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День рождения своего района 
ясеневцы всегда отмечают весело и 

душевно. Вот и этот праздник, 
несмотря на то, что дата не 

юбилейная, не стал исключением.

Телефон справочноинформационной службы района: 4222644 

ПаТриоТическое восПиТание

Зимние Забавы

ФоТовысТавка 

22	ноября	в	школе	№	790	
состоялось	торжественное	
открытие	мемориальной	
доски	Герою	Советского	
Союза	Михаилу	
Васильевичу	Грешилову	в	
честь	100-летия	со	дня	его	
рождения.

Морозная,	искристая	зима	
уже	не	за	горами,	и	всеми	
любимые	сезонные	развле-
чения	так	и	манят,	хочется	
скорее	надеть	коньки,	взять	
лыжи	или	сноуборд	и	
помчаться	со	скоростью	
ветра!

На	открытии	выставки	рабо-
тали:	мастер-классы	по	пле-
тению	ежа	из	газетной	
соломки,	изготовлению	паука	
из	фольги,	лосей	и	зубров	из	
бумаги,	созданию	картин	из	
разнообразной	крупы;	про-
водилась	игра-викторина.
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Возьми себе в пример Героя!

Зимой в Ясеневе будет жарко

В объективе природа!

вкусные шедевры 
руками ветеранов

14 ноября праздничные меро-
приятия, посвященные Дню райо-
на, прошли в ТЦСО «Ясенево». К 
празднику были оформлены 
тематические стенды, в фойе 
Центра провели мастер-классы: 
«Мир кожи», «Роспись по стеклу», 
«Бисероплетение». Для ветеранов 
прошли турниры по лото, бильяр-
ду и шашкам.

Желанными гостями торже-
ства были члены Совета ветера-
нов Ясенева, районной организа-
ции Всероссийского общества 
инвалидов, общественной орга-
низации ветеранов — жителей 
блокадного Ленинграда, общест-
венной организации бывших 
несовершеннолетних узников 
фашизма, посетители Центра.

Поздравить участников тор-
жества пришли заместитель 

начальника Управления соци-
ального развития префектуры 
ЮЗАО Людмила Харлан, руково-
дитель муниципалитета ВМО 
Ясенево Георгий Буславин, заме-
ститель главы управы района 
Ясенево Светлана Сакибова. 
Особые слова благодарности 
были высказаны в адрес ветера-
нов за то, что, несмотря на пре-
клонный возраст, они по-преж-
нему в строю и вносят неоцени-
мый вклад в жизнедеятельность 
района, ведут активную общест-
венную работу. Высокие гости 
пожелали им здоровья, благопо-
лучия, долголетия и счастья.

Вот и стал старше еще на один год наш молодой район. 
13 ноября ему исполнилось 36 лет. День рождения сво‑
его любимого района ясеневцы всегда отмечают весе‑
ло и душевно. Вот и этот праздник, несмотря на то, что 
дата не юбилейная, не стал исключением.

Процветай, 
наш район, 
хорошей день 
за днем!

Окончание на стр. 5

День Победы 
по-чернобыльски
ежегодно 26 апреля отмечается 
как день памяти погибших в 
радиационных авариях и ката-
строфах. однако у ликвидато-
ров есть и иная дата, более 
радостная и светлая — 30 ноября 
1986 года, которую они воспри-
нимают как свой «Чернобыль-
ский день победы»!

Именно 30 ноября расписывались 
ликвидаторы на стенах «Саркофага», 
как на стенах Рейхстага наши отцы и 
деды в 1945 году. Именно в этот день 
государственная комиссия, образо-
ванная распоряжением Правитель-
ства СССР, приняла в эксплуатацию 
объект «Укрытие», возведенный над 
взорвавшимся и ставшим источни-
ком радиоактивного заражения чет-
вертым энергоблоком ЧАЭС.

Нет необходимости говорить о 
том массовом героизме и той самоот-
верженности, которые проявили 
тысячи людей, пришедшие на 
помощь пострадавшим чернобыль-
цам. Среди них были и ясеневцы, 
которые с самого начала работ по 
ликвидации пожара в реакторе АЭС 
проявляли подлинный героизм.

Окончание на стр. 7



№ 11 (142) ноябрь 2012 г.ЯСЕНЕВО2

к 71-летию битвы под москвой 

день памяти жертв дтп

патриотическое воспитание 
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Возьми себе 
в пример Героя!
22 ноября в школе № 790 
состоялось торжествен‑
ное открытие мемори‑
альной доски Герою 
Советского Союза Михаи‑
лу Васильевичу Греши‑
лову в честь 100‑летия со 
дня его рождения. На 
торжество пришли мно‑
гочисленные гости, уча‑
щиеся ясеневских школ.

Среди почетных гостей были 
заместитель главы управы райо-
на Ясенево Светлана Сакибова, 
руководитель ВМО Ясенево в 
г. Москве Светлана Барыкина, 
руководитель муниципалитета 
Георгий Буславин, депутаты 
муниципального Собрания, 
советник руководителя Центра 
военно-патриотического и гра-
жданского воспитания ДО 
г. Москвы Анвар Чанышев, пред-
ставители клуба адмиралов и 
других общественных организа-
ций города, родственники Героя.

