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Апрельский праздник чистоты
И вновь весна вступает в свои
права, освобождая землю от зим‑
него покрова. По традиции, в Моск‑
ве начинается месячник чистоты
— генеральная уборка города от
мусора, накопившегося за зиму на
улицах, во дворах и парках.
1 по 27 апреля на территории
Теплого Стана будет проведен
месячник по благоустройству. В
рамках месячника будут приведе‑
ны в порядок придомовые терри‑
тории, территории парков, скверов
и особо охраняемых зон района,
школьных и дошкольных учрежде‑
ний, учреждений здравоохране‑
ния, предприятия и объекты тор‑
говли и потребительского рынка.
Запланированы работы по
окраске цоколей зданий, ремонту
и окраске входных групп подъез‑
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дов домов, технических помеще‑
ний, бортового камня, нанесению
продольной разметки на асфаль‑
тобетонное покрытие, ремонту и
окраске контейнерного хозяйства,

малых архитектурных форм на
детских площадках, спортивного
оборудования и металлических
ограждений, промывке уличных
указателей и другие работы.
20 и 27 апреля в нашем районе
будут проведены общегородские
субботники с участием сотрудников
управы, администрации МО Теплый
Стан, ГКУ «ИС района Теплый Стан»,
ГУП ДЕЗ района Теплый Стан и дру‑
гих организаций и предприятий.
Приглашаем жителей принять
участие в субботниках! Подрядные
организации обеспечат нас необ‑
ходимым для уборки территории
инвентарем. Подробная информа‑
ция о проведении субботников
будет размещена на информаци‑
онных стендах подъездов жилых
домов района не позднее 15 апре‑
ля 2013 года.

Наши праздники

Как в детском саду
Масленицу встречали
15 марта в ГБОУ детский сад №791 про‑
шел праздник «Широкая масленица».
В гости к ребятам приходили персо‑
нажи русских сказок Емеля, ЗимушкаЗима, скоморохи, лиса, заяц, медведь.
Сказочные персонажи играли с
детьми в народные игры «Гори, гори
ясно», «Ручеек», «Бояре, а мы к вам
пришли», водили хороводы, прослав‑
ляя масленицу, пели песни о ней.
Центральной фигурой нашего празд‑
ника оказалась сама Масленица, которая
приехала на праздник к детям вместе с
Зимушкой-Зимой и скоморохами. В
конце праздника Масленица всех угости‑
ла румяными блинами, которые испекли
родители воспитанников детского сада.
«Румяны, как солнце, хороши!
Веселым хороводом праздник славится,
Поют, хохочут дети от души,
Весну встречай Маслена — красавица!»
ГБОУ детский сад № 791

По-прежнему в строю
Без малого 20 лет, как Людмила Михай‑
ловна Габышева работает в Совете
ветеранов района Теплый Стан. Послед‑
нее восемь лет она является его бес‑
сменным председателем. Восемь лет
яркой жизни, насыщенной патриотиз‑
мом, заботой о ветеранах, участием во
всех значимых событиях нашего района.
Недавно эта замечательная женщина
отметила свой юбилей. Людмиле Михай‑
ловне исполнилось 75 лет.
5 марта поздравить именинницу
пришли заместитель главы управы
района Теплый Стан Марина Крутова,
руководитель исполкома местного
отделения партии «Единая Россия»
Татьяна Михеева. В своем поздравле‑
нии Марина Николаевна отметила
большую роль Л. М. Габышевой в орга‑
низации работы среди ветеранов райо‑
на Теплый Стан и пожелала ей здоро‑
вья и любви близких.
Людмилы Михайловна родилась в
1938 году. А через несколько лет нача‑
лась Великая Отечественная война, и
маленькая Людмила вместе с мамой,
отцом и с младшей сестрой, эвакуиро‑
вались в Казань. Ее отец работал на
самолетостроительном заводе. Гра‑
мотный специалист, имеющий броню,
которую не снимали, несмотря на
неоднократные просьбы, занимался
ремонтом самолетов.
Из детских воспоминаний — Казан‑
ский Кремль, который стал их домом,
и слова местного врача, лечившего
Людмилу от воспаления легких: «Не
жилец этот ребенок».
Но вопреки всему, девочка выздо‑
ровела, окончила школу и поступила в

техническое училище при заводе
имени Хруничева. Затем учеба на
самолетостроительном факультете в
вечернем техникуме, работа на заводе.
Работа сложная и интересная. Конец
50‑х годов — начало 60‑х — время
романтиков и время покорения космо‑
са. Тогда никто не удивлялся тому, что
девушки выбирали себе специаль‑
ность, связанную с самолетами и кос‑
мосом. Людмила ездила в команди‑
ровки на космический полигон, при‑
сутствовала на испытаниях космиче‑
ских станций «Мир» и «Союз». «На
Байкануре было очень красиво —
цвели степные тюльпаны — огромное
поле тюльпанов, и еще песчаные бури,
песок, песок, всюду и везде», — вспо‑
минает Людмила Михайловна.
В 1958 году вышла замуж. Она про‑
жила счастливую семейную жизнь,
воспитала двоих детей. Время пробе‑
жало быстро. Сейчас у нее трое внуков
и трое правнуков. Семья большая и
очень дружная.
В день юбилея все близкие люди
были вместе с ней, пришли поздравить
свою маму, бабушку и прабабушку.
Жизнь Людмилы Габышевой напол‑
нена смыслом, творчеством, искус‑
ством. Коллеги и друзья искренне
поздравляют своего председателя и
желают ей бодрости, здоровья, и энер‑
гии для всех тех дел, которые она
задумала и претворяет в жизнь.
Душевным теплом, искренней заботой
он согревает сердца ветеранов, не
оставляет их один на один со своими
проблемами.
Ольга Грекова

