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Выходит	ежемесячно

Встреча с населением
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Патриотическое восПитание 
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Более ста вопросов прозвучало на 
встрече с префектом ЮЗАО, и жители 

района уходили с уверенностью, что 
все  их замечания и  просьбы будут 

обязательно выполнены.

Телефон справочноинформационной службы района: 4222644 

ПодробносТи

ЖивуТ По соседсТву 

Прокурорская Проверка 

Золотой	запас	Ясенева	—	вете-
раны,	люди	старшего	поколения	
собрались	22	сентября	в	ДШИ	
№	11.	Повод	для	встречи	—	
отчетно-выборная	конференция	
Совета	ветеранов	Ясенева.

Сергей	Собянин	вручил	орден	
«Родительская	слава»	13	много-
детным	семьям	города	Москвы,	
воспитывающим	от	7	до	13	детей,	
одна	из	этих	семей	проживает	в	
районе	Ясенево.	Это	Ирина	и	
Валерий	Ведерниковы,	которые	
воспитывают	семерых	детей.

За	нарушение	сроков	выплаты	зара-
ботной	платы	работодатель	может	
быть	привлечен	к	административной	
ответственности	по	ч.	1	ст.	5.27	
КоАП	РФ	с	назначением	наказания	
в	виде	штрафа	на	руководителя	
организации	в	размере	от	одной	
тысячи	до	пяти	тысяч	рублей.

2 
ст

ра
ни

ца
7 

ст
ра

ни
ца

8 
ст

ра
ни

ца
Жизненная позиция — активная…

«Родительская слава» не каждому дана

Нарушения в законодательстве

время Подводить итоги
Ясеневцы были активны, их 

волновали самые разные вопро‑
сы: качество ремонта жилых 
домов, планируемое строитель‑
ство эстакады в районе пересече‑
ния проезда Карамзина и МКАД, 
судьба Битцевского парка в связи 
со строительством метро.

Встречу открыл глава управы 
района Ясенево Алан Карацев. В 
своем выступлении он отметил, 

что главная задача комплексно‑
го развития района — это повы‑
шение качества жизни москви‑
чей. Выходя из своих квартир, 
они ежедневно оценивают рабо‑
ту служб ЖКХ по чистоте подъ‑
ездов, работе лифтов, благо‑
устройству дворов. 

Подводя итоги по выполнению 
Программы, Алан Олегович озву‑
чил следующие цифры: в 2012 году 
благоустроено 54 двора, отремон‑

тировано и приведено в порядок 
92 подъезда, заменено 112 лифтов, 
произведен ремонт асфальтового 
покрытия и тропиночной сети, а 
также проведены работы по наве‑
дению порядка в подвалах и на 
чердаках.

Большие перемены произо‑
шли на детских и спортивных 
площадках: установлено 40 игро‑
вых комплексов, 7 межкварталь‑
ных игровых городков, 1197 
малых архитектурных форм. 
Отремонтированы четыре спор‑
тивных площадки, а ремонт 
пятой скоро будут закончен. Бли‑
зятся к завершению и работы по 
созданию катка с искусственным 
льдом для массового катания.

Что касается объектов социаль‑
ной сферы, то выполнен ремонт во 
многих детских садах и школах. 
Началась поставка нового обору‑
дования в поликлиники.

24 октября в ДШИ №11 префект ЮЗАО Виктор Фуер 
встретился с жителями Ясенева. Тема: «О предваритель-
ных результатах выполнения Программы комплексного 
развития района Ясенево в 2012 году и задачах на 
2013 год». 
Во встрече приняли участие заместитель префекта 
ЮЗАО Андрей Коцоев, Александр Картышов, Любовь 
Финаева, Надежда Морозова, Анатолий Синицин, 
депутат Мосгордумы Александр Семенников, глава 
управы района Ясенево Алан Карацев, руководители 
окружных и районных служб.

Сто вопросов 
префекту

Окончание на стр. 3 

Будущие солдаты побывали  
в войсковой части

Согласно поправкам закона, всту‑
пившим в законную силу с января 
2012 года, призыв этой осени начал‑
ся с 1 октября, а закончится 31 дека‑
бря. Срок прохождения службы 
осеннего призыва составляет 12 
месяцев.

В ходе подготовки к призыву 
налажено взаимодействие муници‑
палитета ВМО Ясенево в городе 
Москве с Отделом Объединенного 
военного комиссариата города 
Москвы по Черемушкинскому райо‑
ну ЮЗАО города Москвы, ОВД по 
району Ясенево города Москвы, 
управой района Ясенево.

17 сентября на базе войсковой 
части 61899 27‑й гвардейской 
Отдельной мотострелковой Сева‑
стопольской Краснознаменной 
бригады (пос. Мосрентген) были 

проведены сборы в рамках подго‑
товки по основам военной службы с 
юношами 10‑х классов образова‑
тельных учреждений ЮЗАО.

Окончание на стр. 3
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Юридическая консультация

Публичные слушания

Подробности
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Жизненная 
позиция — 
активная…
Золотой запас Ясенева — 
ветераны, люди старше-
го поколения собрались 
22 сентября в ДШИ № 11. 
Повод для встречи — 
отчетно-выборная кон-
ференция общественной 
организации пенсионе-
ров, ветеранов войны, 
труда, Вооруженных 
Сил и правоохранитель-
ных органов с участием 
делегатов от 15 первич-
ных ветеранских орга-
низаций района.

Отчетно‑выборная конфе‑
ренция проходила при повы‑
шенной активности населения. 
Даже те, кто сам не смог прийти 
на встречу, отправили на собра‑
ние своих представителей. Поис‑
тине, людей волновали многие 
вопросы, которые обсуждались 
на конференции.

В составе президиума заме‑
ститель главы управы района 
Ясенево Светлана Сакибова, 
руководитель ВМО Ясенево в г. 
Москве Светлана Барыкина, 
заместитель начальника Управ‑
ления социального развития 
ЮЗАО Наталья Иноченкова, 
председатель Совета ветеранов 
ЮЗАО Владимир Шейкин, и.о. 
председателя Совета ветеранов 
района Ясенево Раиса Маслова, 
председатель Совета ветеранов 
№ 15 Евгений Чернецкий.

Объявлены кворум конферен‑
ции и ее правомочность. Избра‑
ны счетная и редакционная 
комиссии. Председателем собра‑
ния избран Евгений Чернецкий.

Слово для открытия конфе‑
ренции было предоставлено 
заместителю главы управы райо‑
на Ясенево Светлане Сакибовой. 
Светлана Викторовна рассказала 
собравшимся о предваритель‑
ных результатах реализации 
Программы комплексного раз‑
вития района Ясенева, подчерк‑
нув, что преобразования косну‑
лось всех отраслей жизнедея‑
тельности города: это и транс‑
портная сеть, и образование, и 
здравоохранение, и жилищно‑
коммунальное хозяйство.

Далее Светлана Викторовна 
обратилась к ветеранам: «Осо‑
бую благодарность хочется 

выразить представителям старш‑
его поколения, которые с 
пониманием относились к вре‑
менным неудобствам, связанным 
с проведением ремонтных работ, 
и оказывали всяческое содей‑
ствие».

Наши ветераны всегда отли‑
чались активной жизненной 
позицией. Многие из них явля‑
ются настоящими и верными 
помощниками администрации 
района во всех добрых начина‑
ниях и делах.

Депутатов конференции при‑
ветствовала руководитель ВМО 
Ясенево С. В. Барыкина. Она 
поблагодарила ветеранов за 
мужество и героизм, за подарен‑
ную многим поколениям жизнь. 
Заверила, что власть всегда при‑
дет на помощь таким уважаемым 
людям. 

С отчетным докладом высту‑
пила и.о. председателя Совета 
Раиса Маслова. Она отметила, 
что наша ветеранская организа‑
ция — одна из самых крупных в 
ЮЗАО. Сейчас в ней состоят 
более 540 участник Великой Оте‑
чественной войны и около 5200 
тружеников тыла. Работа Совета 
ветеранов войны района Ясене‑
во не раз отмечалась окружным 
Советом, префектурой, управой 
и муниципалитетом. Особенно 
активной была деятельность 
ветеранов по патриотическому 
воспитанию школьников и уча‑
щейся молодежи.

Ясеневская ветеранская орга‑
низация при помощи управы 
района сделала немало в сфере 
социальной защиты и помощи 
ветеранам войны и труда, пожи‑
лым людям и детям войны. Сюда 
входит и работа членов ветеран‑
ской организации с теми, кто по 

состоянию здоровья не может 
выходить из дома, организация 
поездок по достопримечатель‑
ностям Москвы и Московской 
области, праздничные меро‑
приятия, благотворительные 
обеды и многое другое, затраги‑
вающее интересы старшего 
поколения. За отчетный период 
приоритетным направлением 
работы первичных организаций 
была социальная защита ветера‑
нов. Оказывалась максимальная 
помощь пенсионерам, испыты‑
вающим материальные затрудне‑
ния, нуждающимся в санаторно‑
курортном лечении, решении 
жилищно‑бытовых вопросов, 
улучшении продуктового обслу‑
живания.

Делегаты конференции активно 
принимали участие в обсуждении 
актуальных вопросов. В результате 
обсуждений и голосования был 
избран новый состав Совета вете‑
ранов района. Председателем Сове‑
та избрана Раиса Маслова.

Был заслушан доклад предсе‑
дателя ревизионной комиссии и 
избран состав совета делегатов 
на окружную конференцию.

Также были отмечены плодо‑
творное сотрудничество и забо‑
та о ветеранах со стороны упра‑
вы района, районного управле‑
ния социальной защиты, Центра 
социального обслуживания, 
учебных заведений и других 
учреждений района.

После рассмотрения всех 
вопросов, стоящих на повестке 
дня, председатель Совета вете‑
ранов ЮЗАО Владимир Шейкин 
вручил ветеранам нагрудные 
знаки «Почетный ветеран 
ЮЗАО» Т.Г. Фатиной, Л.Ф. Зали‑
виной, Г.Г. Тумилович и И.И. Афа‑
насьевой 

уважаемые ясеневцы!
4 ноября в России отмечается 

один из самых молодых государ‑
ственных праздников — День 
народного единства.

Во все времена единение наро‑
да было, есть и будет для нашей 
страны главной национальной 
идеей и в политическом, и в духов‑
ном плане. Это та историческая 
основа, которая связывает наше 
прошлое, настоящее и будущее. В 
самые трудные для России времена 
именно единение народа позволи‑
ло одолеть смуту, поразить врага и 
открыть путь к благополучию 
Отчизны. Поэтому так важно 
сохранение исторических тради‑
ций и уважение к культуре людей 
разной веры и убеждений, говоря‑
щих на разных языках. Сегодня 
Россия сильна не только своими 
новыми экономическими успеха‑
ми. Она была и остается сильной, 
благодаря народному единству и, 
конечно, огромному интеллекту‑

альному и творческому потенциа‑
лу наших людей.

От всей души желаю всем здоро‑
вья, удачи, мира и спокойствия в 
семьях, добра и благополучия!

дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с 

днем рождения нашего района, 
которому в этом году исполняется 
36 лет!

Каждый год привносит что‑то 
новое в облик Ясенева. Успехи рай‑
она складываются из успехов его 
жителей. И чем значительнее успе‑
хи, достигнутые нашими знаниями 
и трудом, тем ярче и интереснее 
его жизнь, тем активнее его разви‑
тие и процветание.