Честь открыть мемориальную 
доску была предоставлена Герою 
Российской Федерации Алексан-
дру Сергеевичу Астапову и 
командиру клуба «Гардемарины» 
Елене Войтковской.

И вот под звуки Гимна Россий-
ской Федерации в исполнении воен-
ного духового оркестра белое полот-
нище снято, собравшиеся на торже-
ство возложили цветы к мемориалу. 
Торжественным маршем и залпом 
орудий почтили память Героя взводы 
почетного караула Московской 
комендатуры, Московской таможни, 
военно-патриотического  клуба «Гар-
демарины».

Гостям представили замеча-
тельную концертную программу, 
подготовленную к юбилею Героя 
Советского Союза М. В. Грешило-
ва. Выступили представители 
клуба адмиралов, многие из 
которых были лично знакомы с 
Михаилом Васильевичем.

Затем прошла презентация 
книги «Герой Советского Союза 
Михаил Васильевич Грешилов». 
Это — биографическое издание, 
авторы-составители — сын Героя 
Советского Союза Е. М. Греши-
лов, руководитель военно-мор-
ского клуба «Гардемарины» 
О. Н. Шевченко, под общей редак-
цией адмирала флота, Героя 
Советского Союза В. Н. Чернави-
на. Подготовлена и издана книга 
редакцией журнала «Воинское 
братство». В финансировании 
проекта приял участие благотво-
рительный фонд «Доверие» и 
корпорация ГРИНН.

Евгений Грешилов рассказал о 
том, как его отец готовил мате-
риалы этой книги, как много и 

тщательно работал в архивах, но 
издать свои воспоминания при 
жизни так и не сумел…

В этом году, благодаря поддержке 
префектуры ЮЗАО, управы и муни-
ципалитета района Ясенево, клуба 
военных моряков, клуба адмиралов и 
редакции журнала «Воинское брат-
ство» книга все-таки вышла. В нее 
включены воспоминания не только 
самого Героя Советского Союза 
Михаила Васильевича Грешилова, но 
и его сослуживцев, материалы о его 
работе в районе Ясенево по созда-
нию музея военно-морского флота и 
памятника военным морякам.

М. В. Грешилов постоянно дер-
жал связь с молодым поколением 
и воспитывал в ребятах чувство 
любви к Родине, передавая свой 
героический жизненный опыт 
как эстафету в будущее. Он актив-
но участвовал в жизни района. 
Геннадий Иванович Извеков, 
участник Великой Отечествен-
ной войны, замечает: «Михаил 
Васильевич Грешилов был прост 
внешностью и характером, обла-
дал редкостным обаянием. Он 
имел все качества офицера высо-
кой чести и мужества. Таких все 
меньше остается на Руси… Поэто-
му бесценен пример их яркой 
жизни, неоценим их вклад в нашу 
победу над врагом всего мира — 
фашизмом. Выйдя в отставку, 
Михаил Васильевич не уселся в 
кресло особого заслуженного 
пенсионера, а ушел с головой в 
общественную работу. Много лет 
был председателем Совета вете-
ранов «Ясенево — 28» (ныне «Ясе-
нево — 6»), шефствовал над шко-
лами района, был активистом 
остальных общественных меро-
приятий. Даже совсем состарив-
шись, неугомонный Михаил 

Васильевич не принял статус 
«свадебного генерала», а взялся 
опекать хилую березку, боров-
шуюся за жизнь, напротив нашего 
дома 18 в Соловьином проезде. 
Эта береза доросла уже до вось-
мого этажа дома. Она — живой 
памятник Михаилу Васильевичу, 
и проходя мимо нее, хочется 
по-военному отдать ей честь».

М. В. Грешилов до последних 
дней своей жизни был предан 
традициям ВМФ. Достойно и с 
честью нес звание легендарного 
командира-подводника. На его 
примере воспиталось не одно 
поколение знаменитых подвод-
ников ВМФ России.

Особенно запоминающимся 
стало выступление капитана 
1 ранга, заместителя председателя 
президиума Совета ветеранов 
войны Краснознаменного Черно-
морского Флота Михаила Крука. Он 
сказал: «Вы держите в руках удиви-
тельную книгу, повествующую о 
героических буднях, где 1418 дней 
и ночей экипажи гвардейских 
«малютки» пл. «М-35» и «щуки» пл. 
«Щ-215» защищали свободу и неза-
висимость Родины от фашистов на 
просторах Черного моря. Читая ее, 
понимаешь, какая сила любви к 
Родине, патриотизм обеспечивали 
стойкость и героизм подводников».

Хочется еще раз поблагода-
рить всех, кто принял участие и 
оказал помощь в открытии мемо-
риальной доски и издании книги. 
Увековечение памяти Героев — 
святой долг потомков. Именно 
такие мероприятия позволяют 
нам прикоснуться к великому 
наследию предков и почувство-
вать свою сопричастность к 
истории нашей Родины.

Вечная слава Героям. 

уважаемые ветераны, труже-
ники тыла, дорогие ясеневцы!

71 год назад холодной зимой 
41-го решалась судьба нашей стра-
ны. После знаменитого парада 
7 ноября 1941 года бойцы уходили 
прямо на фронт оборонять Москву. 