Объявление

Общественная приемная депутата
Московской городской думы
Антона Рафаэльевича Палеева
Районы: Зюзино, Коньково, Котловка, Теплый Стан, Ясенево, Троицкий округ
Адрес: Профсоюзная ул., д. 142, корп. 3, офис 146. Телефон: 8 (495) 338‑60‑11,
e-mail: op26@mail.ru.
Запись на прием к депутату по телефону 8 (495) 628‑22‑73.
Бесплатная юридическая консультация, телефон: 8 (495) 338‑60‑11.
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Закон и порядок

Результаты
публичных слушаний
(В соответствии с протоколом
от 27.03.2013 г. №12)
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Теплый
Стан «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
округа Теплый Стан»
Публичные слушания назначены
решением Совета депутатов муници‑
пального округа Теплый Стан от
05.03.2013 г. № 19 / 4.
Дата проведения: 27 марта
2013 года
Место проведения: Администрация
Теплый Стан
(ул. Профсоюзная, д. 154, к. 2)
Количество участников:9
Количество поступивших предло‑
жений жителей: письменных -0; уст‑
ных –1.
Итоги обсуждения проекта решения
Совета депутатов муниципального
округа Теплый Стан «О внесении изме‑
нений и дополнений в Устав муници‑

пального округа Теплый Стан»:
1. Поддержать проект решения
Совета депутатов муниципального
округа Теплый Стан «О внесении изме‑
нений и дополнений в Устав муници‑
пального округа Теплый Стан».
2. Рабочей группе направить
результаты публичных слушаний и
протокол публичных слушаний Совету
депутатов муниципального округа
Теплый Стан.
3. Администрации опубликовать
результаты публичных слушаний в
газете «Наш Теплый Стан сегодня».
Глава муниципального округа
М. Н. Смирнов

Со спортом дружим

Всей семьей
за здоровьем

2 марта прошли окружные отборочные
соревнования «Весенние забавы»
среди семейных команд муниципаль‑
ных округов ЮЗАО в рамках москов‑
ской межокружной спартакиады «Всей
семьей за здоровьем!». Соревнования
проводились в ФОКе «СФЕРА» (ул.
Новочеремушкинская, д. 34, корп. 2).
Общее руководство организацией и
проведением соревнований осущест‑
влял Центр физической культуры и
спорта ЮЗАО совместно с администра‑
циями муниципальных округов ЮгоЗападного округа.
Перед началом состязаний проводилась
жеребьевка. К участию в соревнованиях
были допущены полные семьи (папа, мама,
ребенок). С огромным желанием и азартом
все участники ринулись в бой. Программа
соревнований включала в себя прохождение
на время 4‑х этапов. Каждый этап представ‑
лял собой интерактивную эстафету.
Победители и призеры определялись отдель‑
но в каждой возрастной категории по наи‑
меньшей сумме времени, затраченного на
прохождение всех этапов, и наименьшему
количеству штрафных очков.

сегодня

Экстремизм не пройдет
В составе современной Российской
Федерации более ста этносов, в том
числе около тридцати наций.
Взаимоотношения между различными
нациями, этническими и религиозными
группами всегда отличались противо‑
речивым характером — тяготением к
сотрудничеству и периодическими
взрывами конфликтности. Молодежь
как элемент наиболее чувствительный
ко всем социальным и политическим
изменениям является отражением
межнациональных отношений в обще‑
стве.
Она замечает и остро реагирует на то,
что кажется ей несправедливым, то, что
не совпадает с ее общим мнением.
Понимание культуры и традиций
другой национальной группы — источ‑
ник конструктивного межнациональ‑
ного сотрудничества. Каждая культура
имеет собственную систему ценностей.
А одинаковые ценности представляют
различную степень важности. Это
крайне важно не просто знать, но и
учитывать при общении. Никогда не
исходите из превосходства своей
религии над чужой религией; общаясь
с представителями других верований,
старайтесь понимать и уважать их
точку зрения; помните, что никакие
научные данные не доказывают пре‑
восходство одной этнической группы

над другой.
Эти простые правила могут уберечь
как отдельные личности, так и группы
от попадания в ситуацию конфликта.
Необходимо также не забывать, что
за любые формы экстремистской дея‑
тельности в нашей стране предусмо‑
трена ответственность.
Так, ст. 13, 15, 16 Федерального
закона от 25.07.2002 № 114‑ФЗ «О
противодействии экстремистской дея‑
тельности» предусмотрена ответствен‑
ность за распространение экстремист‑
ских материалов, за осуществление
экстремистской деятельности, в том
числе при проведении массовых акций.
Запрещаются распространение экс‑
тремистских материалов, а также их
производство или хранение в целях
распространения. Информационные
материалы признаются экстремист‑
скими федеральным судом по месту

