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Праздник

Как известно, «День учи-
теля» начали отмечать еще 
в Советском Союзе, указ об 
этом был издан 29 сентя-
бря 1965 года. Официально 
празднование Всемирного 
дня учителя, было предло-
жено ЮНЕСКО в 1994 году. 

И с того времени 5 октября 
или в день, приближенный к 
этой дате, во многих странах 
и отмечается национальный 
День учителя. 

Дорогие наши учите-
ля! Глава муниципального 
округа Михаил Смирнов и 
Совет депутатов поздрав-
ляет вас с Вашим про-
фессиональным днем –
«Днем учителя»! Про-
фессия учителя – одна из 
самых важных на земле. 
Уважение к Вам безгра-
нично, благодарность за 

Ñ ÄÍÅÌ Ó×ÈÒÅËß!

Àâòîð ñòàòüè
Íîâîñåëüöåâ Àíäðåé

Поздравили  жителей с этим за-
мечательным днем глава муници-
пального округа Михаил Смирнов и 
муниципальные депутаты – Ольга 
Павлова, Елена Ваваева,  Виктор 
Голиков и Владимир Зимнухов. По-
здравляя жителей,  Михаил Смирнов 
отметил, что «Теплый Стан – один из 
самых примечательных современ-
ных районов города Москвы, сохра-
нивший свою самобытность, район 
с богатой историей, тесно связанной 
со святыми местами, с уникальным 
природным массивом, с памятни-
ками археологии», и пожелал всем 
объединяться («жителям, органам 

исполнительной и представительной 
власти») для дальнейшего развития  
района! Особую благодарность и те-
плые слова глава муниципального 
округа и его заместитель выразили 
членам районного Совета ветера-
нов, членам Общества инвалидов, 
хореографическому коллективу «Те-
плостаночка» и конечно активным 
жителям, вручив им грамоты и цве-
ты. После официальной части на-
ступил долгожданный концерт. Вы-
ступали школа танцев «Фуэте» и ан-
самбль эстрадного танца «Магнит», 
участники проекта Фабрики звезд 
5 Аллы Пугачевой – Саша Балаки-

рева, Константин Легостаев, Елена 
Кукарская. Экстремально-акробати-
ческое шоу на джамперах привело 
в восторг присутствующих гостей, а 
в их акробатических трюках с огром-
ным удовольствием смогли поуча-
ствовать и сами зрители.  

Заключением праздничного ме-
роприятия стал зрелищный садо-
во-парковый фейерверк и массо-
вый запуск светящихся шаров!   

Àâòîð ñòàòüè
Áàðûøíèêîâà Åêàòåðèíà

13 ñåíòÿáðÿ æèòåëè ðàéîíà Òåïëûé Ñòàí îòìåòèëè î÷åðåäíîé Äåíü ðîæäåíèÿ ðîäíîãî ðàéîíà. 
Â ç/î «Òðîïàðåâî» ïðîøåë ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò, îðãàíèçîâàííûé Ñîâåòîì äåïóòàòîâ ÌÎ ÒÑ. 

ваш великий труд не знает пределов. Вы вкладываете в 
своих учеников столько любви, терпения, добра, усердия, 
что это достойно всяческих похвал. Вы передаете свой 
опыт и даете им интересные и полезные знания! Спасибо 
за заботу, внимание к ученикам. Желаем терпения, гран-
диозных успехов в работе, новых открытий на уроках и 
творческих полетов!

ïðîäîëæåíèå 
ÑÒÀÒÜÈ / ñòð. 2

ïðîäîëæåíèå 
ÑÒÀÒÜÈ / ñòð. 3

Ýòî ïðåêðàñíûé ïðàçäíèê, áëàãîäàðÿ 
êîòîðîìó, ìû ìîæåì âûðàçèòü óâàæå-
íèå è áëàãîäàðíîñòü íàøèì ó÷èòåëÿì! 

ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß ÐÀÉÎÍÀ Ñ ÄÍÅÌ Ó×ÈÒÅËß ÎÑÅÍÍÈÉ ÏÐÈÇÛÂ 2014 ã

Ñîñòîÿëñÿ ìåòîäè÷åñêèé ñáîð ïðåäñå-
äàòåëåé ïðèçûâíûõ êîìèññèé, è äð. ñî-
òðóäíèêîâ ðàéîííûõ âîåíêîìàòîâ.