День района — это хороший 
повод еще раз проанализировать 
наши совместные достижения, а 
также обозначить новые задачи. Сего‑
дня хочется выразить огромную бла‑
годарность тем, кто своим талантом, 
трудом и энергией внес неоценимый 
вклад в укрепление материального и 
интеллектуального потенциала Ясе‑
нева. Это прежде всего наши замеча‑
тельные ветераны, работники обра‑
зования, здравоохранения, культуры, 
предприниматели.

Спасибо вам за любовь и пре‑
данность родному району! Давайте 
и впредь заботиться о нашем Ясе‑
неве, чтобы будущие поколения 
москвичей могли по праву им гор‑
диться. 

алан карацев,  
глава управы  

района ясенево

Поздравления 

государственное бюджетное 
учреждение города москвы 
«центр правовой и информаци-
онной помощи молодежи 
«выбор» департамента семейной 
и молодежной политики города 
москвы WWW.CENTRVYBOR.RU

бесплатно предоставляются:
1. Индивидуальные юридические 

консультации по различным отрас‑
лям права: в центре (на личном 

приеме); по телефону; по Интернету.
2. Выездные групповые юридиче‑

ские консультации‑лекции (по заяв‑
кам образовательных учреждений).

Время работы:
понедельник — пятница с 9.00 до 

20.00, суббота с 10.00 до 18.00. Адрес: 
125480, г. Москва, ул. Планерная, д. 3, 
корп. 2 (проезд: ст. м. «Планерная», 5 
минут пешком). Телефон / факс: 8‑499‑
740‑37‑00; e‑mail: guvybor@mail.ru 

Правовая помощь

МКАД от проезда Карамзина до Ленинского проспекта

уважаемые жители  
Юго-западного округа,  

дорогие россияне!
Поздравляю вас с Днем народ‑

ного единства, праздником объ‑

единения общества, взаимопони‑
мания и уважения к своей истории, 
к людям, которые эту историю 
создают. От нас с вами во многом 
зависит, в какой стране будут жить 
наши дети, насколько они будут 
понимать и поддерживать друг 
друга, сколько сил и знаний прило‑
жат для процветания родного дома, 
города, Отечества.

Пусть этот день будет наполнен 
добротой и милосердием, заботой 
друг о друге, полезными и творче‑
скими делами.

Желаю крепкого здоровья вам и 
вашим близким, счастья, неисся‑
каемой душевной теплоты, мира и 
согласия! 

антон Палеев, 
депутат мосгордумы

на публичные слушания 
представляется:

Проект планировки участка 
линейного объекта улично‑дорож‑
ной сети реконструкции МКАД от 
проезда Карамзина до Ленинского 
проспекта, включая транспортную 
развязку на пересечении с Профсо‑
юзной улицей (районы Теплый стан, 
Ясенево).

собрания участников пуб-
личных слушаний состоятся в 
19:00 по адресу: районы Теплый 
Стан, Ясенево, дата проведения 7 

ноября 2012 г. (Литовский бульвар, 
д. 7, в помещение КЦ «Вдохновение). 
Время начала регистрации участни‑
ков — 18.00.

В период проведения публич‑
ных слушаний участники публич‑
ных слушаний имеют право пред‑
ставить свои предложения и заме‑
чания по обсуждаемым проектам 
посредством:

— записи предложений и замеча‑
ний в период экспозиции;

— выступления на собрании 
участников публичных слуша‑
ний;

— внесения записи в книгу (жур‑
нал) регистрации участвующих в 
собрании участников публичных 
слушаний;

— подачи в ходе собрания 
письменных предложений и 
замечаний;

— направления в течение недели 
со дня проведения собрания участ‑
ников публичных слушаний пись‑
менных предложений, замечаний в 
Окружную комиссию.

окружная комиссия Юзао: 
117209, Москва, Севастопольский 

пр‑т, д. 28, корп. 4, тел.: 8‑495‑ 
633‑63‑57, www.uzao.mos.ru.

Информационные материалы по 
проектам размещены на сайте пре‑
фектуры ЮЗАО www.uzao.mos.ru 

комиссия  
по вопросам 

градостроительства, 
землепользования и застройки 

при Правительстве москвы в 
Юго-западном 

административном округе 
города москвы  

(окружная комиссия) 

объявление 

организация сбора люминес-
центных, ртутьсодержащих и 
энергосберегающих ламп

Не выкидывайте люминесцент‑
ные лампы в мусоропровод и мусор‑
ные баки, не разбивайте их в поме‑
щении и на улице.

Все люминесцентные лампы 
содержат ртуть (в дозах от 1 до 
70 мг), ядовитое вещество 1‑го клас‑
са опасности. 

По истечении срока службы 
лампу ЗАПРЕЩЕНО выбрасывать в 
контейнер. 

адреса оДС осуществляющих 
сбор отработанных 

люминесцентных ламп 
смотрите на сайте 

http://yasenevo.uzaomos.ru / 
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горячая линия  

Приглашаем на работу 

Встреча с населением
Окончание. Начало на стр. 1

В районе появились новые 
объекты потребительского 
рынка, которые также внесли 
свою лепту в создание ком‑
фортной среды проживания 
ясеневцев.

о Планах на будущее
Далее Алан Олегович поде‑

лился с жителями планами бла‑
гоустройства на 2013 год. В сле‑
дующем году планируется при‑
вести в порядок 416 подъездов, а 
также выполнить работу по 
замене кровельного покрытия, 
заменить некоторые системы 

канализации в подвалах и систе‑
мы холодного и горячего отоп‑
ления, поменять стекла в ряде 
мест общего пользования. 
Кроме того, планируется приве‑
сти в порядок 6 спортивных 
площадок и доукомплектовать 
еще две, а также установить 
более 500 опор освещения.

В заключение выступления 
глава управы поблагодарил жите‑
лей, принимавших активное уча‑
стие в благоустройстве района и 
разработке различных проектов.

у микрофона — жители
Далее микрофон «перешел» в 

зрительный зал, и слово взяли 
ясеневцы. Они дали свою оценку 
ремонту подъездов и дворовых 
площадок. По мнению некото‑
рых жителей, ряд объектов был 
сдан с недоделками, а ремонт 
подъездов где‑то оставляет 
желать лучшего. Наряду с крити‑
кой были и положительные отзы‑
вы. Ясеневцы поблагодарили 
ДЭЗ, ГУИС и эксплуатирующую 
организацию «Орбита», которые 
добросовестно выполнили рабо‑
ты на своем участке.

Острую реакцию в зале вызвал 
вопрос жителей о видеокамерах, 
которые стали появляться у входа 
в подъезды. Прошла информа‑
ция, что в платежном документе 
скоро появится графа, где будет 
выставлен счет за их установку и 
пользование ими. Однако пре‑
фект тут же опроверг эту инфор‑
мацию, заверив, что никакая 
плата за видеонаблюдение брать‑
ся не будет. Кроме того, Виктор 
Семенович рассказал об экспери‑
менте, проходящем в районе 
Коньково, где по просьбе жите‑
лей камеры разместили и около 
лифтов, поскольку именно на 
этой территории происходит 
больше всего правонарушений и 
хулиганских поступков.

По всем замечаниям и выступ‑
лениям жителей относительно 
благоустройства префект дал 
указание районным властям про‑
вести проверку, устранить недо‑
статки и довести информацию до 
жителей.

развитие  
дорожной сети

Большинство вопросов каса‑
лось транспортной проблемы, в 
том числе и устройства остано‑
вок на улице Паустовского, про‑
езде Одоевского и др. Все назван‑
ные адреса Виктор Фуер записал 
и пообещал обсудить этот вопрос 
с представителями ГУП «Мосгор‑
транс».

Когда зашел разговор о 
строительстве новых развязок, 
обстановка в зале накалилась. 

Многие жители выступили с 
резкими возражениями относи‑
тельно строительства развязок 
вблизи их домов. А один из 
выступавших предложил четы‑
ре варианта строительства и 
мест прохождения оживленных 
дорог и трасс. Но как бы то ни 
было, развязки строиться будут. 
«Снять напряженность на доро‑
гах, снизить интенсивность 
движения и отодвинуть транс‑
порт от жилых домов — вот 
наша задача!» — подвел итог 
обсуждения темы развязок пре‑
фект.

безбарьерная среда  
и объекты  

Потребительского 
рынка

Следующая тема разговора, 
которая была поднята на встре‑
че, — условия проживания мало‑
мобильных граждан. Не секрет, 
что Ясенево — первый район в 
городе, где стали сооружать меж‑
квартальные уличные лестницы. 
Но, тем не менее, и в этом передо‑
вом районе, есть над, чем рабо‑
тать.

Так, по мнению жительницы 
Ясенева детской писательницы 
Татьяны Рик — инвалида‑коля‑
сочницы, у станции метро «Ясе‑
нево» нет наземного перехода 
через проезжую часть, а в некото‑
рых местах бордюрный камень 
слишком высок, что затрудняет 
проезд инвалидной коляски.

Справедливость таких заклю‑
чений не вызвала каких‑то воз‑
ражений, и префект округа дал 
распоряжение окружным служ‑
бам проработать вопрос удоб‑
ного передвижения маломо‑
бильных групп граждан на дан‑
ных участках. Кроме того, обра‑
щаясь к инвалидам района, Вик‑
тор Фуер заверил, что в ближай‑
шее время планируется соста‑
вить карту основных маршру‑
тов колясочников с целью 
создания максимального ком‑
форта передвижения. Также 
будет проведена разъяснитель‑
ная работа с руководителями 
объектов потребительского 
рынка, которые не оказывают 
должного внимания маломо‑
бильным гражданам. Обраща‑
ясь к руководителям района, 
префект дал указание оборудо‑
вать пандусами и удобными 
перилами подъезды домов, где 
проживают инвалиды.

блиц-ответы
В заключение встречи глава 

управы и префект ответили на 
вопросы жителей.

— в парке, посвященном 
30-летию района (не далеко 

от станции метро «новоясе-
невская») всего одна дет-
ская площадка. Планирует-
ся ли благоустройство этого 
парка?

— Если нам удастся включить 
его в план на будущий год, то 
проведем там благоустройство. А 
пока посмотрим, что можно 
предпринять с минимальными 
затратами, чтобы людям было 
комфортно уже сегодня.

— можно ли шумоизали-
ровать шахту лифта?

— Надо проверить уровень 
шума. Если превышает допусти‑
мый, то можно.

— кто должен нанести на 
почтовые ящики номера 
квартир?

— Управа займется решением 
этого вопроса.

— Почему в магазине «Про-
дукты» торгуют водкой днем 
и ночью?

— Проверим этот сигнал, 
если факты подтвердятся, то 
руководство магазина будет 
строго наказано.

— можно ли остановить 
стройку рядом с магазином 
«Перекресток» на ул. Паустов-
ского?

— Там будет объект шаговой 
доступности бытового обслужи‑
вания населения. Разрешения на 
работы выданы, и причин для 
остановки работ нет.

Помимо общих вопросов, 
множество проблем, озвученных 
на встрече, носило частный 
характер. По каждому конкрет‑
ному случаю и названному адре‑
су префект дал поручение соот‑
ветствующим службам района и 
округа.