их обнаружения, распространения или
нахождения организации, осуществив‑
шей производство таких материалов,
на основании представления прокуро‑
ра или при производстве по соответ‑
ствующему делу об административном
правонарушении, гражданскому или
уголовному делу.
За осуществление экстремистской
деятельности граждане Российской
Федерации, иностранные граждане и
лица без гражданства несут уголов‑
ную, административную и гражданскоправовую ответственность в установ‑
ленном законодательством Российской
Федерации порядке.
Следует отметить, что необходимо
большее внимание к детям и подрост‑
кам, так как агрессивное поведение с
чертами расовой, этнической и религи‑
озной неприязни возникает на ранних
стадиях индивидуального развития, и
если остается без должного внимания,
то может закрепиться или обостриться
по мере взросления ребенка.
Следовательно, чем скорее начнется
работа с моделями агрессивного пове‑
дения, тем больше шансов избежать
агрессивного поведения во взрослой
жизни.
Валентина Яшенкова,
Черемушкинский межрайонный
прокурор г. Москвы

КДН и ЗП информирует

Работа для подростков:
где искать и как выбирать

Команда администрации МО Теплый
Стан состояла из 6‑х многодетных семей,
которая закрыла все 4 возрастные катего‑
рии и 2 категории вне командного зачета.
Семья Поповых-Новиковых заняла
4‑е место в возрастной категории
детей 9—10 лет.
Семья Монаховых-Стальмаковых
заняла 5‑е место в возрастной катего‑
рии детей 11—12 лет. Семья Андреевых
заняла 4‑е место в возрастной катего‑
рии детей 5—6 лет. Это первый успеш‑
ный старт новой семьи из Теплого
Стана. Семья Гонцовых заняла 4‑е
место в возрастной категории детей
7—8 лет. В общекомандном зачете
сборная команда администрации МО
Теплый Стан поделила 5—6‑место с
командой из Конькова.
Победители и призеры соревнований
были награждены кубками, медалями и
грамотами. От администрации МО Теплый
Стан все семьи сборной команды получи‑
ли памятные подарки, а мамы — цветы.
Валерий Анисимов,
администрация
МО Теплый Стан

Выбор профессии — один из самых
важных и решающих шагов в жизни
любого человека, от которого будет
зависеть его дальнейшая деятель‑
ность. Как не стать заложником необ‑
думанного, опрометчивого профессио‑
нального выбора?
Молодому человеку ответы на эти
вопросы важно получить еще за
школьной партой. Кто‑то найдет их
самостоятельно, кто‑то обратится к
близким людям. Но наиболее правиль‑
но поступит тот, кто учтет при этом
рекомендации специалистов службы
занятости. Ведь сегодня, в условиях
безработицы, конкуренции за каждое
рабочее место, при выборе будущей
профессии нужно учитывать не только
личностные склонности и желания, но
и особенности рынка, потребность
общества в специалистах.
Все эти вопросы с вами готовы обсу‑
дить специалисты службы занятости.
Несовершеннолетние граждане в
возрасте от 14 до 18 лет, желающие
работать в свободное от учебы время
или во время летних каникул, зареги‑
стрированные в органах службы заня‑
тости в целях поиска подходящей
работы, имеют возможность трудо‑
устроиться на временные рабочие
места с выплатой материальной под‑
держки на этот период.
Несовершеннолетние граждане
имеют право на выбор места работы
путем прямого обращения к работода‑
телю или путем бесплатного посредни‑
чества органов службы занятости.
В службе занятости вы можете полу‑
чить ответы на следующие вопросы:
Где найти работу на время школь‑
ных каникул?
Как не ошибиться в выборе про‑
фессии?
Как получить ту профессию, в кото‑
рой сможешь достигнуть большего
успеха?
Что для тебя важно в профессио‑
нальной карьере?
Определить с помощью тестов свои
склонности и интересы, выявить силь‑
ные и слабые стороны своей личности.
Получить полную информацию о
конкретной профессии (специально‑
сти). Познакомиться с новыми про‑