Солдаты шли на врага с заветными 
словами «Ни шага назад! Позади 
Москва!». Битва под Москвой стала 
поворотным сражением в Великой 
Отечественной войне, залогом  
безоговорочной Победы советско-
го народа над фашизмом.

В день национальной гордости 
и славы мы чествуем доблестных 
воинов — победителей, участников 
битвы под Москвой. Низкий 
поклон вам, славные фронтовики!

Сердечно поздравляю вас с 71-й 
годовщиной битвы под Москвой. 
Желаю вам счастья, доброго здоровья, 
любви, внимания и долголетия. Мы 
все перед вами в неоплатном долгу и 
будем делать все возможное, чтобы 
обеспечить вам достойную жизнь. 

алан карацев,  
глава управы  

района ясенево

поздравления 

уважаемые ветераны вели-
кой отечественной войны, 
жители ясенева!

От всего сердца поздравляю вас 
с 71-й годовщиной разгрома 
немецко-фашистских войск под 
Москвой!

В далеком 1941-м вы отстояли от 
врага нашу столицу, от ее стен начал-
ся долгий и кровавый путь на Бер-
лин, к нашей Победе! Я желаю всем 
защитникам Москвы, всем ветера-
нам бодрости, оптимизма, здоровья! 
Пусть ваш заслуженный отдых будет 
окружен заботой и уважением, 
полон спокойствия и радости. Бла-
гополучия вам и вашим близким, 
исполнения всех ваших желаний! 

александр семенников, 
депутат московской 

городской думы

5 декабря мы отмечаем 71-ю 
годовщину начала контрнаступ-
ления советских войск против 
немецко-фашистских захватчи-
ков под москвой. в эти суровые 
дни войска красной армии под 
командованием георгия жукова 
положили начало разгрома 
группы армий «центр» и предо-
пределили первое крупное 
поражение фашистской герма-
нии во второй мировой войне.

Роль этих памятных дней в исто-
рии нашего государства невозмож-
но переоценить. Просматривая хро-
нику зимы 1941 года, мы всякий раз 
с содроганием вспоминаем, какой 
ценой досталась нашему народу эта 
первая победа на фронтах Великой 
Отечественной войны.

В нашем районе проживают 
249 участников обороны Москвы, 
2 участника легендарного историче-
ского парада 7 ноября 1941 года и 
8 участников победного парада 
24 июня 1945 года, удостоенные 
высокой чести пройти по главной 
площади страны парадным маршем.

Некоторые из них по-прежнему в 
строю. Они активно участвуют в 
общественной жизни района. Среди 
них Иван Иванович Угрюмов, Инна 
Яковлевна Прялкина, Елена Павлов-
на Гордеева-Фомина.

В первые дни декабря во всех шко-
лах района проходят уроки мужества. 
Фронтовики приходят к ребятам, 
чтобы рассказать уже своим правнукам 
о той войне, о своих боевых товари-
щах, о том, что давало им силы и веру в 
победу. Они рассказывют о своей бое-
вой молодости, о налетах фашистов на 
Москву и первых сброшенных бомбах, 
о параде на Красной площади, о своих 
друзьях, которые не вернулись с полей 
сражений. Но подвиг их бессмертен, он  
навсегда останется в памяти благодар-
ных потомков. 

5 декабря в 12 часов у истори-
ческого места — дот (новоясенев-
ский проспект, д. 19) состоится 
торжественный митинг, посвя-
щенный разгрому фашистских 
войск в битве под москвой.

анна нестерова

в соответствии с резолюцией 
генеральной ассамблеи оон от 
26.10.2005 года ежегодно в каж-
дое третье воскресенье ноября 
отмечается всемирный день 
памяти жертв дтп. за 10 месяцев 
2012 года на дорогах юзао г. 
москвы произошло 908 дтп, в 
которых получили травмы 1024 
человека, 49 человек погибло, 
среди пострадавших в дтп есть 
дети: 96 детей ранено, трое детей 
погибло.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД 
России по г. Москве призывает вас к 
неукоснительному соблюдению Правил 
дорожного движения на дорогах города! 
Водителям следует помнить, что автомо-
биль является источником повышенной 
опасности, и сев за руль, водитель транс-
портного средства берет на себя ответ-
ственность за жизнь и здоровье других 
участников движения. Будьте предельно 
внимательны к поведению пешеходов на 
дороге, снижайте скорость при проезде 
пешеходных переходов, при движении 

вблизи детских учреждений, остановок 
общественного транспорта, не забывай-
те использовать ремни безопасности и 
специальные удерживающие устройства 
при перевозке маленьких пассажиров в 
автомобиле. Пешеходы, переходите 
дорогу строго в установленном месте, не 
переходите проезжую часть перед при-
ближающимся транспортом, не подвер-
гайте свои жизнь и здоровье опасности. 
Будьте особенно внимательны при 
сопровождении детей! 