выПолнение указаний 
Префект Проверит сам
Подводя итоги встречи, Вик‑

тор Семенович Фуер констатиро‑
вал, что проверкой исполнения 
некоторых сегодняшних реше‑
ний он займется лично, часть 
вопросов будут контролировать 
его заместители.

Префект поблагодарил жите‑
лей Ясенева за объективную 
оценку благоустройства района.

— Жители Ясенева всегда 
активны и честно высказывали и 
высказывают свою гражданскую 
позицию, — подвел итог встречи 
Виктор Семенович.

Более ста вопросов прозву‑
чало на встрече префекта 
ЮЗАО, и жители района уходи‑
ли с уверенностью, что все 
замечания, просьбы, высказан‑
ные у микрофонов и сформу‑
лированные в письменных 
обращениях, будут обязатель‑
но выполнены. 
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Сто вопросов 
префекту

Тарифы ЖКХ под контролем  
«Единой России»

В центр мониторинга 
общественного мнения

С 1 октября 2012 года Московская 
организация партии «Единая Рос‑
сия» открывает две горячие линии 
для обращений москвичей по фак‑
там неправомерного завышения 
тарифов при начислении платежей 
за услуги ЖКХ, а также жалоб на 
работу организаций, осуществляю‑

щих управление многоквартирны‑
ми жилыми домами.

телефоны горячей линии: 8-499- 
249-34-46; 8-499-124-52-02. Электрон-
ный адрес: galoba-gkx@yandex.ru. 
обращения принимаются еже-
дневно кроме субботы и воскресе-
нья с 10.00 до 17.00. 

в центр мониторинга общест-
венного мнения требуются на 
работу операторы CALL-центра.

Рабочие места для граждан с 
ослабленным зрением (инвалидов 
по зрению). Заработная плата: 
17 500—25 000 руб. в месяц.

Приглашаем на работу молодежь 
от 14 до 18 лет и выпускников учеб‑

ных учреждений до 26 лет. Заработ‑
ная плата: 17 500—27 000 руб. в месяц.

ближайшая станция метро: 
«каховская», «севастопольская» 
(3 мин. пешком).

контактная информация: 
отдел подбора персонала: 8-916- 
033-16-69; 8-495-319-84-69. 

Патриотическое восПитание 

уПрава информирует

Будущие солдаты побывали  
в войсковой части

Штраф за парковку на газоне 

Более 200 юношей из Ясенева 
познакомились с армейским бытом: 
побывали в столовой, отведали вкусной 
солдатской каши. Кстати, кормят солдат 
просто замечательно. В меню есть мясо, 
рыба, соки и даже домашняя выпечка. 

Побывали ребята и в солдатской казарме, 
и в музее Воинской Славы.

Этот день прошел с пользой для 
будущих защитников Родины. Ребя‑
та возвратились домой в приподня‑
том настроении. 

соб.инф.

за прошедший весеннее-летний 
период 2012 года увеличилось 
количество поступающих дел в 
административную комиссию 
района ясенево об администра-
тивных правонарушениях, свя-
занных с нарушением правил 
парковки личного и служебного 
автотранспорта гражданами.

В административном кодексе 
города Москвы существует термин 
«территория, занятая зелеными 
насаждениями». Такой территорией 
является не только густой и пышный 
газон, но и другие не асфальтиро‑
ванные участки, на которых трава 
только пробивается из‑под заезжен‑
ной колесами автомобилей земли.

Таким образом, размещение 
транспортных средств на террито‑
рии, не оборудованной или не при‑
способленной для транспортных 
средств, влечет административное 
наказание в виде штрафа в размере 

от четырех до пяти тысяч рублей на 
физическое лицо, тридцати тысяч 
рублей — на должностное лицо.

Любители пикников и прогулок 
на свежем воздухе не всегда соблю‑
дают общественный правопорядок, 
об этом говорит статистика. Боль‑
шинство правонарушений, касаю‑
щихся неправильной парковки в 
районе Ясенево, совершается на тер‑
ритории природно‑исторического 
парка «Битцевский лес». В связи с 
этим отделом полиции по обслужи‑
ванию парка принимаются допол‑
нительные меры по усилению 
патрулирования подведомственной 
территории и выявлению таких пра‑
вонарушений.

Согласитесь, что несколько лиш‑
них метров, пройденных от места на 
асфальте, где припаркован ваш авто‑
мобиль, вряд ли доставят диском‑
форт, сравнимый с отсутствием кра‑
сивых и ухоженных газонов в род‑
ном районе. 

Окончание. Начало на стр. 1

социальный щит 

гражданину из числа лиц, ука-
занных в подпунктах 1-4 пункта 1 
статьи 3 федерального закона от 
12 января 1995 года № 5-фз «о 
ветеранах», заявляющему впервые 
или вновь в связи со сменой места 
регистрации и т.д. о своем праве на 
меры социальной поддержки по 
плате за ЖКУ, для получения справки, 
заменяющей копию документа, даю‑
щего право на начисление льгот, 
необходимо обратиться в ГКУ «Центр 
координации ГУ ИС» по адресу: 
г. Москва, Большой Черкасский пере‑
улок, д. 8 / 6, стр. 1, кабинеты № 10 или 

№ 11 (ст. м. «Площадь Революции», 
далее пешком 4 мин., вход в помеще‑
ние со Староспанского переулка).

дни и часы приема:
вторник — с 9.00 до 18.00; чет‑

верг — с 9 . 00 до 18.00.
Обеденный перерыв с 13.00 до 

14.00.
Для оформления и получения 

справки с нижеуказанным комплек‑
том документов в ГКУ «Центр коор‑
динации ГУ ИС» может обратиться 
законный представитель граждани‑
на, имеющего право на предоставле‑
ние мер социальной поддержки. 

Льготы ветеранам
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Поздравления 

От всей души поздравляем вас с 
нашим общим праздником — с 
днем рождения нашего любимого 
района!

Этот день особенный для каждо‑
го, кто вложил частицу собствен‑
ной души в становление и развитие 
Ясенева. Наш район славится своим 
неповторимым духом и уникаль‑
ными людьми. У него богатая исто‑
рия, отмеченная многими важны‑
ми событиями.

Прошло 36 лет с тех пор, когда 
первые новоселы осваивали здесь 
свои новые квартиры. И сегодня 
десятки тысяч людей, деливших 
вместе с районом в годы его ста‑
новления неизбежные трудности 
роста, активно участвовавших в 
его благоустройстве, по праву 
считают себя коренными жителя‑
ми Ясенева.

Низкий поклон и безмерная 
благодарность нашим ветера‑
нам — всем, кто строил и обу‑

страивал жемчужину Москвы. 
Спасибо тем, кто сейчас работает 
во благо и процветание нашего 
любимого района.

Ясенево — это наша общая судь‑
ба, и его будущее в наших руках! 
Пусть наш район развивается и 
хорошеет, становится современ‑
ным и комфортным для всех нас!

Мы стараемся создавать все 
условия для учебы, занятий спор‑
том, активного отдыха, для разви‑
тия талантов и способностей 
наших детей. Уверены, старшему 
поколению есть, кому передать 
свою любовь к родному дому, свою 
гордость за прекрасный уголок 
столицы.

Вместе нам по плечу любые 
задачи. Желаем вам мира, счастья, 
здоровья, благополучия, новых 
достижений в делах! С праздником 
тебя, наш общий дом — Ясенево! 
Пусть царят на твоей земле радость, 
доброта, теплота людских сердец.

дорогие ясеневцы!
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Владимир Оськин:
«Есть такая обязанность — 
родину защищать»
Кажется, совсем недав-
но прошли выборы в 
муниципальное Собра-
ние района Ясенево, на 
самом деле депутаты 
нового созыва работают 
уже более полугода. 
Характерной чертой 
этого периода стали 
многочисленные изме-
нения не только в стату-
се муниципальных депу-
татов, но и достаточно 
серьезное расширение 
их полномочий.

Мы встретились с депутатом 
от 1‑го избирательного округа 
Владимиром Оськиным сразу 
после очередного собрания, 
чтобы поинтересоваться, что 
важного и злободневного на 
повестке дня депутатского кор‑
пуса района.

— владимир сергеевич, 
какие первоочередные 
вопросы сегодня стоят перед 
депутатами района?

— Вопросов очень много, и с 
каждым месяцем их количество 
все увеличивается. Во‑первых, в 
течение последних двух меся‑
цев депутаты серьезно работали 
над вынесенным на обсуждение 
управой района Ясенево адрес‑
ным перечнем по благоустрой‑
ству дворовых территорий, 
многоквартирных домов, под‑
лежащих ремонту за счет 
средств бюджета, и проведени‑
ем дополнительных мероприя‑
тий по социально‑экономиче‑
скому развитию района на 2013 
год. Это важнейший вопрос 
осенней сессии, и мы отнеслись 
к нему очень ответственно. 
Были рассмотрены многочис‑
ленные обращения граждан к 
депутатам, обращения в муни‑
ципалитет и управу района, 
проработаны обращения гра‑
ждан на городской портал Пра‑
вительства Москвы. В результате 
выработали единое консолиди‑
рованное решение, которое и 
было принято на заседании 
муниципального Собрания.

Я особо хотел бы подчерк‑
нуть, что, к сожалению, решить 
все проблемы, с которыми 
обращаются к нам жители, 
невозможно. Это обусловлено 
еще и тем, что наш район был 
построен весь примерно в один 
период времени, и, соответ‑
ственно, проблемы с жилым 
фондом наступают тоже в опре‑
деленный период времени 
практически повсеместно! И 
решения приходится прини‑

мать очень взвешенно. Важно 
выявить самые острые потреб‑
ности и планово работать по 
поддержанию того фонда, кото‑
рый будет приводиться в поря‑
док чуть позднее.

— а как депутаты относят-
ся к расширению полномо-
чий, ведь у многих большая 
нагрузка и на своих рабочих 
местах?

— Мне трудно говорить за 
всех… Но я думаю, что все, кто 
сегодня входят в муниципаль‑
ное Собрание района, шли на 
выборы осознанно и представ‑
ляли себе степень нагрузки и 
ответственности. Правда, с рас‑
ширением полномочий депута‑
тов нагрузка увеличится в разы! 
Ведь теперь депутаты участвуют 
в работе комиссий, осущест‑
вляющих открытие работ и 
приемку выполненных работ 
по благоустройству дворовых 
территорий и многоквартир‑
ных домов, подлежащих ремон‑
ту за счет средств бюджета, а 
это, согласитесь, очень непро‑
стые вопросы. Может быть, 
придется еще и получать допол‑
нительное образование или 
привлекать специалистов к 
совместной работе. Но если 
жители района будут не пассив‑
но относиться к этим работам в 
доме и на территории, своевре‑
менно обращаться в управу или 
к депутатам по вопросам нару‑
шений в работе компаний, 
выигравших конкурсы на про‑
ведение таких работ, то и нам 
будет легче оперативно реаги‑
ровать на эти проблемы.

Хотелось бы, чтобы все вместе 
мы видели наш район с каждым 
годом все более красивым и 
удобным для жителей. И это в 
наших с вами силах.

— владимир сергеевич, 
вы, как главный редактор 

журнала «воинское братство» 
и депутат, какие бы вопросы 
хотели еще осветить для 
жителей района?