фессиями, появившимися на рынке
труда, профессиями и специальностя‑
ми, пользующимися спросом в настоя‑
щее время.
К основным направлениям деятель‑
ности городских и районных Центров
занятости населения при организации
временного трудоустройства несовер‑
шеннолетних граждан относятся:
изучение потребности несовершен‑
нолетних граждан в трудоустройстве;
информирование несовершеннолетних
граждан о планируемых мерах по организа‑
ции их временного трудоустройства;
участие в организации временных
рабочих мест для несовершеннолетних
граждан;
направление несовершеннолетних
граждан для трудоустройства на вре‑
менные рабочие места.
Основной задачей содействия тру‑
доустройству несовершеннолетних
граждан на временную работу являет‑
ся их приобщение к труду, получение
профессиональных навыков, адапта‑
ция к трудовой деятельности.
Комиссия по делам несовершенно‑
летних и защите их прав района Теплый
Стан считает важным создание таких
условий, которые позволили бы ребя‑
там не только зарабатывать карманные
деньги, но и учиться новой, интерес‑
ной профессии, приобретать знания,
опыт. Необходимо разрабатывать и
внедрять механизмы создания для
подростков разнообразных рабочих
мест, которые одновременно позволя‑
ли бы ребятам ознакомиться с про‑
фессиями, послужили бы своеобраз‑
ным «инкубатором», помогающим
подросткам научиться работать,
ценить свой и чужой труд, нести ответ‑
ственность за свои действия. Только
тогда, когда подросток приобретает
необходимые навыки, сформируется
не только профессионально, но и пси‑
хологически, он может стать полно‑
ценным участником рынка труда.
Приоритетным правом при трудо‑
устройстве пользуются дети из числа
сирот и дети, оставшиеся без попече‑
ния родителей; подростки из семей
безработных граждан, многодетных,
неполных, неблагополучных семей;
семей беженцев и вынужденных пере‑
селенцев; подростки, состоящие на

учете в комиссиях по делам несовер‑
шеннолетних, освобожденные из вос‑
питательно-трудовых колоний или
закончившие специальные учебно-вос‑
питательные учреждения.
Трудоустройство несовершеннолет‑
них граждан допускается на работу, не
наносящую ущерба их здоровью, нор‑
мальному развитию, нравственности и
не нарушающую процесса обучения.
Комиссия по делам несовершеннолет‑
них и защите их прав р-на Теплый Стан
Инга Епишкина,
ответственный секретарь КДН и ЗП
Департамент труда и занятости
населения города Москвы
ГКУ Центр занятости населения
ЮЗАО г. Москвы
Приглашает вас 5 апреля
2013 года на ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ
С 11.00 до 15.00 часов в помещении
ГБУК ЦКИ «МЕРИДИАН».
Мальчишки и девчонки, а также
их родители, добро пожаловать на
ярмарку!
На ярмарке вы сможете: встре‑
титься с работодателями, подо‑
брать варианты подходящей рабо‑
ты, ознакомиться с городским бан‑
ком вакансий.
Получить консультации психоло‑
га, юриста, профконсультанта и
других специалистов службы заня‑
тости по вопросам:
законодательства о занятости
населения;
профессиональной ориента‑
ции;
тестирования и получения реко‑
мендаций, которые могут помочь
при выборе профессии;
трудоустройства подростков,
молодежи, инвалидов;
организации малого предприни‑
мательства и др.
Адрес: г. Москва, ул. Профсоюзная,
д. 61, проезд: ст. метро «Калужская».
Телефоны для справок: 8 (495)
938‑00‑37, 8 (495) 938‑25‑28.
Все услуги оказываются бес‑
платно!
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Живут по соседству

Вместо сцены — фронт, бомбежки, голод и холод
Говорят, что человек предполагает, а
судьба располагает! И спорить с этим
трудно, особенно, когда знакомишься
с жизнью ветеранов Великой
Отечественной войны. Каждый из них
пережил такие страшные годы, какие
нам и не снились в самых ужасных
снах. Например, жительница Теплого
Стана Анна Константиновна Онисюк,
имея от природы великолепный голос,
мечтала связать свою жизнь со сце‑
ной. Но началась война, и девушка
ушла на фронт, где вместо грома
аплодисментов слышала свист пули и
грохот разрывов снарядов.
Победительница
вокальных конкурсов
Анна родилась 5 декабря 1923 года
в городе Десна Витебской области
(ныне Республика Беларусь, а до
1939 года эта территория входила в
состав Польши). Отец девочки, быв‑
ший поручик царской армии, трудился
на заводе, а мать воспитывала четве‑
рых детей.
Юная панночка в 1930 году посту‑
пила в гимназию, а после присоедине‑
ния Витебской области к СССР окончи‑
ла уже советскую школу и параллель‑
но курсы русского языка и банковской
деятельности, причем все на «отлич‑
но». После учебы Анна поступила
работать в банк и за короткий срок
прошла путь от ученицы до контроле‑
ра. В свободное от работы время
девушка занималась пением — выиг‑
рала не один конкурс художественной
самодеятельности. В начале лета
1941 года ей предложили поступить в
музыкальное училище Минска. Но
Анна решила сначала отдохнуть, а
после отпуска подумать и о сцене.
Титаник на реке
В Доме отдыха 21 июня был про‑
щальный вечер. Молодые люди и
девушки танцевали, пели, смеялись,
шутили. А на следующий день, сразу
после завтрака, директор Дома отдыха
пригласил всех в зал и сообщил страш‑
ную новость: началась война. Причем
произошло это до выступления по
радио Молотова.
Всех мужчин, находящихся на
отдыхе, посадили в грузовики и отпра‑
вили в Минск. А женщинам и детям
предоставили маленький теплоход,