Òåïëûé Ñòàí ñåãîäíÿ – ýòî îäíîâðåìåí-
íî ðàéîí Þãî-Çàïàäíîãî àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî îêðóãà ãîðîäà Ìîñêâû.
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ñ 1-é ñòð. / Праздник

Мероприятие

ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß ÐÀÉÎÍÀ Àâòîð ñòàòüè
Áàðûøíèêîâà Åêàòåðèíà

Àâòîð ñòàòüè
Ãîíöîâà Îëüãà1 ÑÅÍÒßÁÐß Â ÐÀÉÎÍÅ

Â ïðåäâåðèè íà÷àëà ó÷åáíîãî ãîäà äëÿ ðåáÿò è èõ ðîäèòåëåé 
â ç/î «Òðîïàðåâî»  ïðîøëî ìåðîïðèÿòèå «Ñ ïðàçäíèêîì âåñå-
ëûì! Çäðàâñòâóé íàøà øêîëà!», îðãàíèçîâàííîå Ñîâåòîì äåïóòà-
òîâ ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà Òåïëûé Ñòàí. Äåíü çíàíèé – ïðàçäíèê 
îäèíàêîâî çíà÷èìûé, âîëíóþùèé è âàæíûé êàê äëÿ äåòåé, òàê è 
äëÿ ðîäèòåëåé è ó÷èòåëåé – è ïîçäðàâèëè ñ ýòè çàìå÷àòåëüíûì 
äíåì æèòåëåé ðàéîíà ìóíèöèïàëüíûå äåïóòàòû Îëüãà Ïàâëîâà 
è Âèêòîð Ãîëèêîâ. Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ñ ó÷àñòèåì ïîïóëÿðíîé 
êàâåð ãðóïïû «Äðóçüÿ»  è ìóçûêàëüíîãî êîëëåêòèâà  «Ìèëëèîí» 
î÷åíü ïîíðàâèëñÿ ãîñòÿì. Ïåñíè î øêîëå íå ïåðåñòàâàëè çâó÷àòü, 
ñîçäàâàÿ âîëøåáíóþ àòìîñôåðó ïðàçäíèêà. Íåîáûêíîâåííî èíòå-
ðåñíûå ìàñòåð–êëàññû ïî ðîñïèñè è äåêîðèðîâàíèþ ôîòîðàìîê, 
ðîñïèñè ÷àøåê, ìîäåëèðîâàíèþ ôèãóðîê èç øàðèêîâ ïðèâåëè â 
âîñòîðã äåòåé è èõ ðîäèòåëåé. Àíèìàòîðû ðàçâëåêàëè âñåõ æåëà-
þùèõ óâëåêàòåëüíûìè êîíêóðñàìè. 

В конце праздника всех гостей 
ждал настоящий сюрприз – инте-
рактивное шоу с участием дресси-
рованных экзотических животных:  
обезьяна, мини-пиг, кот и карлико-
вый камерунский козленк. Зрители 

принимали  активное участие в 
представлении и получили заряд 
отличного настроения.

Завершением  мероприятия 
стал массовый запуск воздушных 
шаров под радостное «ура» гостей.   

Теплый Стан сегодня – это 
одновременно район Юго-Запад-
ного административного округа 
города Москвы и соответствую-
щий ему одноименный муници-
пальный округ. Район получил на-
звание по бывшему селу Тёплый 
Стан, название которого также 
дало наименование Теплостан-
ской возвышенности, станции 
метро «Тёплый Стан» и улице. 
Территория района более восьми 
веков считалась ближним Под-
московьем, только 1 августа 1960 
г  она была включена в границы 
Москвы, и одновременно ис-
ключена из состава Кунцевского 
района Московской области. До 
1991 года Теплый Стан находил-
ся в составе Черёмушкинского 
(с 1983 по 1988 — Брежневский) 
района. После административной 
реформы – в Юго-Западном окру-
ге города Москвы 5 июля 1995 г. 
согласно закону г. Москвы № 13-
47 «О территориальном делении 
города Москвы» образован район 
«Тёплый Стан» с современными 
границами. 

Сегодня в Теплом Стане прожи-
вает более 125 тысяч человек (по 
данным переписи населения 2010). 

В Теплом Стане нет промыш-
ленных зон, поэтому экологиче-
ская обстановка в районе одна 

из наиболее благоприятных в 
Москве. Состояние атмосферно-
го воздуха считается относитель-
но чистым, уровень загрязнения 
почв тяжелыми  металлами низ-
кий. Этому способствуют такие 
факторы, как расположение рай-
она на самой высокой части Те-
плостанской возвышенности и 
благоприятные направления  го-
сподствующих ветров.