— Я хотел бы обратить вни‑
мание тех, кого это непосред‑
ственно касается и кому предсто‑
ит столкнуться с этой задачей в 
будущем, на вопрос призыва. Вы 
знаете, что с 1 октября начался 
осенний призыв 2012 года, и все 
граждане мужского пола, прожи‑
вающие в районе Ясенево, не 
имеющие права на отсрочку и 
освобождение от военной служ‑
бы, обязаны лично прибыть в 
Отдел объединенного Военного 
комиссариата города Москвы по 
Черемушкинскому району ЮЗАО 
города Москвы, расположенный 
по адресу: ул. Вавилова, д. 44, 
корп. 1 на мероприятия, связан‑
ные с призывом.

Замечу, что во время весен‑
него призыва не было замече‑
но серьезных нарушений и 
жалоб со стороны родителей 
или призывников нашего рай‑
она. Это произошло благодаря 
вниманию к этому вопросу и 
со стороны управы района, и 
со стороны муниципалитета. 
Ведь призывная кампания — 
это дело не только военного 
комиссариата, но и органов 
самоуправления. Призыв — это 
общегосударственная задача, 
которая в последнее время для 
многих превратилась в профа‑
нацию. Отсутствие граждан‑
ской позиции, нормального 
отношения к военно‑патрио‑
тическому воспитанию, даже 
плохая физическая подготовка 
современных юношей поро‑
ждают искаженное отношение 
к воинской службе. А ведь 
раньше считалось, что нет 
ничего важнее защиты своего 
Отечества. И получается, что 
молодежь сегодня вырастает 
без такого самого важного в 
жизни любого человека базо‑
вого понятия как Родина!

Причем, на самом деле, в боль‑
шом количестве случаев пробле‑
мы у родителей и призывников 
возникают от элементарного 
незнания законов, нежелания 
обращаться за консультацией в 
компетентные органы.

Хотелось бы еще раз напо‑
мнить, что уклонение от призы‑
ва — уголовно наказуемое дея‑
ние. И дать нашим жителям теле‑
фон горячей линии по призыву: 
8‑499‑135‑60‑60 с 9.00 до 18.00 
часов. Также вы можете по этим 
вопросам придти ко мне на 
прием.

Надеюсь, что в нашем районе 
живут сознательные юноши, и 
мы как всегда будем гордиться 
нашими призывниками. 

23 октября в зале заседаний упра-
вы района ясенево состоялось оче-
редное заседание муниципально-
го собрания. депутаты обсудили 
проекты адресных перечней дво-
ровых территорий для проведе-
ния работ по их благоустройству и 
многоквартирных домов, подле-
жащих капитальному ремонту 
полностью за счет средств бюдже-
та города москвы в 2013 году.

На заседании муниципального 
Собрания также был рассмотрен про‑
ект плана проведения дополнительных 
мероприятий по социально‑экономи‑
ческому развитию района Ясенево 
города Москвы. Следует отметить, что 
этому мероприятию предшествовало 
заседание комиссии по развитию вну‑
тригородского муниципального обра‑
зования. По результатам рассмотрения 
комиссия вынесла заключение по 
представленным проектам с учетом 
дополнений и замечаний, высказан‑
ных депутатами муниципального 
Собрания Ясенево. Были подготовлены 
предложения в управу района с указа‑
нием дополнительных адресов по бла‑
гоустройству спортивных площадок и 
досуговых учреждений Ясенева, тре‑
бующих ремонта для включения в план 
развития района.

В ходе обсуждения проектов дан‑
ных перечней муниципальное Собра‑
ние приняло решение одобрить их в 
целом с учетом высказанных депутата‑
ми замечаний и дополнений.

Муниципальным Собранием рас‑
сматривались и были приняты проекты 
регламентов реализации дополнитель‑
ных полномочий города Москвы, пере‑
данных органам местного самоуправ‑
ления в соответствии с законом города 
Москвы № 39 от 11.07.2012 года «О 
наделении органов местного само‑
управления муниципальных округов в 

городе Москве отдельными полномо‑
чиями города Москвы». Это, в частно‑
сти, регламенты по реализации отдель‑
ных полномочий города Москвы в сфе‑
рах благоустройства и капитального 
ремонта жилищного фонда района 
Ясенево, по реализации полномочий 
города Москвы по принятию решений 
о проведении дополнительных меро‑
приятий по социально‑экономическо‑
му развитию района Ясенево; по реали‑
зации полномочий города Москвы в 
сфере содержания жилищного фонда 
района Ясенево.

Большое внимание депутаты муни‑
ципального Собрания уделили вопросу 
о внесении изменений в Положение о 
комиссии муниципального Собрания 
по развитию ВМО Ясенево в городе 
Москве в связи с передачей органам 
местного самоуправления дополни‑
тельных полномочий города Москвы, а 
также внесению изменений и дополне‑
ний в Устав внутригородского муници‑
пального образования.

Далее депутаты рассмотрели в пер‑
вом чтении проект бюджета муници‑
пального образования на 2013 год. 
Затем руководитель муниципалитета 
ВМО Ясенево в городе Москве Георгий 
Буславин рассказал об исполнении 
бюджетной сметы за 9 месяцев 2012 
года. 

константин климачев, 
муниципалитет вмо ясенево

Депутаты обсудили 
вопросы благоустройства

Служить в армии — гражданский долг

мунициПальное собрание  

Призыв — «осень-2012»

ГеоргийБуславин,
руководитель

муниципалитетавМО
ЯсеневовгородеМоскве

светланаБарыкина,
руководитель
вМОЯсенево

вгородеМоскве

в соответствии с конституцией 
российской федерации (статья 
59), федеральным законом от 
28 марта 1998 г. № 53-фз «о воин-
ской обязанности и военной 
службе», Постановлением Пра-
вительства рф от 11.11.2006 г. 
№ 663 «об утверждении Поло-
жения о призыве на военную 
службу граждан российской 

федерации» и федеральным 
законом рф «об альтернатив-
ной гражданской службе», с 1 
октября начался осенний при-
зыв 2012 года.

Все граждане мужского пола, не 
имеющие право на отсрочку и осво‑
бождение от военной службы, обяза‑
ны ЛИЧНО прибыть в отдел (объеди‑
ненный, военного комиссариата 

города Москвы по Черемушкинскому 
району ЮЗАО города Москвы), рас‑
положенный по адресу: 119333, 
г. Москва, ул. Вавилова, д. 44, корп. 1 на 
мероприятия связанные с призывом.

Информация для родителей и 
призывников:

Юноши, обучающиеся в 11 клас‑
се, которым в 2012 году исполняет‑
ся 18 лет, обязаны:

Приложение к районной газете «Ясенево»
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— нарастающее безразличие 
ко всему;

— уходы из дома по непонят‑
ным причинам;

— частая и резкая смена 
настроения;

— повышенная утомляемость;
— уход от ответов на прямые 

вопросы, склонность сочинять 
небылицы;

— частое вранье, изворотли‑
вость, лживость, неопрятность;

— пропажа ценностей, книг, 
одежды, аудиотехники.

очевидные:
— следы от уколов, порезов, 

синяки;
— бумажки и денежные купю‑

ры, сложенные в трубочку;
— капсулы, пузырьки, жестя‑

ные банки;
— пачки лекарств снотворно‑

го или успокоительного дей‑
ствия;

— папиросы «Беломор» в пач‑
ках из‑под сигарет;

— маленькие ложечки.

запомните, что подростки, 
употребляющие наркотиче-
ские средства, отличаются от 
своих сверстников следую-
щими чертами:
 постоянно присутствующая 

легкая депрессия, беспокойство;
 подозрение, что их никто не 

воспринимает всерьез;
  нарциссизм или эгоцен‑

тризм;
 частые размышления о соб‑

ственной индивидуальности, неза‑
висимости свободе мыслей и 
слова.

внимание!
Решающим признаком упо‑

требления подростком психоак‑
тивных средств является выявле‑
ние состояния наркотического 
одурманивания, установленного 
врачом, в частности, психиатром 
и наркологом.

Тактичность и осторожность в 
работе с несовершеннолетними, 
имеющими наркологические 
проблемы, являются обязатель‑
ным правилом, так как необосно‑
ванные подозрения в употребле‑

нии наркотических веществ 
могут сами по себе оказаться пси‑
хотравмирующим фактором и, в 
свою очередь, подтолкнуть к их 
реальному употреблению.

Передозировка психоак-
тивных веществ

Самым грозным осложнени‑
ем употребления наркотиков и 
токсических средств является 
передозировка. В этом случае 
может наступить смерть от оста‑
новки дыхания, сердца или 
перекрытия рвотными массами 
дыхательных путей. Важно 
вовремя оказать первую помощь 
и вызвать скорую медицинскую 
помощь. Признаками передози‑
ровки являются: потеря созна‑
ния, резкая бледность, неглубо‑
кое и редкое дыхание, плохо 
прощупывающийся пульс, 
отсутствие реакции на внешние 
раздражители, рвота.

Этапы оказания первой 
помощи при передозировке 
наркотиков:

1. Вызвать скорую помощь.
2. Повернуть на бок.
3. Очистить дыхательные пути 

от слизи и рвотных масс.
4. Следить за характером дыха‑

ния до прибытия врачей.
5. При частоте дыхательных 

движений меньше 8—10 в мину‑
ту — искусственное дыхание изо 
рта в рот.

звоните, приходите! вам 
помогут!
 Подростковый нарколо-

гический кабинет при дгП 
№ 42: Москва, ул. Голубинская, 
д. 23, корп. 2. Телефон: 8‑495‑
422‑05‑22.
  детско-подростковое 

отделение филиала № 7 
московского научно-практи-
ческого центра наркологии: 
Москва, Ленинский пр‑т, д. 89А. 
Телефон: 8‑499‑783‑27‑67.
 комиссия по делам несо-

вершеннолетних и защите их 
прав района ясенево: Москва, 
пр‑д Карамзина, д. 13, корп. 1. 
Телефон: 8‑495‑427‑86‑77.

www.yasenevo.uzaomos.ru 

что делать, если вы подо-
зреваете, что ребенок упо-
требляет наркотики?
 Не впадайте в панику.
 Понаблюдайте за ним вни‑

мательно, не демонстрируя чрез‑
мерного волнения и подозрений.
 Ни в чем не обвиняйте 

ребенка, не читайте ему мораль, 
ни в коем случае не угрожайте и 
не наказывайте его.
 Поддержите ребенка, про‑

явив внимание и заботу.
 Обратитесь за консультаци‑

ей к врачу.
 Не привлекайте внимания 

друзей ребенка к этой ситуации.
 Имейте в виду, что все меди‑

цинские исследования возмож‑
ны только при соблюдении лич‑
ных прав ребенка.
 Помните, что ваши подо‑

зрения могут так ими и остаться 
и нанести моральную травму 
ребенку.
 Необходимо предпринять 

все возможные меры к недопуще‑
нию влияния этого ребенка на 
других детей.
 Необходимо поставить в 

известность родителей.
 Не верьте уверениям ребен‑

ка, что он сможет справиться с 
этим без специальной помощи.
  Попытайтесь уговорить 

ребенка обратиться к специалисту 
(в любом случае, все лечебные дей‑
ствия могут осуществляться толь‑
ко дома и с согласия родителей).
 Запомните признаки и сим‑

птомы возможного употребле‑
ния ребенком наркотиков.