который при всем желании команды
не мог вместить всех пассажиров.
— Сесть на судно было практиче‑
ски невозможно, — вспоминает Анна
Константиновна. — Люди гибли в
давке, падали в воду, кто‑то тонул,
кто‑то получал серьезные травмы. Это
чудо, что мне помог пробраться на
корабль какой‑то мужчина, иначе
меня, хрупкую девушку, затоптали бы.
Немецкий летчик стрелять
в девушку не стал
Приехав в Минск, Анна тут же попа‑
ла под бомбежки. Самолеты, летевшие
бомбить правительственные здания
столицы Белоруссии, вокзал, военные
аэродромы и другие объекты, расстре‑
ляли колону беженцев.
Очнувшись после налета, девушка
собрала свои уцелевшие вещи (пять
платьев и босоножки) и пошла в сторо‑
ну своего дома. Без денег, без прови‑
анта она проделала большой путь, но
на одной из станций снова попала под
бомбежку.
— Я сидела в паровозе, но тут
снова прилетели «мессеры». Я прыгну‑
ла на насыпь: лежала и дрожала, пока
не закончилась стрельба. А когда под‑
нялась, то увидела, что прямо надо
мной кружит немецкий самолет. Я
видела глаза летчика, сделавшего надо
мной несколько кругов, но стрелять в
меня он почему‑то не стал. Убил толь‑
ко парня, который недалеко от меня
пас корову.
Всю ночь девушка проплакала в
лесу, пока ее не нашел какой‑то муж‑
чина, он и отправил ее в Минск. А
через несколько дней Аня уже ехала в
эвакуацию в Пензенскую область.
Колхоз и ободранные ноги
Беженцев поселили в школе. Всем
нашли работу: кому‑то в колхозе,
кому‑то на предприятиях. Анну назна‑
чили контролером. Она определяла,
кто какой объем работы выполнил в
поле. Приходилось по 12 часов в сутки
бегать босиком по полю. Изранив все
ноги, Анна попросила перевести ее в
госпиталь. Там она работала заведую‑
щей библиотекой и секретарем.
Каждый день девушка просилась на
фронт. Но просьбы были услышаны не
сразу. И только в июле 1942 года Анну
Сергееву (девичья фамилия) зачисли‑

ли связистом в ряды Красной Армии, а
уже 27 июля она попала в штаб одного
из батальонов, располагавшегося под
Сталинградом.
Воспоминания об адских дорогах
Сталинграда и гороховом супе
— Была бомбежка. Я упала на
землю, на свою шинель. Осколки сви‑
стели буквально в сантиметрах надо
мной. А когда я встала, то увидела, что
шинель от осколков словно разрезана
пополам. Еще бы чуть‑чуть и осталась
бы без ног. Я не боялась умереть, а вот
получить увечья очень боялась, так же,
как боялась попасть в плен. А еще
очень страшно было закрывать глаза
своим погибшим товарищам, класть
им на могилы цветы.
— И еще был случай… Мы зашли
в землянку, полностью заполненную
детьми, и стали угощать их печень‑
ем… Сколько лет прошло с тех пор, а
я до сих пор не могу забыть голод‑
ные глаза этих мальчишек и девчо‑
нок. А через некоторое время, следуя
нашему примеру, офицеры стали
отдавать детишкам свои дополни‑
тельные пайки.
Когда закончилась Сталинградская
битва, мы поехали дальше на Запад.
Остановившись в одной из уцелевших
деревень, видели, как тысячами,
десятками тысяч ведут пленных нем‑
цев. Один из них (как потом выясни‑
лось — румын), протянул руку с гнию‑
щими пальцами и попросил кусочек
хлеба. Дали ему поесть.
…Мы ехали на Запад. Наш эшелон
остановился рядом с составом, кото‑
рый перевозил раненых. Я лежу с
больными ногами и вдруг слышу, как
повар из Красного креста предлагает
всем желающим остатки горохового
супа. Я голодная, с обмороженными
ногами бросилась к нему. Но было
поздно. Плакала, просила дать хоть
полкотелка, хоть пол-ложечки супа. Но
супа уже не осталось. А солдат мне
ответил: «Вот кончится война, сваришь
мужу суп и вспомнишь меня». До сих
пор, где бы ни накрывали стол, я все‑
гда говорю: не хватает горохового
супа. Голод страшнее, чем бомба!
Тройная радость
Разбив немцев под Сталинградом,
часть, где служила Анна, попала снача‑

Весенний призыв

Послевоенные испытания
Через некоторое время после окон‑
чания войны Анна переехала жить к
мужу, который служил в Польше. Там
она работала переводчицей, изучала
английский язык. Но жизнь военного
— постоянные переезды, и в скором
времени семья перебралась в

Архангельскую область, затем —
Астрахань, Баку, Тбилиси. И только в
начале 60‑х семья Онисюк обоснова‑
лась в Москве.
— Женам военных очень тяжело
было устроиться на работу, их не хоте‑
ли брать из‑за частых переездов.
Кроме того, я училась на заочном отде‑
лении в Институте иностранных язы‑
ков. Поэтому работала, где придется.
Желанный гость детишек
и школьников
Выйдя
на
пенсию,
Анна
Константиновна стала активно сотрудни‑
чать с ветеранской организацией № 4
района Теплый Стан. Без нее не проходит
ни один урок мужества. Она регулярно
посещает праздники в детских садах,
районные и окружные мероприятия.
Фронтовичка интересуется внутренней и
внешней политикой, а еще поет в хоре
«Ветераночка». Ни война, ни голод, ни
холод, ни болезни не помешали житель‑
нице нашего района всю жизнь петь.
Когда Анна Константиновна закон‑
чила свой рассказ, я попросил ее
что‑нибудь спеть. И она запела
«Землянку». Это было великолепно…
Дмитрий Калмыков,
Анастасия Трушина

На молодежной волне

Служить в армии почетно

Охота на идеи
открыта!