об дпс гибдд

Они не дрогнули в бою

Берегись автомобиля 
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призывнику на заметку 

налоги и право

международный день матери

со спортом дружим

Зимой в Ясеневе 
будет жарко
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Морозная, искристая 
зима уже не за горами, 
и всеми любимые сезон‑
ные развлечения так и 
манят, хочется скорее 
надеть коньки, взять 
лыжи или сноуборд и 
помчаться со скоростью 
ветра! Нет смысла 
сидеть дома, когда с 
неба падают красивые 
снежинки и хрустит 
снег, а мерцание свеже‑
го льда так и манит по 
нему прокатиться!

Центральный каток массово-
го катания у станции метро 
«Ясенево» всегда готов принять 
всех желающих. Здесь вас ждут 
незабываемое катание под при-
ятную музыку в компании дру-
зей или близких. Доставайте из 
шкафа свои коньки, заточить их 
вы сможете прямо на террито-
рии катка. А если у вас нет соб-
ственного инвентаря — не беда, 
каток предоставляет коньки на 
прокат.

А самые нетерпеливые, кто не 
привык ждать настоящей зимы, 
могут уже сейчас кататься на 
катках с искусственным льдом. 
Один из них начал работу с 28 
ноября (ул. Красного Маяка, 
дом 26). Совсем скоро такой же 
каток откроется по адресу ул. 
Голубинская, 7.

Этой зимой катки будут 
залиты по следующим адре-
сам:
 улица Вильнюсская, дом 17;
 Новоясеневский проспект, 

дом 40, корпус 3;
 улица Голубинская, дом 7, 

корпус 5;
 проезд Карамзина, дом 1, кор-

пус 1;
 Литовский бульвар, дом 5 / 10;
 улица Вильнюсская, дом 4;
 улица Голубинская, дом 7, 

корпус 2;
 улица Вильнюсская, дом 5;
  Литовский бульвар, дом 

30-34;
 Соловьиный проезд, дом 2;
 проезд Карамзина, дом 9;
 проезд Одоевского дом 3, 

корпус 1.
на школьных территориях:
 улица Голубинская, дом 28, 

корпус 2 (ГБОУ СОШ № 107);
  Соловьиный проезд, дом 

16, корпус 2 (ГБОУ СОШ 
№ 1108).

ух, мЧимся с горки
 во весь дух

Ну, какая же зима без зимних 
забав! … Причем взрослые не 
отстают от детей, а школьники и 
студенты норовят проявить 
лихость, катаясь с горы. А как 
прокатиться с горки с удоволь-
ствием и без последствий? 
Администрация нашего района 
и об этом позаботилась. во 
избежание травматизма 
планируется обустройство 
ледяных горок во дворах по 
адресам:
 улица Инессы Арманд, дом 4-2;
 проезд Карамзина, дом 13;
 проезд Одоевского, дом 11;
  Литовский бульвар дом 

30-34.
Кататься на лыжах зимой то 

же очень задорно! Под лыжами 
слышен хруст снега, вокруг 
белым-бело, красота!

лыжные трассы и маршруты:
 улица Инессы Арманд, дом 3;
 улица Рокотова дом 1 / 12;
 Севастопольский проспект, дом 

66 (горно-лыжный склон «Узкое»);
 Новоясеневский тупик 1, 

ПМП «Битцевский лес»; 
 Усадьба «Ясенево» ;
 Территория школы № 780 

(Литовский бульвар, д. 42, корп. 2).

любители зимнего футбо-
ла могут поиграть на спор-
тивных площадках:
 Новоясеневский проспект, 

дом 17 / 50;
 улица Голубинская, дом 7, 

корпус 5;
 проезд Одоевского, дом 11, 

корп. 1;
 улица Голубинская, дом 29, 

корпус 3;
 улица Инессы Арманд, дом 

8 / 17;
 Новоясеневский проспект, 

дом 5, корпус 2;
 Литовский бульвар, дом 1;
 улица Рокотова, дом 7, кор-

пус 2;
 Литовский бульвар, дом 3, 

корпус 2;
 улица Рокотова, дом 1 / 12;
 улица Ясногорская, дом 17, 

корпус 2.
Приходите и заряжайтесь 

эмоциями! Отличного вам 
настроения! 

Три справки для 
получения отсрочки

Уважаемые москвичи!

Это вечное слово — «мама»

доводим до вашего сведения, 
что в соответствии с конститу-
цией российской Федерации 
(статья 59), Федеральным зако-
ном рФ от 28.03.1998 г. №53-Фз 
«о воинской обязанности и 
военной службе», постановле-
нием правительства рФ от 
11.11.2006 г. № 663-пп «об утвер-
ждении положения о призыве 
на военную службу граждан 
российской Федерации» и 
Федеральным законом рФ от 
25.07.2002 г. №113-Фз «об аль-
тернативной гражданской 
службе», с 1 октября начался 
осенний призыв 2012 года.

Все граждане мужского пола, не 
имеющие права на отсрочку и осво-
бождение от военной службы, обяза-
ны ЛИЧНО прибыть в отдел объеди-
ненного военного комиссариата 
города Москвы по Черемушкинско-
му району ЮЗАО города Москвы, 
расположенного по адресу: 119333, 
г. Москва, ул. Вавилова, д. 44, корп. 1, 
на мероприятия, связанные с призы-
вом.

Информация для родителей и 
призывников!