физиологические:
— бледность кожных покровов;
— расширенные или сужен‑

ные зрачки;
— замедленная, несвязанная 

речь;
— потеря аппетита, похудение 

или чрезмерное употребление 
пищи;

— хронический кашель;
— плохая координация движе‑

ний (пошатывание или спотыка‑
ние).

Поведенческие:
— беспричинное возбуждение 

или вялость;

Призыв — «осень-2012»

защитим мир детства 

Если вы хотите 
принять ребенка 
в семью
с 1 сентября 2012 года в силу вступили поправки в Правила подбора 
учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами 
или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством российской федерации 
формах, утвержденных Постановлением Правительства рф от 
18.05.2009 № 423 «об отдельных вопросах осуществления опеки, попе-
чительства и патронажа в отношении несовершеннолетних граждан».

Согласно внесенным изменениям, помимо ранее предусмотренных доку‑
ментов, кандидатам в опекуны необходимо предоставить свидетельство о 
прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей на территории Рос‑
сийской Федерации.

в москве вы можете получить указанное свидетельство, пройдя 
обучение в центрах родительской подготовки:

Как вы думаете, какие дети под-
вержены употреблению наркоти-
ков? Самый простой ответ — все. 
Любой ребенок может попасть 
под соблазн попробовать нарко-
тики независимо от того, в каком 
районе он живет, в какой класс 
ходит. В любой ситуации родите-
ли должны быть рядом с ребен-
ком. Вы можете помочь своим 
детям осознать, что употребление 
наркотических средств пагубно 
отразится на их здоровье и жизни 
в будущем, причем не в таком уж 
далеком.

Шаг за шагом
от наркотиков

№ название округ контакты
1 Школа для приемных (замещающих) родителей 

на базе государственного учреждения «Учебно‑
методический центр по проблемам опеки, попе‑
чительства и социально‑педагогической реаби‑
литации детей и подростков «Детство» Департа‑
мента семейной и молодежной политики

Южный Адрес: 115419, г. Москва, ул. Шаболовка, 
д. 48, стр. 1. Телефон: 8‑495‑958‑17‑43. 
Контактное лицо: Чичина Анна Михай‑
ловна

2 Детский дом № 19 «Центр патронатного воспи‑
тания»

Центральный Адрес: 105082, г. Москва, Спартаковская 
площадь, д. 10, стр. 3. Телефон: 8‑499‑
267‑74‑19 (служба родителей). Кон‑
тактное лицо: Осина Ирина Петровна

3 Государственное учреждение города Москвы 
Центр психолого‑педагогической помощи 
семье и детям Южного административного 
округа города Москвы

Южный Адрес: Каширское шоссе, д. 8, корп. 2. 
Телефон: 8‑499‑613‑06‑05. Контактное 
лицо: Зимина Мария Александровна

4 Школа приемных родителей Московской служ‑
бы психологической помощи населению Депар‑
тамента семейной и молодежной политики

Юго‑Восточный Адрес: 109125, г. Москва, 2‑й Саратов‑
ский пр‑д, д. 8, корп. 2, под. 4 (ст. м. 
«Текстильщики»). Телефон: 8‑499‑177‑
73‑65, 177‑87‑31. Контактное лицо: 
Енакаева Регина Рустемовна

5 Школа при мных родителей Московской служ‑
бы психологической помощи населению Депар‑
тамента семейной и молодежной политики – 
Отдел в Южном административном округе

Южный Адрес: 117452, г. Москва, Чонгарский 
б‑р, д. 15, (ст. м. «Варшавская»). Телефон: 
8‑499‑794‑20‑09. Контактное лицо: 
Пилипко Неля Владимировна

6 Школа приемных родителей Московской служ‑
бы психологической помощи населению Депар‑
тамента семейной и молодежной политики – 
Отдел в Северо‑Западном административном 
округе

Северо‑Западный Адрес: 125480, г. Москва, ул. Виллиса 
Лациса, д. 1, корп. 1, (ст. м. «Планер‑
ная»). Телефон: 8‑495‑944‑45‑04. Кон‑
тактное лицо: Волкова Любовь Вален‑
тиновна

7 Школа при мных родителей Московской служ‑
бы психологической помощи населению Депар‑
тамента семейной и молодежной политики – 
Отдел в Восточном административном округе

Восточный Адрес: 111398, г. Москва, ул. Плеханова, 
д. 23, корп. 3, (ст. м. «Перово»). Телефон: 
8‑495‑309‑51‑28. Контактное лицо: 
Пасечник Татьяна Владимировна

8 Школа приемных родителей Московской служ‑
бы психологической помощи населению Депар‑
тамента семейной и молодежной политики – 
Центр «Кожухово»

Восточный Адрес: 11625, г. Москва, ул. Лухмановская, 
д. 1 (ст. м. «Выхино»). Телефон: 8‑499‑721‑
00‑02, 8‑499‑721‑14‑91. Контактное 
лицо: Хамова Татьяна Ивановна

9 Школа приемных родителей Московской служ‑
бы психологической помощи населению Депар‑
тамента семейной и молодежной политики – 
Отдел в Северо‑Восточном административном 
округе

Северо‑Восточный Адрес: 129281, г. Москва, ул. Летчика 
Бабушкина, д. 38, корп. 2, (ст. м. «Бабуш‑
кинская»). Телефон: 8‑499‑184‑43‑44. 
Контактное лицо: Дягтерева Ирина 
Евгеньевна

10 Школа приемных родителей Московской служ‑
бы психологической помощи населению Депар‑
тамента семейной и молодежной политики – 
Отдел в Зеленоградском округе

Зеленоградский Адрес: г. 3еленоград, Березовая аллея, 
корп. 418. Телефон: 8‑499‑735‑22‑24. 
Контактное лицо: Шапиро Ольга Вик‑
торовна

11 Школа приемных родителей Московской служ‑
бы психологической помощи населению Депар‑
тамента семейной и молодежной политики – 
Отдел в Юго‑Западном административном 
округе

Юго‑Западный Адрес: 117638, г. Москва, ул. Изюмская, 
д. 46, (ст. м. «Улица Скобелевская»), 
Южное Бутово. Телефон: 8‑499‑743‑51‑
90. Контактное лицо: Успенская Светла‑
на Юрьевна

12 Школа приемных родителей Московской служ‑
бы психологической помощи населению Депар‑
тамента семейной и молодежной политики – 
Отдел в Северном административном округе

Северный Адрес: 125438, г. Москва, 3‑й Лихачев‑
ский пер., д. 3, корп. 2, (ст. м. «Водный 
стадион»). Телефон: 8‑495‑454‑44‑08. 
Контактное лицо: Мостовская Ирина 
Соломоновна

13 Школа приемных родителей Московской служ‑
бы психологической помощи населению Депар‑
тамента семейной и молодежной политики – 
Отдел в Юго‑Восточном административном 
округе

Юго‑Восточный Адрес: 109125, 2‑й Саратовский пр‑д, 
д. 8, корп. 2, (ст. м. «Текстильщики»). 
Телефон: 8‑499‑796‑25‑01, 8‑499‑177‑
87‑31. Контактное лицо: Рязанцева 
Елена Валерьевна

14 Школа Центр социальной помощи семье и 
детям «Коптево»

Северный Адрес: 125183, г. Москва, пр‑д Черепа‑
новых, д.44. Телефон: 8‑499‑154‑80‑48 
(вторник, пятница с 18.30 до 22.00). 
Контактное лицо: руководитель школы 
Черникова Ольга Анатольевна

15 ГОУ Центр образования № 1865 Северный Адрес: г. Москва, ул. Зорге, д. 12. Теле‑
фон: 8‑499‑943‑26‑15, 8‑499‑943‑87‑70. 
Контактное лицо: директор Бекерман 
Геннадий Аркадьевич, Астахова Анаста‑
сия Сергеевна

16 ГБОУ Центр психолого‑педагогической реаби‑
литации и коррекции «Радуга жизни»

Юго‑Восточный Адрес: г. Москва, ул. Привольная, д. 56.  
Телефон: 8‑499‑742‑13‑80. Контактное 
лицо: директор Войтик Татьяна Нико‑
лаевна, Гарба Ольга Зеноновна

17 Центр диагностики и консультирования 
«Южный»

Южный Адрес: г. Москва, Нахимовский про‑
спект, д. 6, стр. 1. Телефон: 8‑499‑794‑
29‑45. Контактное лицо: директор Гру‑
биян Валерий Николаевич, Пилютик 
Вера Валильевна

18 «ГОУ Специальный (коррекционный) детский 
дом для детей‑сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, VII вида № 2»

Западный Адрес: 119634, г. Москва, ул. Шолохова, 
д. 6, стр. 3. Телефон: 8‑495‑732‑70‑00. 
Контактное лицо: директор Ходырева 
Галина Павловна

19 «Государственное образовательное учреждение 
специальная (коррекционная) школа‑интернат 
№ 8 для детей‑сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, VIII вида – уполномочен‑
ная служба по патронату»

Западный Адрес: 121309, г. Москва, ул. Новозавод‑
ская, д. 19а. Телефон: 8‑499‑148‑63‑75, 
8‑499‑148‑36‑21. Контактное лицо: 
заместитель директора по патронату 
Евдокимова Татьяна Ивановна

20 «Окружная уполномоченная организация (ОУО) 
по сопровождению детей‑сирот и детей, остав‑
шихся без попечения родителей, в условиях 
семейного жизнеустройства»

Западный Адрес: 121309, г. Москва, ул. Новозавод‑
ская, д.19а. Телефон: 8‑499‑142‑17‑15, 
148‑36‑21. Контактное лицо: замести‑
тель директора по работе ОУО Ботова 
Ольга Александровна

21 Школа для родителей ГОУ «Детский дом для 
детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, № 26»

Северный Адрес: 125195, г. Москва, ул. Беломор‑
ская, д. 26, стр. 1. Телефон: 8‑495‑457‑
70‑31, 8‑495‑458‑94‑46. Контактные 
лица: Бирюкова Ольга Александровна, 
Корнеева Екатерина Владимировна, 
Токмакова Валерия Николаевна

22 Школа для родителей ГОУ «Детский дом для 
детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, № 37»

Юго‑Западный Адрес: 117547, г. Москва, ул. Вильнюс‑
ская, д. 7, стр. 3. Телефон: 8‑495‑421‑25‑
58, 8‑499‑724‑41‑76. Контактные лица: 
директор Осипова Ирина Ильинична, 
Адрова Анастасия Вячеславовна

23 Школа приемных родителей (проект «К новой 
семье» благотворительного фонда «Семья»)

Восточный Адрес: 107014, г. Москва, ул. Короленко, 
д. 2/23, корп. 6. Телефон: 8‑495‑424‑27‑
50, 8‑916‑121‑81‑56. Контактные лица: 
руководитель Пименов Михаил Викто‑
рович, помощник директора Пименова 
Евгения

24 Государственное образовательное учреждение 
Центр диагностики и консультирования «Участие» 
Северо‑Восточного окружного управления образо‑
вания Департамента образования города Москвы

Северо‑Восточный Адрес: 129327, г. Москва, ул. Ленская, д.4. 
Телефон: 8‑495‑471‑17‑33, 8‑495‑471‑
02‑81. Контактное лицо: Буланова 
Ольга Евгеньевна

25 Центр социальной помощи семье и детям 
«Хамовники»

Центральный Адрес: г. Москва, ул. Доватора, д. 13 
(ст. м. «Спортивная»). Телефон: 8‑499‑
245‑11‑42 Контактное лицо: Троицкая 
Татьяна Викторовна

26 ГУ Центр социальной помощи семье и детям 
«Измайлово»

Восточный Адрес: г. Москва, Измайловский проезд, 
д. 4А. Телефон: 8‑495‑603‑96‑06 . Кон‑
тактное лицо: Постыгова Людмила 
Николаевна

1. Самостоятельно представить в 
отдел военного комиссариата по Чере‑
мушкинскому району ЮЗАО г. Москвы 
справку из школы установленного 
образца и написать собственноручно 
заявление с просьбой об отсрочке как 
ученику выпускного класса.