Уважаемые призывники!
1 апреля 2013 года начался весен‑
ний призыв. Все граждане мужского
пола, не имеющие права на отсрочку и
освобождение от военной службы,
обязаны ЛИЧНО прибыть в отдел воен‑
ного комиссариата города Москвы по
Черемушкинскому району ЮЗАО, рас‑
положенного по адресу: 119333, г.
Москва, ул. Вавилова, д. 44, корп. 1 на
мероприятия связанные с призывом.
В случае неявки без уважительных
причин на мероприятия, связанные с
призывом на военную службу, указан‑
ный гражданин считается уклоняющим‑
ся от военной службы и привлекается к
ответственности в соответствии с зако‑
нодательством Российской Федерации.
Освобождение от призыва
1. От призыва на военную службу
освобождаются граждане:
— признанные не годными или
ограничено годными к военной службе
по состоянию здоровья;
— прошедшие альтернативную
гражданскую службу;
— прошедшие военную службу в
другом государстве.
2. Право на освобождение от при‑
зыва на военную службу имеют гра‑
ждане:
— имеющие предусмотренную
государственной системой аттестации
ученую степень;

ла в Ростовскую область, а потом
освобождала Крым. Здесь она и позна‑
комилась со своим будущим мужем,
который служил начальником штаба
(он был главным составителем экспо‑
зиции музея Великой Отечественной
войны на Поклонной горе). Василий
Онисюк с первого взгляда влюбился в
девушку, и вскоре они расписались. А
в августе 1944 года у молодых родился
сын Георгий.
К этому времени Анна уже демоби‑
лизовалась и после освобождения
Украины переехала жить к свекрови.
Там молодая мама прожила до самой
Победы, поправляла свое здоровье и
растила сына.
— 9 мая 1945 года ко мне прибе‑
жала свекровь и сообщила о великой
радости. Мы тут же побежали на пло‑
щадь, а там уже собралось много наро‑
ду. Все прыгали от радости, обнима‑
лись, целовались.

У тебя полно интересных идей?
Ищешь возможность начать действовать? Начни менять город к лучшему
прямо сейчас! Молодежный парламент Москвы открывает сезон охоты
на интересные идеи.

— являющиеся сыновьями (родными
братьями): военнослужащих, погибших
(умерших) в связи с исполнением ими
обязанностей военной службы, в период
прохождения военных сборов, умерших
вследствие увечья, либо получивших забо‑
левания, полученных в связи с исполнени‑
ем ими обязанностей военной службы.
3. Не подлежат призыву на военную
службу граждане:
— отбывающие наказание в виде
обязательных работ, исправительных
работ, ограничения свободы, ареста
или лишения свободы;

— имеющие не снятую или непога‑
шенную судимость за совершение пре‑
ступления;
— в отношении которых ведется
дознание либо предварительное след‑
ствие или уголовное дело в отношении
которых передано в суд.
Д. Дубровский,
начальник отдела
военного комиссариата
города Москвы
по Черемушкинскому району
ЮЗАО

Прими участие в Молодежном кон‑
курсе социальных проектов, и мы
докажем тебе, что идеи правят миром!
Отправь заявку на info@molparlam.ru, и
твой замысел сможет воплотиться. Не
забудь, что проект — это больше, чем
просто идея, — его предстоит реали‑
зовать! Поэтому укажи территорию,
где он должен быть воплощен, предпо‑
лагаемые сроки, а также ресурсы,
которые тебе понадобятся. Анализ ана‑
логичных идей, а также сильных и
слабых сторон проекта сделает твою
презентацию еще более выигрышной в

глазах экспертного совета. И, конечно,
помни о социальной значимости — за
коммерческий проект мы не возьмем‑
ся.
Молодежный парламент Москвы
уже реализовал ряд социальных про‑
ектов: была запущена интерактивная
карта для людей с ограниченными воз‑
можностями «Город без барьеров»,
открыт Центр фингербординга, про‑
шла акция для детей «Есть работа» и
многое другое.
Не можешь решиться? Все не так
сложно, как может показаться. Мы
запустили лабораторию молодежных
проектов — projectarea.ru, где ты смо‑
жешь развивать свою идею в режиме
онлайн, собирать команду и получать
полезные советы от других пользова‑
телей.
Молодежный парламент Москвы

Объявление
Московский городской штаб народной дружины производит набор дружин‑
ников в «Миграционный патруль» для содействия в работе УФМС России по г.
Москве.
По вопросу вступления обращаться по адресу: г. Москва, Ермолаевский
переулок, д.22 / 26, стр.1 (5этаж)
Контактные телефоны: 8—495—650‑74‑37, 8‑495‑650‑99‑31
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Внимание, паводок!