На территории района сохра-
нились элементы естественного 
ландшафта в виде Ландшафтного 
заказника «Теплый Стан» с исто-
ком реки Очаковка и ее долиной. 
На территории заказника находят-
ся памятники археологии: вятич-
ские курганные группы и селища, 
остатки линии Московской зоны 
обороны, устроенной в 1941 на 
правом берегу речки Очаковки и 
родник Холодный (Сергиевский) – 
один из самых известных действу-
ющих московских родников, явля-
ющийся началом притока Очаков-
ки Кукринского ручья. Исток. Рядом 
с районом находится Тропарев-
ский лесопарк и массивы природ-
ных парков «Узкое» и «Битцевский 
лес». Они составляют важнейший 
элемент каркаса района. Теплый 
Стан имеет интересную и непо-
вторимую историю, но она еще не 
полностью изучена.

ИЗ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТИ
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Праздник

ñ 1-é ñòð. / Праздник

Ñ ÄÍÅÌ Ó×ÈÒÅËß

ÄÂÎÐÎÂÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Àâòîð ñòàòüè
Íîâîñåëüöåâ Àíäðåé

Àâòîð ñòàòüè
Ñìèðíîâ Ìèõàèë

Это прекрасный праздник, 
благодаря которому, мы можем 
выразить глубокое уважение и 
искреннюю благодарность нашим 
учителям, за знания, за поддерж-
ку, за терпение! От лица Совета 
Депутатов Муниципального окру-
га Теплый Стан и от себя лично 
желаю, чтобы эта работа прино-
сила вам только радость, чтобы 
все ученики с вашей помощью 
становились старше и умнее. Мне 
очень приятно поздравлять вас с 
этим праздником, поскольку я сам 
являюсь одним из вас. Наш труд, 
наши дела никогда не забудутся, 
а это, наверное, самое главное 
пожелание для любого учителя! 
А самый лучший подарок для 
нас – это успехи наших учеников! 

В связи с этим замечательным 
праздником, хочу поделиться еще 
одним радостным событием – 5 
сентября прошли первые в этом 
учебном году соревнования по 
футболу среди ребят 1997-1999 
года рождения. В турнире уча-
ствовали команды структурных 
подразделений ГБОУ гимназии № 
1532. Сборная команда нашего 
структурного подразделения № 
03 заняла почетное второе место! 
Благодарю своих учеников за ста-
рания и волю к победе! Молодцы 
ребята, так держать! 

Учитель 
физической культуры   

  ГБОУ гимназии №1532 (03) 
 А. В. Новосельцев

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà Ìèõàèë Ñìèðíîâ è Ñîâåò äå-
ïóòàòîâ ïîçäðàâèëè æèòåëåé ðàéîíà Òåïëûé Ñòàí ñ Äíåì ãî-
ðîäà, îðãàíèçîâàâ ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò âî äâîðå äîìà 28 ïî 
óë. Àê. Âàðãè! Ïðèñóòñòâóþùèå ãîñòè ñ áîëüøèì óäîâîëüñòâèåì 
ó÷àñòâîâàëè â êîíêóðñàõ, âèêòîðèíàõ, ýñòàôåòàõ, òàíöåâàëü-
íûõ ñîðåâíîâàíèÿõ è áûëè âîçíàãðàæäåíû ïðèçàìè, ñóâåíè-
ðàìè è âîçäóøíûìè øàðàìè. Ó÷àñòíèêè ïðàçäíèêà ïîëó÷èëè 
ìàññó ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé è âïå÷àòëåíèé! 

 В формате окружного празд-
ника – в з/о «Тропарево» состо-
ялся концерт, организованный 
Префектурой ЮЗАО, в котором 
принял участие и глава МО ТС 
Михаил Смирнов. Префект Олег 
Волков поздравил всех присут-
ствующих с Днем города и по-

желал хорошего настроения, 
процветания и плодотворного со-
трудничества на благо развития 
города Москвы. В праздничном 
концерте приняли участие вы-
пускники школы «САМБО-70», 
народные певцы и танцевальные 
ансамбли.  
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Награждение

Методичемкий сбор

ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË

ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÂÅÒÅÐÀÍÀÌÈ
Â ïðåäâåðèè Äíÿ ïîæèëîãî 

÷åëîâåêà â ðàéîííîì Ñîâåòå 
âåòåðàíîâ ãëàâà ìóíèöèïàëü-
íîãî îêðóãà Ìèõàèë Ñìèðíîâ 
âðó÷èë ãðàìîòû âåòåðàíàì çà 
íåðàâíîäóøíóþ ãðàæäàíñêóþ 
è æèçíåííóþ ïîçèöèþ, àêòèâ-
íóþ îáùåñòâåííóþ äåÿòåëü-
íîñòü íà áëàãî ðàéîíà Òåïëûé 
Ñòàí, ïîáëàãîäàðèâ èõ çà ñî-
òðóäíè÷åñòâî, âçàèìîïîìîùü 
è îòçûâ÷èâîñòü.   