Юноши, обучающиеся в 11 клас-
се, которым в 2012 году исполнится 
18 лет, обязаны:

Самостоятельно представить в 
отдел объединенного военного 
комиссариата по Черемушкинско-
му району ЮЗАО города Москвы 
справку установленного образца 

из школы и собственноручно напи-
сать заявление с просьбой об 
отсрочке как ученику выпускного 
класса.

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

После получения аттестата 
выпускник должен предоставить в 
отдел объединенного военного 
комиссариата по Черемушкинскому 
району ЮЗАО города Москвы атте-
стат об окончании средней общеоб-
разовательной школы и на призыв-
ной комиссии получить отсрочку до 
1 октября.

Поступив в вуз, студент должен 
представить в отдел объединен-
ного военного комиссариата по 
Черемушкинскому району ЮЗАО 
города Москвы справку из вуза и 
получить отсрочку на время 
обучения в высшем учебном заве-
дении.

Итак, юноша призывного возрас-
та обязан предоставить три справки 
для получения отсрочки.

Внимание: отсрочку предостав-
ляет только призывная комиссия.

Граждане, призывного возраста 
не представившие вышеперечислен-
ные справки, автоматически стано-
вятся нарушителями закона. 

артур уланов,  
начальник отдела (объединен-

ный, военного комиссариата 
г. москвы по Черемушкинскому 

району юзао г. москвы)

доводим до вашего сведения, 
что доходы, получаемые от 
сдачи жилого помещения в 
аренду (поднаем), облагаются 
налогом на доходы физических 
лиц (ндФл) по ставке 13 % (глава 
23 налогового кодекса рФ).

В соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса РФ, граждане, 
сдающие помещение в аренду (под-
наем), обязаны самостоятельно 
исчислить сумму налога и предста-
вить налоговую декларацию (форма 
3-НДФЛ) в налоговую инспекцию по 
месту жительства в срок, не позднее 
30 апреля года, следующего за годом 
получения дохода.

Уплатить налог налогоплатель-
щик обязан до 15 июля года, в кото-
ром представлена налоговая декла-
рация.

Бланк налоговой декларации 
(форма 3-НДФЛ) и порядок ее запол-
нения можно получить на офици-
альных интернет-сайтах ФНС Рос-
сии (www.nalog.ru) и УФНС России 

по г. Москве (www.r77.nalog.ru). На 
сайте также размещены специаль-
ные компьютерные программы 
«Декларация», с помощью которых 
можно заполнить декларацию за 
соответствующий налоговый пери-
од (год).

Обращаем ваше внимание, что за 
непредставление налоговой декла-
рации и неуплату налога предусмо-
трена ответственность в соответ-
ствии со статьями 119 и 122 Налого-
вого кодекса РФ (до 40 % от суммы 
неуплаченного налога).

Одновременно сообщаем, что 
граждане, занимающие жилые поме-
щения на основании договора соци-
ального найма, вправе сдавать такие 
помещения в поднаем только с пись-
менного согласия наймодателя 
(Департамента жилищной политики 
и жилищного фонда города Моск-
вы). 

управление Федеральной 
налоговой службы россии 

по городу москве

в последнее воскресенье ноября 
традиционно отмечается день 
матери. 
23 ноября в кц «вдохновение» 
прошел праздничный концерт, 
на который были приглашены 
мамы района всех возрастов и 
поколений.

Поздравила присутствующих с 
праздником заместитель главы управы 
района Ясенево Светлана Сакибова.

Замечательной концертной про-
граммой поздравили мам детские твор-
ческие коллективы района. По оконча-
нии программы всем вручили розы.

25 ноября  Молодежный совет 
провел акцию «Позвони маме!». На 

выходах из станций метро прохо-
жим  раздавались ленточки с надпи-
сью «Позвони маме!».

Несмотря на то, что праздник доста-
точно молодой, он становится все 
более популярным среди населения. 

маргарита аФанасьева

Ура, каникулы!
скоро каникулы, и мы 
хотим, чтобы наши дети 
отдохнули, окрепли, приоб-
рели новые впечатления и 
знания.

С 1 апреля 2012 года в Москве 
введена система электронной 
записи детей на отдых, которая 
организована на Портале госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (функций) города Москвы 
(http://pgu.mos.ru / ).

Уважаемые родители, для 
обеспечения своего ребенка 
путевкой на зимний отдых вам 
следует, если вы еще не зареги-
стрированы на Портале госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг (функций) города 
Москвы, зарегистрироваться и 
сделать свой выбор. Уже сейчас 
на портале размещены все 
лагеря на зимние каникулы, 
спешите заказать путевку сво-
ему ребенку!

Путевка, полностью оплачен-
ная за счет средств бюджета 

города Москвы предоставляется 
не чаще одного раза в год.

Размещение дополнитель-
ных квот на путевки не преду-
смотрено.

Подробную информацию 
можно получить в управе, в 

отделе социального развития, 
по адресу:ул. Паустовского д. 8, 
корп.1, каб. 19, 20, ежедневно с 
08.00 до 17.00.

телефон горячей линии: 
422-25-16, 422-42-00.
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Ноябрь и декабрь месяцы — осо-
бенные. На них приходятся самые 
знаменательные даты.