После предоставления справки 
из школы ученику предоставляется 
отсрочка до 25 июня.

2. После получения аттестата 
выпускник должен представить в отдел 
военного комиссариата по Черемуш‑

кинскому району ЮЗАО аттестат об 
окончании средней общеобразова‑
тельной школы и на призывной комис‑
сии получить отсрочку до 1 октября.

3. Поступив в вуз, студент должен 
представить в отдел военного 
комиссариата по Черемушкинскому 
району ЮЗАО справку из вуза и 
получить отсрочку на время обуче‑
ния в высшем учебном заведении.

Итак, юноша призывного возрас‑
та обязан представить три справки 
для получения отсрочки.

Внимание: отсрочку предостав‑
ляет только призывная комиссия.

Граждане призывного возраста, 
не представившие вышеперечис‑
ленные справки — автоматически 
становятся нарушителями закона. 

артур уланов, 
начальник отдела 

объединенного, 
военного комиссариата

г. москвы 
по черемушкинскому 

району Юзао г. москвы алла степанова, муниципалитет вмо ясенево
www.dsmp.mos.ru

Приложение к районной газете «Ясенево»
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Муниципальный вестник

сПорт и досуг

Спартакиада допризывников

Армспорт — спорт не только 
для настоящих мужчин

В бадминтон играют дети

на межшкольном стадионе 
гбоу сош № 1101 (ул. академи-
ка варги, д. 34), началась окруж-
ная осенняя спартакиада моло-
дежи допризывного возраста. 
26 сентября проводились сорев-
нования по общей физической 
подготовке: кросс 1000 метров, 
подтягивание, бег 100 метров.

В них приняли активное уча‑
стие 12 команд ребят в возрасте 

16—17 лет из ЮЗАО. Состав коман‑
ды — 20 человек.

27 сентября в бассейне «Сол‑
нечный» (ул. Теплый Стан, д. 9, 
корп. 9) состоялись соревнова‑
ния по плаванию. По итогам 
двух дней сборная команда 
Ясенева заняла 2‑е место. 
Команды‑победители были 
награждены кубком, медалями, 
грамотами. 

29 сентября года в дивс 
«содружество» (новоясенев-
ский пр-т, д. 30) состоялись 
окружные отборочные сорев-
нования по армспорту в рам-
ках московской межокружной 
спартакиады «спорт для всех».

В них приняли участие 12 
команд из ЮЗАО, возраст участни‑
ков — от 18 лет. Составы команды 
— не менее 8 человек, девушки в 
весовых категориях: до 55 кг, до 65 
кг, и свыше 65 кг. Мужчины — до 65 
кг, 75 кг, 85 кг, и свыше 95 кг.

По результатам состязаний 
среди девушек в весовой катего‑
рии до 65 кг в упорной борьбе 2‑е 
место заняла Ольга Афанасьева — 

представительница команды Ясе‑
нева. Среди мужчин в весовой 
категории до 95 кг 3‑е место занял 
Николай Ефанов из Ясенева. 
Команды победители были награ‑
ждены грамотами, кубками и меда‑
лями. 

1 октября года в спортивном 
зале гбоу сош № 789 (ул. голу-
бинская, д. 5, корп. 3) прошли 
отборочные лично-команд-
ные соревнования по бадмин-
тону среди учащихся 1995—
1997 г.р. общеобразовательных 
учреждений.

Соревнования были организо‑
ваны муниципалитетом ВМО Ясе‑
нево совместно с Детским оздоро‑
вительно‑образовательным цен‑
тром «Юго‑Западный». В них при‑
няли участие 40 человек (24 маль‑
чика и 16 девочек). Соревнования 
проводились по олимпийской 
системе. В итоге призовые места 
распределились следующим обра‑
зом. Среди мальчиков победите‑
лем стал Максим Загоскин (ГБОУ 
СОШ № 1103), второе место завое‑
вал Вячеслав Кузьмин (ГБОУ СОШ 
№ 789), и третье почетное место 

досталось Артему Пасалиди (ГБОУ 
СОШ № 1103). Среди девочек 
победителем стала Юля Фербер 
(ГБОУ СОШ № 789), второе место 
завоевала Кира Фербер (ГБОУ 
СОШ № 789) и третье место доста‑
лось Ане Медянник (ГБОУ СОШ № 
780). Общекомандные места опре‑
делялись по сумме мест, занятых 
участниками в личных соревнова‑
ниях. Команда должна была состо‑
ять из 5 человек (3 мальчика и 2 
девочки). В итоге победу одержала 
команда ГБОУ СОШ № 789, второе 
место заняла команда ГБОУ СОШ 
№ 1103, и третье место досталось 
команде ГБОУ СОШ № 27.

По окончании соревнований 
победители и призеры в личном 
зачете были награждены грамо‑
тами и медалями, а команды‑ 
победители и призеры в общеко‑
мандном зачете — кубками и 
дипломами. 

Белая Ладья
5 октября в шахматном клубе 
«атлант» (литовский б-р, д. 1) 
прошел шахматный турнир, 
посвященный дню учителя. его 
участниками стали 14 детей в 
возрасте от 8 до 13 лет.

Турнир проводился по круго‑
вой системе в 13 туров. Контроль 
времени — по 5 минут на всю пар‑
тию каждому из соперников. При 
равенстве очков более высокое 
место занимал тот участник, кото‑
рый набрал более высокий коэф‑

фициент Бергера. По итогам тур‑
нира призовые места распредели‑
лись следующим образом:

1‑e место — Дмитрий Жирнов 
(2000 г.р.) — 11 очков.

2‑e место — Иван Жуковский 
(2003 г.р.) — 10,5 очков.

3‑e место — Илья Яхненко (2003 
г.р.) — 9 очков.

Главный судья шахматного турни‑
ра — Александр Иванович Петров — 
руководитель секции шахмат в Цен‑
тре спорта и досуга «Атлант». 

Турнир на Кубок муниципалитета 

Окружные соревнования  
по бадминтону

«Веселые старты на воде»

Поляна кладов

12 октября на спортивной 
площадке (ул. рокотова, 
д. 7—2) прошел открытый 
турнир по мини-футболу на 
кубок муниципалитета ясе-
нево среди юношей 1998—
2000 г. р.

После нескольких часов беском‑
промиссной борьбы призовые места 
распределились следующим обра‑
зом. Третье почетное место досталось 
команде из внутригородского муни‑
ципального образования Новые 
Черемушки, второе место завоевала 

команда из г. Воскресенска, и победи‑
телем турнира стала команда «Атлант» 
внутригородского муниципального 
образования Ясенево. По итогам тур‑
нира победитель и призеры были 
награждены кубками, медалями и 
дипломами. 

13 октября в спортивном зале 
гбоу сош № 789 (ул. голубин-

ская, д. 5, корп. 3) прошли окруж-
ные отборочные соревнования 
по бадминтону в рамках москов-
ской межокружной спартакиады 
«спортивное долголетие» среди 
лиц пенсионного возраста.

В соревнованиях участвовали 
команды в составе четырех чело‑
век (двое мужчин и две женщины). 
Парная команда женщин Ясенева 
заняла 1‑е место, а команда муж‑
чин — 2‑е место. Победители 
соревнований получили медали и 
грамоты. 

13 октября (ул. саморымашела, 
д. 6, корп. 4) в бассейне «гармо-
ния» прошли окружные отбо-
рочные соревнования «веселые 
старты на воде» среди семейных 
команд в рамках московской 
межокружной спартакиады 
«всей семьей за здоровьем».

В соревнованиях приняло уча‑
стие более 50 семей, проживаю‑
щих в ЮЗАО. За честь Ясенева 
боролись следующие семейные 
команды: семья Ведерниковых 
заняла 1‑е место с ребенком 11—12 
лет и 2‑е место с ребенком 9—10 
лет, семья Талаповых заняла 3‑е 

место с ребенком до 6 лет, семья 
Деловых заняла 3‑е место с ребен‑
ком 7—8 лет. При подведении ито‑
гов было выявлено, что команда 
Ясенева заняла 1‑е общекоманд‑
ное место в ЮЗАО. Все победители 
соревнований были награждены 
грамотами, медалями и кубком. 

По традиции осенью туристи-
ческий клуб «Эскадра «аллига-
тор» муниципального бюджет-
ного учреждения «цдс 
«соц-ин» проводил в Подмо-
сковье игру «Поляна кладов» на 
местности. в программе были 
соревнования по ориентирова-
нию (дневному для младших и 
ночному для средних, старших 
и взрослых), на трассе водного 
слалома, кросс-поход, а также 
соревнования для детей до 9 лет 
с родителями.

Работала игротека под откры‑
тым небом. Ну, если быть точнее, 
часть неба все‑таки перекрыли тен‑
том 5х15м на случай дождя. Особой 
популярностью у младших ребят 
пользовались батут и крокет на 
пересеченной местности. Визг, 
крик, беготня, стук молотков по 
деревянным шарам, хохот… Горя‑
щие глаза и прикушенные от стара‑
ния языки — ну, это как обычно. А в 
это время…

…А в это время на водной трассе 
между развешенными над водной 
трассой воротами — двухместная 
байдарка и каяк (одноместная лодка). 
Участники проходили ворота в 
заданном порядке, стараясь «обо‑
гнать время». Время других участни‑
ков. Не обошлось без «оверкиля» — 
это когда лодка переворачивается на 
воде. Такая ситуация, конечно, преду‑
смотрена — инструктаж, страховка, 
спасательный жилет и каска пропасть 
не дадут, но надо бежать в лагерь 
переодеваться, а потом — снова на 
трассу. Что интересно, оба раза пере‑

вернулись взрослые участники с 
большим опытом, а те, кто первый раз 
взял весло, и кому пришлось объяс‑
нять, как сюда садиться, и зачем все 
это надо, прошли трассу аккуратно и 
чисто. Ну, а опытные, они знают, что 
делать на воде и вверх ногами. На то 
он и опыт.

…А по трассе кросс‑похода в 
режиме скорого марша команды 
идут от этапа к этапу, преодолевая 
две разных по принципу и способу 
преодоления переправы через 

реку, этап «спуск‑подъем» — пре‑
одоление склона с помощью вере‑
вок, этап «узлы» — завязать 10 мор‑
ских узлов по образцам, этап «уста‑
новка палатки».