ÎÑÅÍÍÈÉ ÏÐÈÇÛÂ 2014 ã

Заместитель руководителя Де-
партамента образования города 
Москвы в своем докладе осветил 
вопрос совместной деятельности 
военного комиссариата с Департа-
ментом образования, которая реа-
лизуется в программе досрочного 
призыва выпускников московских 
колледжей. Имеется немалый про-
цент молодых ребят, имеющих от-
срочку от  военной службы, в связи 
с учебой, но при этом они жела-
ют идти в армию. Такие ситуации 
нельзя оставлять без внимания и 

способствовать решению этого во-
проса, что находится в компетенции 
призывных комиссий.  В период при-
зывной кампании необходимо про-
водить профориентационную рабо-
ту, информировать о преференциях 
контрактной службы.

Представитель  Департамента 
труда и занятости города Москвы 
Евсеев К.В. рассказал об альтер-
нативной гражданской службе, в 
каких организациях чаще всего 
она осуществляется и о сроках 
подачи заявления призывниками, 

желающими ее пройти (в весен-
ний призыв – до 1 апреля текуще-
го года, в осенний призыв – до  1 
октября текущего года).

Представитель  Департамен-
та здравоохранения города Мо-
сквы сообщил о случаях возврата 
военнослужащих из воинских ча-
стей по состоянию здоровья, что 
свидетельствует о недостаточно 
квалифицированной работе вра-
чебных комиссий в ряде районов 
и неслаженном межведомствен-
ном взаимодействии.   

23 ñåíòÿáðÿ â ãëàâíîì ñáîðíîì ïóíêòå ã. Ìî-
ñêâû ñîñòîÿëñÿ ìåòîäè÷åñêèé ñáîð ïðåäñåäàòå-
ëåé ïðèçûâíûõ êîìèññèé, íà÷àëüíèêîâ âîåííûõ 
êîìèññàðèàòîâ  è äð. ñîòðóäíèêîâ ðàéîííûõ âî-
åíêîìàòîâ. Îñíîâíûå âîïðîñû – èòîãè âåñåííåãî 
ïðèçûâà 2014ã è îñåííèé ïðèçûâ 2014 ã. Ïðåçèäè-
óì ñîñòàâèëè ïðåäñòàâèòåëè âîåííîé è  Ìîñêîâ-
ñêîé ãîðîäñêîé ïðîêóðàòóðû,  ÃÓÂÄ ïî ã. 
Ìîñêâå, ÓÔÌÑ, ÂÑÓ ÑÊ, Ìèðîâûõ ñóäåé Ìîñêâû, 
ÓÔÑÊÍ, Äåïàðòàìåíòà çäðàâîîõðàíåíèÿ, îáðàçî-
âàíèÿ, òðóäà è çàíÿòîñòè, Êîìèòåòà ñîëäàòñêèõ 
ìàòåðåé. Áûëî îòìå÷åíî, ÷òî ïî ñðàâíåíèþ ñ 
ïðåäûäóùèì, îñåííèé ïðèçûâ 2014 ã óâåëè÷åí 
íà 800 ÷åëîâåê. Íà÷àëüíèê îòäåëà âîåííîãî êî-
ìèññàðèàòà  ã. Ìîñêâû Ñèìîíîâ À. Â. ñîîáùèë «î 
âûïîëíåííîì â ïîëíîì îáúåìå âåñåííåì ïðèçû-
âå» è  ìåðîïðèÿòèÿõ, êîòîðûå áûëè ïðîâåäåíû 
äëÿ ýòîãî. Ïðèçâàë ïðèñóòñòâóþùèõ ðàáîòàòü 