Дорога к храму

Благовещение Пресвятой Богородицы
7 апреля (25 марта по ст.
стилю) христианская церковь
отмечает великий праздник —
Благовещение, т.е. благую
весть, которую Архангел Гав‑
риил возвестил Пресвятой
Бого-родице и Приснодеве
Марии. Он сказал ей, что у нее
родится сын, который будет
Сыном Божиим.

Весенний лед опасен
Приближается время весеннего павод‑
ка. Лед на водоемах во время весенне‑
го паводка становится рыхлым,
«съедается» сверху солнцем, талой
водой, а снизу подтачивается течени‑
ем. Очень опасно по нему ходить: в
любой момент может рассыпаться под
ногами и сомкнуться над головой.
Поэтому следует помнить, что на весен‑
нем льду легко провалиться, быстрее всего
процесс распада льда происходит у бере‑
гов — весенний лед, покрытый снегом,
быстро превращается в рыхлую массу.
Дети, оставаясь без присмотра
родителей и старших, не соблюдая мер
безопасности, так как чувство опасно‑
сти у ребенка слабее любопытства,
играют на обрывистых берегах, а ино‑
гда катаются на льдинах водоема.
Такая беспечность порой кончается
трагически. Весной нужно усилить кон‑
троль за местами игр детей.

Школьники! Не выходите на лед во
время весеннего паводка.
Не стойте на обрывистых и подмы‑
тых берегах — они могут обвалиться.
Когда вы наблюдаете за ледоходом
с моста, набережной причала, нельзя
перегибаться через перила и другие
ограждения.
Если вы оказались свидетелем
несчастного случая на реке или озере,
то не теряйтесь, не убегайте домой, а
громко зовите на помощь, взрослые
услышат и смогут выручить из беды.
Будьте осторожны во время весен‑
него паводка и ледохода.
Не подвергайте свою жизнь опасности!
Телефоны: МЧС — 01, экстренный
вызов с мобильного телефона — 112
2 региональный отдел надзорной
деятельности Управления по ЮЗАО
Главного управления МЧС России по
г. Москве

Новый сервис

Для абонентов ФГУП МГРС
Сообщаем, что открыт новый сервис «Личный кабинет абонента», позволяю‑
щий абоненту ГУП МГРС отправить заявки на восстановление и
ремонт радиоточки, заказать дополнительные услуги, а так же сформировать
и отправить заявку на отключение радиоточки. Доступ к сервису «Личный кабинет
абонента» возможен на сайте ФГУП МГРС в разделе абонентам или по ссылке
http://lk / mgrs.ru / .

Память
На 89‑м году ушла из жизни участница
Великой Отечественной войны, стар‑
шина медицинской службы, председа‑
тель первичной организации № 8 рай‑
она
Теплый
Стан
Людмила
Александровна Козырь.
Она родилась в 1925 году. На фронт
ушла совсем девчонкой, в 16 лет.
Служила в 62‑м Гвардейском добро‑
вольческом Стрелковом полку, на 2‑м
Прибалтийском фронте, в 241‑м воен‑
но-санитарном поезде. Освобождала
Прибалтику, Украину, участвовала в
подготовке операции «Багратион» и
штурма Кенигсберга. Награждена
орденами Отечественной войны I и II
степеней, медалями «За боевые заслу‑
ги» и «За отвагу».
Светлая память об этой замечатель‑
ной женщине будет вечно жить в
наших сердцах
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.

Человеческий род погибал в грехах,
и для его спасения Бог решил прийти к
людям — вопло-титься, стать
Человеком, чтобы указать путь к
искуплению грехов и вечной жизни.
Матерью Сына Божия была избрана
единственная в мире по своей чистоте
и святости отроковица Ма-рия.
Родители Пресвятой Девы Марии,
праведные Иоаким и Анна, до старости
не имели детей. Они непрестанно
молили Бога, чтобы Он послал им
дитя, так как бездетность считалась
Бо-жьим наказанием. Они обещали
посвятить дитя Богу. Когда Мария
родилась, Иоаким и Анна выполнили
свой обет и в трехлетнем возрасте
привели Марию в храм. Там она воспи‑
тывалась до 14 лет. К этому времени
родители ее умерли, и поэтому свя‑
щенники обручили ее с дальним род‑
ственником, восьмидесятилетним
старцем Иосифом, чтобы он оберегал
Марию и заботил-ся о ней. Под видом
супружества Господь оградил Деву
Марию от злобы дьявола и скрыл от
него, что именно от нее родится
Спаситель.
Вскоре после обручения Деве
Марии явился посланный Богом
Архангел Гавриил и возвестил ей волю
Божью о том, что у нее родится Сын,
который наречется Сыном Всевышнего.
Мария в недоумении сказала: «Как
будет это, когда я мужа не знаю?».