71 год назад, 7 ноября 
1941 года, на Красной площади 
состоялся военный парад, навсегда 
вошедший в историю страны как 
знаковое событие. Сегодня этот 
день мы отмечаем как День воин-
ской славы России.

По силе воздействия на ход 
Великой Отечественной войны 
этот смотр войск приравнивается к 
важнейшей военной операции. Он 
серьезно поднял моральный дух 
армии перед поворотными боями с 
превосходящими силами против-
ника. Благодаря сообщениям о 
параде находившихся на Красной 
площади иностранных журнали-
стов весь мир узнал о готовности 
нашей страны сражаться до побе-
ды. И мы победили! Мы победили в 
Московской битве, на которую ухо-
дили участники парада, чтобы 
остановить наступление фашист-
кой армии. Мы переломили ход 
войны под Сталинградом, на Кур-
ской дуге и в итоге одержали тяже-
лую, но великую Победу в Великой 
Отечественной войне. Мы помним 
о подвиге земляков — советских 
воинов — и гордимся тем, что 
живем в спасенной ими стране! Мы 
преклоняем головы и говорим 
слова признательности ветеранам, 
которые сегодня рядом с нами.

15 ноября мы отмечаем Все-
российский день призывника!

В последние годы наше государ-
ство уделяет все большее внимания 
укреплению Вооруженных Сил, 
повышению значимости и прести-
жа армейской службы, созданию 
достойных социальных условий 
для военнослужащих. По сути, на 
наших глазах рождается армия 
нового типа. Насколько сильной и 
боеспособной она будет, во мно-
гом зависит и от нынешних при-
зывников.

Еще вчера вы учились, труди-
лись и отдыхали. А сегодня мы про-
вожаем вас в ряды Вооруженных 
Сил Российской Федерации. Вас 
ждут большие дела, новые друзья, 
ваши товарищи по оружию, вместе 
с которыми вы будете охранять 
покой нашей Родины.

Будьте же честными и правдивы-
ми в своих делах, овладевайте воен-
ной наукой, будьте стойкими и вер-
ными своему воинскому долгу.

Уверены, Ясенево будет вами 
гордиться. Здоровья, счастья, опти-
мизма и выдержки вам, вашим род-
ным и близким.

9 декабря — особая дата в 
нашем календаре — День Героев 
Отечества. Россияне, отмеченные 
почетным званием Героев, достой-
ны, чтобы у них был собственный 
праздник. В этот день мы чествуем 
Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации, кавалеров 
ордена Святого Георгия и ордена 
Славы, всех, кто с этими наградами 
и без них является настоящим 
героем своего Отечества.

Кто-то из современных героев вое-
вал в годы Великой Отечественной 
войны, кто-то достойно выполнял 
воинский или служебный долг уже 
после окончания Второй мировой — 
участники локальных войн и воору-
женных конфликтов, оказывавшие 
помощь странам и народам, которые 
боролись за сохранение своей нацио-
нальной безопасности и независимо-
сти. Порой о них известно до обидно-
го мало, а ведь их подвиги достойны 
не меньшего уважения и вечной памя-
ти. Как и имена тех, кто своим мир-
ным трудом укреплял экономическую 
мощь нашей страны, ставил трудовые 
рекорды не в погоне за вознагражде-
нием, а ради лучшего будущего, ради 
достойной жизни своих соотечест-
венников. Все эти люди — «золотой 
фонд» нашего района, лучшие его 
представители, и память о них будет 
жить вечно! 

уважаемые жители района!  
дорогие ветераны, призывники, герои отечества! 
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антон николаев:

— антон, в чем состоит 
ваша роль как организатора 
общественной молодежной 
палаты, какие задачи перед 
собой ставите?

— Роль любого лидера, на мой 
взгляд, заключается, прежде всего, в 
том, чтобы не только эффективно 
организовать работу, но и создать 
комфортные условия для самореа-
лизации других людей. Примени-
тельно к Общественной молодеж-
ной палате это означает, что я как 
ответственный за данный вопрос 
должен создать условия для реали-
зации общественного потенциала 
каждого члена Палаты, чтобы все их 
инициативы были вовремя услы-
шаны и приняты в работу.

— в чем заключается миссия 
новой молодежной палаты?

— Изначально планировалось, 
что Молодежная палата станет 
инструментом привлечения 
молодежи к участию в разработке 
и реализации молодежной поли-
тики. Но опыт показывает, что 
молодежные парламентарии не 
ограничиваются данными вопро-
сами. Как и любая другая молодеж-
ная парламентская структура, 
Палата — это возможность для 
молодых людей донести свои 
инициативы до власти и реализо-
вать их. Для представителей вла-
сти, в свою очередь, это прямая 
связь с молодежью — с теми, кто 

призыв – 2012 

1 октября 2012 года начался осен-
ний призыв. все граждане мужско-
го пола, не имеющие права на 
отсрочку и освобождение от воен-
ной службы, обязаны лиЧно при-
быть в отдел военного комиссариа-
та города москвы по Черемушкин-
скому району юзао, расположен-
ного по адресу: 119333, г. москва, ул. 
вавилова, д. 44, корп. 1 на меро-
приятия, связанные с призывом.