Кроме, собственно, соревнований 
надо еще и клад найти — зарытый 
организаторами сундучок… Стоп! А 
вот это уже секрет. Да‑да, «большой 
секрет для маленькой, для маленькой 
такой компании…». Вот приезжайте 
на следующий год, сами все увидите. А 
что касается «процесса», то при удач‑
ном прохождении этапа каждой 
команде из 3‑х человек выдается под‑
сказка для поиска клада. Забавно смо‑
треть, как люди (дети и взрослые), в 
школе прошедшие «мимо геогра‑
фии», на ходу учатся обращаться с 
компасом, картой и транспортиром, 
а потом еще и выигрывают что‑то. 
Мало того, клад находят!! А востор‑
гов‑то сколько!

Накрапывает дождик — то ли 
есть, то ли нет. Все собрались на 
поляне слета. Награждение побе‑
дителей. Призы серьезные и не 
очень — по возрастам, по видам, 
по этапам, в общем зачете… Пер‑
вые победы и первые разочарова‑
ния. Любопытные носы лезут в 
мешки с призами: «А что там? 
Ну‑ка, ну‑ка!…». Восхищенные 
«охи» и «ахи», радостное повизги‑
вание, позирование с грамотами и 
призами. А лица, лица! Все‑таки 
есть на свете вещи, которые надо 
видеть и почувствовать самому… 

а. г. шведов, 
тренер-преподаватель 

клуба «Эскадра «аллигатор»

Волейбол по олимпийской системе
6 и 7 октября в дивс «содруже-
ство» (новоясеневский пр-т, 
д. 30) состоялись окружные 
соревнования по волейболу в 
программе московских спар-
такиад «спорт для всех» (18 лет 
старше) и «московский двор — 
спортивный двор» (17 лет и 
младше).

Игры проходили по олимпий‑
ской системе. По результатам игр 

среди мужчин (18 лет старше) 
команда Ясенева заняла 1‑е место.

По результатам игр среди деву‑
шек (17 лет и младше) в упорной 
борьбе команда Ясенева заняла 3‑е 
место. Среди юношей (17 лет и 
младше) команда Ясенева заняла 
также 3‑е место. Команды победи‑
тели и призеров были награждены 
кубками, грамотами и медалями. 
Победители спартакиад выступят в 
городских соревнованиях. 

Кросс «Самопреодоление»
6 октября по адресу: ул. Пау-
стовского, д. 8 состоялось 
открытое первенство ясенева 
«самоопределение» по шоссей-
ному бегу среди детских и 
юношеских команд.

Соревнования, которые прово‑
дятся уже 9‑й год подряд, проходили 
на живописной трассе вокруг трех 
прудов Ясенева. Холодная и дождли‑
вая погода отпугнула многих участ‑
ников соревнований, но праздник 

бега все равно состоялся. Дистан‑
цию 800 метров успешно преодоле‑
ли все мальчики и девочки в возрас‑
те от 9 до 17 лет. Самыми юными 
участниками стали Даша Гарцева — 
8 лет и Дима Эскаров — 7 лет. Побе‑
дители соревнований были награ‑
ждены медалями и грамотами, а 
команда МБУ ЦСД «Атлант» получи‑
ла кубок как самая массовая. Все 
участники соревнований на фини‑
ше получили сладкие призы. 

Приложение к районной газете «Ясенево»
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Пожарная безоПасность 

многая лета

со 100-летием:
Чижову Анну Георгиевну

С 95‑летием:
Ваулину Анну Степановну
Тучкову Нину Матвеевну

с 90-летием: 
Зарембо Лидию Захаровну
Курячия Алексея Николаевича
Лакину Зинаиду Михайловну
Леонтьеву Зинаиду Алексеевну
Монетова Леонида Петровича

Перчикову Татьяну Евгеньевну
Самаркину Екатерину Наумовну
Терентьеву Анну Прохоровну
Трыкину Валентину Сергеевну
Якунину Галину Григорьевну

Администрация района Ясенево 
сердечно поздравляет жителей 
района, родившихся в октябре 

От всей души

Низкий вам поклон за самоотверженный труд, стойкость и 
жизнелюбие. Примите самые искренние пожелания здоровья, 
счастья, бодрости, благополучия. Пусть вам всегда сопутствуют 
любовь, забота и внимание!

внимание, Пешеход!
Основным видом ДТП по анализу 

аварийности является наезд на 
пешехода. В последнее время под 
колесами автомобиля оказываются 
дети, находящиеся в сопровождении 
своих же родителей, которые прене‑
брегают не только правилами 
дорожного движения, но и жизнью 
своих чад. Так 5 октября 2012 года в 
районе ул. Паустовского, д. 8, корп. 1 
мама со своим двухлетним малы‑
шом, не дойдя до регулируемого 
пешеходного перехода каких‑то 65 
метров, решила перейти дорогу в 
неустановленном месте. В результа‑
те легкомысленных действий жен‑
щины она со своим ребенком попа‑
ла под колеса автомобиля и на дан‑
ный момент с тяжелыми травмами 
они находятся в больнице.

выПил — за руль не садись!
Одним из самых грубых наруше‑

ний ПДД, которые очень часто при‑
водят к печальным последствиям, 
является управление транспортны‑
ми средствами в состоянии алко‑
гольного опьянения. В связи с недав‑
но произошедшими трагическими 
событиями в Москве, виной которых 
стал пьяный водитель, был проведен 
целевой профилактический рейд 
«Нетрезвый водитель». За период 
рейда только на территории ЮЗАО 
было задержано 68 водителей в 
состоянии опьянения, а 36 водите‑
лей отказались проходить медицин‑
ское освидетельствование.

анонимность гарантируем
9 октября в 08.55 часов по адресу: 

г. Москва, ул. Фотиевой, д. 12 неиз‑
вестный водитель, управляя неуста‑

новленным автомобилем, предполо‑
жительно белого цвета, двигаясь по 
ул. Фотиевой в направлении от Уни‑
верситетского проспекта к ул. Косы‑
гина, совершил наезд на пешехода, 
переходившего проезжую часть по 
нерегулируемому пешеходному 
переходу. Убедительная просьба к 
очевидцам происшествия и лицам, 
имеющим какую‑либо информа‑
цию, связаться с группой розыска 
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ 
МВД РОССИИ по г. МОСКВЕ. Наши 
телефоны: 333‑00‑61; 334‑43‑21; 
8‑499‑724‑37‑51 (группа розыска), 
адрес: г. Москва, ул. Обручева, д. 25, 
каб. 416. Анонимность гарантируем.

рейд «автобус»
24 по 29 сентября отдельный 

батальон ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО 
ГУ МВД России по г. Москве провел 
общегородское оперативно‑профи‑
лактическое мероприятие «Автобус».

За один день рейда сотрудниками 
ОБ ДПС УВД по ЮЗАО выявлено и 
привлечено к административной 
ответственности за различные пра‑
вонарушения 33 водителя автобусов, 
осуществляющих перевозки пасса‑
жиров на коммерческой основе.

изменен Приоритет 
движения автотрансПорта

С начала сентября 2012 года, в 
целях повышения пропускной спо‑
собности автомобилей на пересече‑
нии улицы Академика Варги с Тепло‑
станским проездом был изменен 
приоритет движения автотранспор‑
та. Просим водителей учитывать 
данную информацию при планиро‑
вании поездок на указанном участке 
дороги. 

Огонь легкомыслия не прощает

Сергей Собянин вручил 
орден «Родительская 
слава» 13 многодетным 
семьям города Москвы, 
воспитывающим от 7 до 
13 детей, одна из этих 
семей проживает в райо-
не Ясенево. Это Ирина и 
Валерий Ведерниковы, 
которые воспитывают 
семерых детей.

Церемония награждения 
состоялась 2 октября в Белом 
зале мэрии. Орден «Родительская 
слава» был учрежден Указом Пре‑
зидента 13 мая 2008 года.

Складывается хорошая, добрая 
традиция — проводить эту цере‑
монию в присутствии всей семьи, 
вручать орден «Родительская 
слава» в присутствии и родителей, 
и детей. Традиция, которая подчер‑
кивает, что семья — единое целое. 
Такие семьи и такие люди, без вся‑
кого сомнения, — достояние 
нашего города. Любовь, забота о 

ближних, ответственность за 
своих детей и свою страну — это 
то главное, что наполняет смыс‑
лом жизнь каждого человека.

Россия испокон веков слави‑
лась большими дружными семья‑

ми. Сегодня, когда мы последова‑
тельно возрождаем традиции 
нашего общества, пример семьи 
Ведерниковых особенно важен. 
Они делают все, чтобы дети 
росли достойными, порядочны‑
ми людьми, настоящими гражда‑
нами, самостоятельными и умею‑
щими трудиться, неравнодушны‑
ми к судьбе ближнего, к природе, 
к России.

Такие семьи и такие люди, без 
всякого сомнения, — достояние 
нашей страны. Любовь, забота о 
ближних, ответственность за 
своих детей и свою страну — это 
то главное, что наполняет смыс‑
лом жизнь каждого человека. 

«Родительская слава» 
не каждому дана

4 октября 2012 года вся россия 
отметила 80-ю годовщину со дня 
образования гражданской обо-
роны. в этот день в 1932 году 
совет народных комиссаров 
ссср утвердил «Положение о 
местной противовоздушной 
обороне ссср».

В период Великой Отечествен‑
ной войны благодаря действиям 
формирований МПВО многие тыся‑
чи людей были спасены от гибели, а 
народно‑хозяйственные объекты от 
разрушения. Однако МПВО обеспе‑
чивала только местный, очаговый 
характер защиты населения и объ‑
ектов.

В 1961 году на базе МПВО созда‑
ется и строится по территориально‑
производственному принципу Гра‑
жданская оборона (ГО) CCCР с 
гораздо большими оперативно‑тех‑
ническими возможностями.

Отмечая 80‑ю годовщину систе‑
мы МПВО—ГО, хочется поздравить 
всех, кто внес достойный вклад в 
дело совершенствования системы 
гражданской обороны, обеспече‑
ния зашиты населения от чрезвы‑

чайных ситуаций. В этот день мы 
сердечно пожелаем уважаемым 
ветеранам крепкого здоровья и 
благополучия в повседневной 
жизни, а действующим сотрудни‑

кам и специалистам удачи и даль‑
нейших успехов в службе на благо 
нашего Отечества. 

2 ронд  управления по Юзао 
гу мчс россии по г. москве

Гражданской обороне — 80 лет

в целях недопущения ситуаций, 
способствующих возникнове-
нию пожаров, управа района 
ясенево рекомендует жителям и 
гостям района соблюдать прави-
ла пожарной безопасности.

По статистике, самыми распро‑
страненными причинами пожаров 
жилых домах являются курение в 
постели в состоянии алкогольного 
опьянения; включенные электри‑
ческие приборы, оставленные без 
присмотра; неисправная электро‑
проводка; несоблюдение правил 
пожарной безопасности при поль‑
зовании предметами бытовой 
химии.

Как показывает статистика, боль‑
шинство пожаров происходит по 

вине самих людей при несоблюдении 
ими элементарных требований пра‑
вил пожарной безопасности.

Убедительная просьба, соблюдайте 
правила пожарной безопасности в быту!

Пожар легче предупредить, чем 
потушить!

Категорически запрещается 
включать в электросеть неисправ‑
ные электроприборы. Не размещай‑
те включенные электроприборы 
близко к сгораемым предметам и 
деревянным конструкциям.

Не допускайте одновременного 
включения в электросеть нескольких 
мощных потребителей электроэнер‑
гии, так как это может привести к 
перегрузке электросети.

