актуальны, в 1949 году в Париже 
состоялся конгресс женщин, на 
котором прозвучала клятва о безу-
станной борьбе за обеспечение 
прочного мира, как единственной 
гарантии счастья детей. Через 
год, в 1950 году 1 июня был про-
веден первый Международный 
день защиты детей, после чего 

этот праздник проводится ежегод-
но. У праздника есть свой флаг: 
На зеленом фоне, символизиру-
ющем рост, гармонию, свежесть и 
плодородие, вокруг знака Земли 
размещены стилизованные фигур-
ки – красная, желтая, синяя, бе-
лая и черная. Эти человеческие 
фигурки символизируют разноо-
бразие и терпимость. Знак Земли, 
размещенный в центре, – это сим-
вол нашего общего дома.

Праздник, посвященный са-
мым молодым гражданам Зем-
ли, отмечается не только летом. 
20 ноября празднуют Всемирный 
день детей. 

В эпоху существования Со-
ветского Союза Международный 
день защиты детей отмечали ре-
чами и дискуссиями о правах и 
благополучии детей, проводили 
показы новых детских художе-
ственных фильмов и телепере-
дач, устраивали спортивные со-
ревнования для детей, часто при-

глашая к участию и родителей. 
Сегодня, уже традиционно, 

в этот день по всей Москве про-
ходят различные акции, детские 
мероприятия развлекательного и 
спортивного характера, концерты, 
посвященные этому замечатель-
ному празднику. 

1 июня в зоне отдыха «Тро-
парево» праздник детства ор-
ганизовывал Совет депутатов 
муниципального округа Теплый 
Стан. Особое участие в подго-
товке и проведении принимала 
муниципальный депутат Елена 
Ваваева. Все посетители разно-
го возраста смогли найти себе 
здесь занятие и развлечение по 
вкусу.  Для самых маленьких го-
стей в распоряжении был сухой 
бассейн с шариками и мастер-
классы по фигурам из воздуш-
ных шаров. Дети постраше были 
увлечены игрой на африканских 
барабанах, жонглированием и 
аквагримом. 

Юные зрители с большим удо-
вольствием принимали участие в 
праздничном концерте, получали 
подарки и подкрепляли силы при-
готовленным угощением – слад-

кой ватой и лимонадом. Звон-
кие радостные голоса и детский 
смех, звучащие повсюду, свиде-
тельствовали о том, что праздник 
удался!

Традиционно, в этот день по всей Москве проøли различные акции, детские меропри-
ятия развлекательного и спортивного характера, концерты, посвященные этому замеча-
тельному празднику. 