В случае неявки без уважительных 
причин на мероприятия, связанные 
с призывом на военную службу, ука-
занный гражданин считается укло-
нившимся от военной службы и при-
влекается к ответственности в соот-

ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

От призыва на военную службу 
освобождаются граждане:

— признанные не годными или 
ограниченно годными к военной 
службе по состоянию здоровья;

— прошедшие альтернативную 
гражданскую службу;

— прошедшие военную службу в 
другом государстве.

Право на освобождение от призыва 
на военную службу имеют граждане:

— имеющие, предусмотренную 
государственной системой аттеста-
ции, ученую степень;

— являющиеся сыновьями (род-
ными братьями): военнослужащих, 

Уклонистов — 
к ответственности

Депутаты 
согласовали проекты

муниципальное собрание

ГеоргийБуславин,
руководитель

муниципалитетавМО
ЯсеневовгородеМоскве

светланаБарыкина,
руководитель
вМОЯсенево

вгородеМоскве

Приложение к районной газете «Ясенево»

В Ясеневе уделяется 
много внимания воспита‑
нию подрастающего 
поколения. Для этого в 
районе созданы и актив‑
но работают различные 
общественные организа‑
ции, центры воспитания, 
клубы и многое другое. 
Одна из ключевых ролей 
в этом вопросе отдана 
Общественной моло‑
дежной палате при 
муниципальном Собра‑
нии. За ее формирова‑
ние отвечает депутат 
муниципального Собра‑
ния Антон Николаев.

через  одно—два десятилетия 
будет определять важнейшие 
направления государственной 
политики и общественной жизни. 
То есть, по большому счету, Обще-
ственная молодежная палата — 

это легитимная форма лоббиро-
вания молодежных интересов.

— по какому принципу вы 
отбираете ребят для работы в 
палате?

— Мне бы хотелось создать 
структуру, которая бы со временем не 
стала мертвой и никому не нужной. 
Молодежные инициативы должны 
быть реальными, приносить кон-
кретную пользу. В первую очередь я 
стараюсь привлекать к работе ребят 
разных и по возрасту, и по мировоз-
зрению. Это студенты, работающая 
молодежь, сотрудники Муниципаль-
ного  бюджетного учреждения 
«Центр досуга и спорта «СОЦ-ИН» и 
Муниципального бюджетного учре-
ждения «Центр спорта и досуга 
«Атлант», учащиеся районных школ. 
Уже пришли очень интересные 
молодые люди с яркими, живыми и 
полезными идеями. Я хочу, чтобы 
молодежная жизнь в районе стала 
более насыщенной и интересной. 
Ребята должны видеть результаты 
своего труда, им нужны победы.

— я знаю, что в ясеневе 
молодежь достаточно актив-
ная. наверняка, прочитав 
наше интервью, кто-то захо-
чет поработать на благо райо-
на, накопить опыт работы с 
проектами. куда им обращать-
ся в этом случае?

— Можно позвонить в прием-
ную муниципалитета по телефону: 

8-495-423-56-96 или найти меня 
через электронные приемные в 
социальных сетях.

— как строится ваше взаи-
модействие с руководством 
вмо ясенево и с муниципали-
тетом?

— Должен отметить, что я при-
ятно удивлен высоким интересом, 
который проявляет администра-
ция района к Палате. Руководи-
тель ВМО Ясенево Светлана Вик-
торовна Барыкина и руководи-
тель муниципалитета Георгий 
Владимирович Буславин прини-
мают активное участие в текущей 
деятельности Палаты. На мой 
взгляд, это свидетельствует о том, 
что руководство нашего района 
очень серьезно относится к дея-
тельности Палаты, возлагает на 

нас большие надежды и ждет кон-
кретных дел. Это мотивирует на 
продуктивную деятельность.

— кроме формирования 
молодежной палаты у вас еще 
есть и депутатские обязанно-
сти, одна из которых — прием 
населения. с чем к вам чаще 
всего обращаются люди?

— Сейчас наших жителей вол-
нует строительство развязок, 
часто обращаются по поводу 
некорректно составленного, по 
их мнению, счета за квартплату, 
иногда просят оградить от шум-
ных соседей… Недавно ко мне 
обратились молодые мамы, 
жительницы моего избирательно-
го округа, с просьбой поставить в 
одном из дворов «лежачих поли-
цейских». Мы обязательно выпол-
ним их просьбу. Эта работа зало-
жена в план благоустройства дво-
ровых территории на 2013 год.

— антон, кроме всех пере-
численных обязанностей вы 
еще являетесь председателем 
молодежного совета при 
управе района. как удается 
совмещать такую нагрузку?

— Удается, хотя это и не просто. 
Но выверенный график работы 
помогает справиться с нагрузкой. 
Быстрый ритм жизни, много часов 
работы — это становится привыч-
ным для меня состоянием. Рабочий 
день, как правило, начинается в 8 
утра, а заканчивается далеко за пол-
ночь. Зато я успеваю выполнить 
запланированный объем дел. Доро-
гу осилит идущий… 

«Молодым нужны  
  победы»

27 ноября в управе района Ясенево 
состоялось очередное заседание 
муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образова-
ния Ясенево в городе Москве, на кото-
ром был согласован проект ГПЗУ по 
адресу: г. Москва, ул. Паустовского, вл. 
6, корп. 1 для размещения объекта 
розничной торговли непродоволь-
ственными группами товаров. А также 
были согласованы с предложениями 
проект межевания квартала, ограни-
ченного улицей Рокотова, границей 
территории природного парка «Бит-
цевский лес», Новоясеневским про-
спектом, Литовским бульваром, и 
проект межевания квартала, ограни-
ченного Новоясеневским проспек-
том, границей территории природ-

ного парка «Битцевский лес», улицами 
Голубинская и Паустовского.