При обнаружении пожара необхо‑
димо немедленно:

1. Сообщить об этом в пожарную 
охрану по телефону, назвав адрес и свою 
фамилию (название улицы, номер дома, 
корпус, строение, подъезд, номер кодо‑
вого замка / домофона, этаж, квартиру, 
свою фамилию, номер телефона).

2. При возможности, если огонь не 
принял больших размеров, попытать‑
ся самим приступить к тушению очага 
пожара первичными средствами 
пожаротушения (огнетушитель, вну‑
тренний противопожарный водопро‑
вод), предварительно отключив элек‑
троэнергию. При тушении пожара 
следует, прежде всего, остановить рас‑
пространение огня, а затем гасить в 
местах наиболее интенсивного горе‑
ния, подавая струю огнетушащего 
вещества не на пламя, а на горящую 
поверхность. Небольшой очаг огня в 

доме следует залить водой или 
накрыть плотной мокрой тканью.

3. Организовать встречу подразде‑
лений пожарной охраны (указать наи‑
более удобные маршруты подъезда). 

Полный текст 
о правилах 

пожарной безопасности 
читайте 

http://yasenevo.uzaomos.ru/
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Прокурорская проверка 
нарушения 

законодательства о труде
Черемушкинской межрай‑

онной прокуратурой г. Москвы 
на основании обращений 
Заточного Д.Г. и Волынского 
И.А. проведена проверка 
соблюдения трудового законо‑
дательства в ООО «САИТ», рас‑
положенного по адресу: г. 
Москва, ул. Наметкина, д. 10а, 
корп. 1, оф. 205, г. Москва.

По результатам проверки, воз‑
буждены 2 дела об администра‑
тивном правонарушении в связи 
с выявленными нарушениями, а 
именно, в отношении ООО 
«САИТ» и генерального директо‑
ра организации вынесены поста‑
новления о возбуждении админи‑
стративных производств по ч. 1 
ст. 5.27 КоАП РФ. На имя гене‑
рального директора внесено 
представление. Направлены два 
исковых заявления о выдаче 
судебного приказа о принуди‑
тельной выплате заработной 
платы. Материал направлен для 
принятия решения в соответ‑
ствии с действующим законода‑
тельством в Черемушкинский 
МРСО СУ по ЮЗАО ГСУ СК РФ по 
г. Москве.

ответственность 
за невыПлату зарПлаты

Вопросы выплаты заработной 
платы на территории, поднадзор‑
ной Черемушкинской межрайон‑
ной прокуратуре г. Москвы, явля‑
ются одним из приоритетных 
направлений деятельности про‑
куратуры, в связи с чем межрай‑
онной прокуратурой уделяется 
повышенное внимание указан‑
ной сфере правоотношений.

За нарушение сроков выплаты 
заработной платы работодатель 

может быть привлечен к админи‑
стративной ответственности по 
ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ с назначени‑
ем наказания в виде штрафа на 
руководителя организации 
(индивидуального предпринима‑
теля) в размере от одной тысячи 
до пяти тысяч рублей, на органи‑
зацию — от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей.

нарушения  
Природоохранного  

законодательства
Черемушкинской межрайон‑

ной прокуратурой в период с 
18.06.2012 по 31.07.2012 проведе‑
на проверка соблюдения требо‑
ваний природоохранного зако‑
нодательства на строительном 
объекте — жилой дом с наземно‑
подземным гаражом, располо‑
женном по адресу: г. Москва, Юго‑
западный административный 
округ, Новоясеневский проспект, 
вл. 5‑13.

В ходе проверки установле‑
но, что при осуществлении 
уставной деятельности ООО 
«ФЛЭТ и Ко» допущены наруше‑
ния природоохранного законо‑
дательства при проведении 
строительных работ на данном 
строительном объекте.

В связи с выявленными нару‑
шениями в отношении генераль‑
ного директора организации и 
ООО «ФЛЭТ и Ко» возбуждены 4 
дела об административном пра‑
вонарушении, а именно, вынесе‑
ны постановления о возбужде‑
нии дел об административных 
правонарушениях, предусмо‑
тренных ст. 8.2 КоАП РФ (2), ч. 2 
ст. 4.17 (2) Закона г. Москвы от 21 
ноября 2007 г. № 45 «Кодекс горо‑
да Москвы об административных 
правонарушениях». 

Полную версию текста 
читайте на 

http://yasenevo.uzaomos.ru

всероссийский конкурс

актуально 

день народного единства
2—3 ноября

18.00 — концертные программы из 
цикла мероприятий «Мы живем в 
России» (Литовский б‑р, д. 7, 
«КЦ «Вдохновение»).

6 ноября
18.00 — Московский драматический 
театр «Бенефис» представляет музы‑
кально‑поэтическую композицию 
(Литовский б‑р, д. 7 «КЦ «Вдохнове‑
ние»).

день матери
19–30 ноября

Районная молодежная фотовыставка 
«Мама милая моя» (Литовский б‑р, 
д. 11, корп. 2).

23 ноября
16.00 — Концертная программа «От 
чистого сердца» (Литовский б‑р, д. 7 
«КЦ «Вдохновение»).

день района
спортивные мероприятия:

1 ноября
15.00 — Первенство Ясенево по 
волейболу среди мальчиков средне‑

го возраста (ул. Голубинская, д. 5‑2).
2 ноября

15.00 — Первенство Ясенево по 
волейболу среди девочек среднего 
возраста (ул. Голубинская, д. 5‑2).

3 ноября
13.00 — Соревнования по армрест‑
лингу (Литовский б‑р, д. 11, корп. 2).

7 ноября
14.00 — «Веселые старты» (ул. Виль‑
нюсская, д. 12).

12 ноября
15.00 — Первенство Ясенева по 
волейболу среди мальчиков младше‑
го возраста (ул. Голубинская, д. 5‑2);

13 ноября
16.00 — Соревнования по горо‑
дошному спорту (ул. И. Арманд, 
д. 11, корп. 2).
18.00 — Соревнования по сумо 
(Литовский б‑р, д. 11, корп. 2).

14 ноября 
15.00 — Фестиваль международной 
кухни (ул.Г олубинская, 32 / 2, ЦСО)

16 ноября
16.00 — Второй футбольный 
фестиваль‑турнир «Ясенево про‑

тив наркотиков» (ул. Голубинская, 
д. 28, корп. 3 ДЮСШ «Созвездие»).

29 ноября
11.00 — Спортивный праздник, 
посвященный Дню инвалида 
(Новоясеневский проспект, д. 30, 
ДИВС «Содружество»).

«кц «вдохновение» 
литовский б-р, д. 7

1 ноября
11.00 – Мультмарафон в дни школь‑
ных каникул.

7 и 21 ноября
19.00 — Киноклуб «Волшебная 
лампа»: «Игрок» Роберта Олтмана 
и «Капотэ» Беннета Миллера.

14 и 28 ноября
19.00 — Кино клуб «Искусство в 
кино»: «Зимой будет год» Каролин 
Линк и «Книга Просперо» Питера 
Гринуэя.

16 ноября
16.00 — Просветительный проект 
«Герои среди нас».

18 ноября
18.00 — Театр «Амфитрион», спек‑
такль «Чайка».

15 ноября
17.00 — Большой праздничный концерт «Родной район — души отрада»,  

посвященный Дню района (ул. Паустовского, д. 5, корп. 3 ДШИ № 11).

Администрация района приглашает всех жителей на мероприятия

что? где? когда?

Мой дом — Моя забота
в 2009-м году журнал «Председа-
тель тсж» впервые объявил о 
начале ежегодного всероссий-
ского литературного конкурса 
«мой дом — моя забота».

Цель конкурса — «раскачать» народ‑
ную творческую инициативу, призвать 
художников слова — поэтов, песенни‑
ков, писателей и публицистов — к 
созданию художественных произведе‑
ний, способствующих: возрождению 
морально‑нравственных основ объ‑
единения людей по месту их житель‑
ства; формированию добрососедских 

отношений; воспитанию самосозна‑
ния ответственного собственника 
жилья у современников и у подрастаю‑
щего поколения.

Работы для участия в конкурсе 
отправляйте по адресу 127254, г. Моск‑
ва, ул. Добролюбова, д. 19‑44, либо по 
электронной почте prtsj@mail.ru. В 
письме не забудьте указать обратный 
адрес, телефон. Работы на конкурс при‑
нимаются до 15 ноября 2012 года. 

Подробнее 
об условиях конкурса 

читайте на 
http://yasenevo.uzaomos.ru  

Увеличение штрафов 
в 2012 году
11 июля 2012 г. мосгордума приняла 
закон «о порядке перемещения 
транспортных средств на специа-
лизированную стоянку, их хране-
ния, оплаты расходов на перемеще-
ние и хранение и возврата транс-
портных средств в городе москве».

Согласно этому закону вводится 
плата за «эвакуацию» и хранение авто‑
мобиля на штрафстоянке (ее размер 
будет устанавливаться уполномочен‑
ным органом исполнительной власти 
Москвы); платить придется за каждые 
полные сутки, прошедшие с момента 
доставки на стоянку и до выдачи.

Также претерпит изменения город‑
ской Кодекс об административных 
правонарушениях. Приняты в первом 
чтении поправки, дополняющие его 
статьей 8.14 «Размещение транспорт‑
ного средства на городской парковке с 
нарушениями правил пользования 
городскими парковками». Нарушение 
этих правил будет стоить 1 500 руб., а 
неуплата за размещение авто на плат‑
ной стоянке, как и нарушение порядка 
оплаты — 2 500 руб. Парковка машины 

без госномера или с «нечитаемым» 
номером обойдется в 5 000 руб. Это 
будет превентивной мерой для ловка‑
чей, которые таким образом собирают‑
ся сделать невозможной видеофикса‑
цию своих нарушений.

12 сентября Мосгордума в первом 
чтении приняла очередные поправ‑
ки в КоАП г. Москвы. Они касаются 
нарушений в сфере ЖКХ.

26 сентября приняты в первом чте‑
нии поправки в КоАП г. Москвы, уста‑
навливающие штраф в размере 
2 500 руб. для тех, кто неправомерно 
пользуется льготными социальными 
картами для проезда в общественном 
транспорте. Кроме того, контролеры 
наделяются также правом рассматри‑
вать дела об этих административных 
правонарушениях. Таким образом, 
если нарушитель не отрицает своей 
вины, штраф он заплатит «на месте». 

александр семенников, 
депутат московской 

городской думы
Полную версию текста читайте 

на http://yasenevo.uzaomos.ru

мы молодые

Молодежный парламент 
набирает обороты
какой вы видите молодежную 
политику? нудные совещания, 
дискуссии, далекие от реально-
сти, бумажная волокита и «про-
мывание мозгов»? Это не про 
нас. мы запустили конвертер и 
переходим в новый формат. 
какой будет молодежная поли-
тика — решается здесь и сейчас.

Если хочешь приложить к этому 
руку — приходи 22 ноября на VI Съезд 
молодых парламентариев. В этот день 
мы откроем первый в России Центр 
молодежного парламентаризма. 

Регистрируйтесь для участия в 
событии по электронной почте: 

info@molparlam.ru и по телефо‑
ну8‑495‑646‑86‑63. Мероприятие 
проводится при поддержке Москов‑
ской городской Думы и Департамен‑
та семейной и молодежной полити‑
ки города Москвы. 

центр молодежного 
парламентаризма