ñëàæåíî è îïåðàòèâíî äëÿ äîñòèæåíèÿ õîðîøèõ 
ðåçóëüòàòîâ ïî îñåííåìó ïðèçûâó. Ñèìîíîâ À.Â. 
ïîä÷åðêíóë, ÷òî óæå íà÷àëà ñâîþ ðàáîòó ãîðÿ÷àÿ 
ëèíèÿ ïî âîïðîñàì ïðèçûâà. Çàìåñòèòåëü íà÷àëü-
íèêà  íàäçîðà çà èñïîëíåíèåì çàêîíîâ îðãàíàìè 
âîåííîãî óïðàâëåíèÿ è âîèíñêèìè äîëæíîñòíûìè 
ëèöàìè Ìîñêîâñêîé ãîðîäñêîé âîåííîé ïðîêóðà-
òóðû  Ïàâëîâ À. Þ. îáðàòèë âíèìàíèå íà êîëè÷å-
ñòâî íàðóøåíèé, âûÿâëåííûõ â âåñåííèé ïðèçûâ, 
÷èñëî êîòîðûõ âîçðîñëî ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäó-
ùèì, íà 42%, ïîýòîìó ïðè ðàáîòå ñ ïðèçûâíèêàìè 
íåëüçÿ íàðóøàòü èõ ïðàâà, äàííûå èì  Êîíñòèòó-
öèåé ÐÔ, è ïðè íåîáõîäèìîñòè îáåñïå÷èòü äîñòóï-
íîñòü ëè÷íîãî äåëà ïðèçûâíèêà äëÿ íåãî ñàìîãî 
ñ öåëüþ îçíàêîìëåíèÿ. Áûëî îòìå÷åíî, ÷òî äî-
ñòîéíàÿ è ïîêàçàòåëüíàÿ ðàáîòà ñ ïðèçûâíèêàìè 
ïðîâîäèòñÿ â Ëîìîíîñîâñêîì, Öàðèöûíñêîì è Ïå-
ðîâñêîì ðàéîíàõ.

Àâòîð ñòàòüè
Áàðûøíèêîâà Åêàòåðèíà

Àâòîð ñòàòüè
Ñìèðíîâ Ìèõàèë

25 сентября в управе района 
Ясенево состоялся круглый стол 
глав муниципальных округов Юго-
Западного административного ок-
руга г. Москвы на тему: «Особен-
ности выполнения Федерального 
закона № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных 
нужд» в 2015 г.». Инициатором 
встречи явилась глава муници-
пального округа Ясенево Ирина 
Гришина. В круглом столе также 
приняли участие советник пре-
фекта ЮЗАО А. Л. Картышов, пре-
подаватель кафедры профессио-
нальной подготовки и повышения 
квалификации государственных 
и муниципальных служащих Рос-
сийской экономической академии 
имени Г. Плеханова Л.М. Кобяко-
ва, представитель Ассоциации му-
ниципальных образований города 
Москвы, специалисты муници-
пальных округов, отвечающие за 
организацию исполнения 44-ФЗ. 
Активно обсуждался вопрос со-

ставления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной дея-
тельности и размещения планов-
графиков заказов аппарата (адми-
нистрации) муниципального окру-
га на   очередной финансовый год 
и плановый период. Кобякова Л.М. 
указала на принципиальные отли-
чия этих понятий, рассказала об 
особенностях внесения измене-
ний в план-график и наиболее ча-
сто встречающихся ошибках. Под-
робно остановилась на процедуре 
приемки результатов исполнения 
контракта, создание приемочной 
комиссии и административно на-
казуемых нарушениях, указала на 
проблемы проведения экспертизы 
результатов исполнения контрак-
тов и возможные пути их решения. 
Так же участниками были рассмо-
трены вопросы обоснования заку-
пок  и основные проблемы состав-
ления документации при осущест-
влении проведения процедуры 
закупки, и нормативные правовые 
акты в развитие закона № 44-ФЗ 
«О контрактной системе».

После круглого стола был ор-
ганизован выезд всех желающих в 
Храм Покрова Пресвятой Богоро-
дицы в Ясенево – православный 
храм Андреевского благочиния 
Московской городской епархии. 
Настоятель храма — игумен Мел-
хиседек (Артюхин), он же является 
настоятелем храма Первоверхов-
ных Апостолов Петра и Павла в 
районе. В цокольном этаже По-
кровского храма, по благослове-
нию Святейшего Патриарха Ки-
рилла, воссоздается уникальный 
архитектурный проект «Икона 
Святой Земли». В одном ме-
сте будут собраны точные копии 
пяти величайших христианских 
святынь - Гроба Господня, Кам-
ня Помазания, Гробницы Божией 
Матери, Голгофы, Вифлеемской 

Звезды. Этот проект несет в себе 
огромный духовный и культурно-
исторический смысл, он позволит 
каждому желающему прикоснуть-
ся к святыням Святой Земли в 
городе Москве - сердце России! 
Каждый желающий имеет возмож-
ность внести вклад в уникальный 
замысел «Икона Святой Земли» и 
вписать в основание любой из вос-
создаваемых святынь строяще-
гося храма имена своих родных, 
близких, друзей, Жертвователю 
выдается грамота, подтверждаю-
щая благотворительный вклад на 
проект «Икона Святой Земли», а 
указанное в грамоте имя впослед-
ствии будет заложено в основание 
копии той святыни, на которую 
было совершено пожертвование, 
на вечное поминовение.