Архангел ответил ей, что Дух Святой
найдет на нее и сила Всевышнего осе‑
нит ее. Тогда Мария сказала: «Се, Раба
Господня; да будет мне по слову тво‑
ему».
Тайна воплощения Сына Божия
была и остается непостижимой.
Воплощение стало возмож-ным не
только благодаря творческой воле
Создателя. В этом великом событии
проявилось и уважение Бога к свободе
человека: без свободного человеческо‑
го согласия Божией Матери воплоще‑
ние не могло бы совершиться.
День Благовещения воли Бога
Пресвятой Богородице является днем
воплощения Спасителя и началом
нашего спасения. В лице Пресвятой
Богородицы христиане обрели мило‑
сердную Мать и Заступницу перед
Божественным ее Сыном.
Торжественное церковное почита‑
ние дня Благовещения Пресвятой
Богородицы началось не позднее IV в.,
но иконы, изображающие это событие,
появились в церкви христианской
рань-ше, во II в.

В храмах на царских вратах, кото‑
рые изображают вход в Царство
Небесное,
располагают
ико-ну
Благовещения. Это служит напомина‑
нием о том, что благодаря
Благовещению двери рая теперь для
нас открыты, нужно только верить в
Господа и стремиться жить по Его
заповедям.
В дореволюционной России суще‑
ствовал
обычай:
в
праздник
Благовещения выпускать из кле-ток
птиц на волю; это было символом воз‑
вещения свободы всему миру.
Вопросы о православной вере
можно задать священнику о. Игорю
после молебнов, которые служатся
каждое первое воскресенье месяца
в 13.00. Приглашаются все желаю‑
щие.
Молебны проводятся по адресу: ст.
м. «Коньково», ул. Профсоюзная, про‑
ход от д. 132, корп. 6, к источнику прп.
Сергия Радонежского, у часовни. Наш
сайт: www.iverhram.ru.

Дорога

Нелегальное такси
Несмотря на проводимую сотрудника‑
ми ГИБДД целенаправленную работу
по выявлению и пресечению деятель‑
ности нелегальных перевозок пасса‑
жиров и багажа легковыми такси, про‑
должают иметь место факты осущест‑
вления незаконной деятельности в
данной сфере и нарушения водителя‑
ми данной категории Правил дорожно‑
го движения Российской Федерации.
При низком уровне знаний ПДД РФ
и управлении не всегда технически
исправными транспортными средства‑
ми такие водители не только нарушают
действующее законодательство, но и
негативно влияют на безопасность
дорожного движения в городе Москве.

Сотрудниками отдельного батальона
ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД
России по г. Москве регулярно прово‑
дится оперативно-профилактические
мероприятия по профилактике, выяв‑
лению и пресечению правонарушений
в сфере пассажирских перевозок,
направленные на пресечение незакон‑
ной деятельности лиц, осуществляю‑
щих перевозку пассажиров и багажа
легковым транспортом «такси».
Отдельным батальоном ДПС ГИБДД
УВД по ЮЗАО с 26 февраля, в ходе
данного мероприятия, было выявлено
более 86 правонарушений администра‑
тивного законодательства Российской
Федерации водителями, занимающи‑
мися перевозкой пассажиров. В связи

с этим, еще раз напоминаем, о том что,
садясь в «нелегальное такси», вы
рискуете поставить свою жизнь и здо‑
ровье в опасность.
ОБ ДПС ГИБДД ЮЗАО

Рейд

Выпил — за руль не садись!
18 марта года сотрудниками отдельно‑
го батальона ДПС ГИБДД УВД по
ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве на
основании совместного плана, утвер‑
жденного Главными управлениями
МВД Москвы и Московской области,
был проведен рейд «Нетрезвый води‑
тель» на территории Юго-Западного
административного округа.

Администрация
МО Теплый Стан

Главная цель мероприятия — профи‑
лактика и пресечение грубых нарушений
правил дорожного движения, связанных
с управлением транспортных средств в
состоянии опьянения. Проверка доку‑
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ментов осуществлялась группой нарядов
ДПС, и возможность «проскочить» неза‑
меченным в потоке машин для водите‑
лей исключалась. Одновременно с
сотрудниками ДПС в рейде участвовали
медицинская помощь и служба переме‑
щения транспорта.
За время проведения рейда, инспек‑
торами ДПС были остановлены около
500 автомобилей, но водителей в нетрез‑
вом состоянии обнаружено не было. Это
еще раз свидетельствует о том, что води‑
тели стали более ответственными и дис‑
циплинированными при управлении
транспортными средствами.

338-66-50. За содержание документов муниципали‑
тета, а также материалов и статей, помеченных
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Водитель, помни, что, садясь за руль,
ты несешь ответственность не только за
свою жизнь, но и за жизнь и здоровье
других участников дорожного движения.
ОБ ДПС ГИБДД ЮЗАО
лов ссылка на газету «Наш Теплый Стан сего‑
дня» обязательна. Газета распространяется бес‑
платно в домах жителей внутригородского муни‑
ципального образования Теплый Стан.