Заседанию муниципального 
Собрания предшествовало заседание 
Комиссии по развитию внутригород-
ского муниципального образования 
Ясенево в городе Москве, на котором 
были рассмотрены эти вопросы.

Депутаты утвердили Регламент реа-
лизации отдельных полномочий по 
заслушиванию отчета главы управы рай-
она Ясенево города Москвы и информа-
ции руководителей городских организа-
ций, а также Регламент реализации 
отдельных полномочий города Москвы 
в сфере размещения объектов капиталь-
ного строительства. 

екатерина тимлина,
 муниципалитет вмо ясенево

погибших (умерших) в связи с испол-
нением ими обязанностей военной 
службы, в период прохождения воен-
ных сборов, умерших вследствие уве-
чья, либо получивших заболевания, 
полученных в связи с исполнением 
ими обязанностей военной службы.

Не подлежат призыву на воен-
ную службу граждане:

— отбывающие наказание в 
виде обязательных работ, исправи-
тельных работ, ограничения свобо-
ды, ареста или лишения свободы;

— имеющие не снятую или 
непогашенную судимость за совер-
шение преступления;

— в отношении которых ведет-
ся дознание либо предварительное 
следствие или уголовное в отноше-
нии которых передано в суд. 

артур уланов,  
начальник отдела (объединен-

ный, военного комиссариата  
г. москвы по Черемушкинскому 

району юзао г. москвы)
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Если семья «трудная»

«НЕТ» жестокости к детям!

объединение усилий специали-
стов по социальной работе с деть-
ми, непосредственно осущест-
вляющих работу с семьями на тер-
ритории района, и специалистов 
служб сопровождения детей в 
учреждениях системы профилак-
тики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних 
является основным фактором в 
повышении эффективности и 
значимости мер по профилактике 
безнадзорности и защите прав и 
интересов семьи и ребенка.

14 ноября в помещении Центра 
социально-трудовой адаптации и 
профориентации «Ясенево» было про-
ведено совещание на тему «Социальное 
сопровождение семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и соци-
ально опасном положении», в котором 
приняли участие представители всех 
учреждений системы профилактики 
района Ясенево.

Особое внимание было уделено 
работе трех центров, уполномоченных 
осуществлять работу с семьями, нахо-
дящимися в трудной жизненной ситуа-
ции и социально опасном положении. 
Представители Центра социально-тру-
довой адаптации и профориентации 
«Ясенево» И. С. Литовченко, Центра 
психолого-педагогической реабилита-
ции и коррекции «Ясенево» Л. В. Зверо-
боева, а также Центра диагностики и 
консультирования «Коньково» 
К. Ф. Янова рассказали об основных 
направлениях деятельности; о видах 
работ, проводимых как с родителями, 
так и с детьми и подростками, вклю-
чающих в себя профориентацию, пси-

холого-педагогическое сопровожде-
ние, коррекционно-развивающую дея-
тельность; со школьниками, испыты-
вающими трудности в обучении; а 
также с семьями, где нарушены детско-
родительские отношения; о деятельно-
сти различных кружков и секций для 
детей и подростков.

Специалист по социальной работе 
территориального центра социально-
го обслуживания № 27 Ю. Э. Грибова 
поделилась опытом работы с семьями, 
находящимися в трудной жизненной 
ситуации, а также по их социальному 
сопровождению, отметив при этом 
необходимость личного обращения в 
центр. О трудоустройстве жителей рай-
она рассказала инспектор Центра заня-
тости населения отдела «Ясенево» 
И. А. Чело.

В заключение начальник ОДН 
ОМВД России по району Ясене-
во Н. Н. Кряжкова обратила внимание 
представителей образовательных 
учреждений на своевременность  
информирования  ОМВД о случаях 
родительского недосмотра, призна-
ках, указывающих на жестокое обра-
щение с детьми, так как довольно 
часто именно школы являются тем 
звеном, посредством которого другие 
учреждения системы профилактики 
могут начать работу с тем или иным 
ребенком или с семьей. 

Были подведены итоги совещания, 
определены задачи по дальнейшему 
совершенствованию работы с неблаго-
получными семьями с участием учре-
ждений и организаций системы профи-
лактики. 

инна голубцова,  
муниципалитет вмо ясенево

Приложение к районной газете «Ясенево»

Изюминкой праздника стал 
Открытый фестиваль народной 
кухни «Живем дружною семьей», 
на котором были представлены 
блюда русской, украинской, кав-
казской кухонь и многих других 
народов. Сотрудники Центра и 
представители общественных 
организаций района увлекатель-
но рассказали о кулинарных тра-
дициях различных стран.

Отмечу, что ясеневские бабуш-
ки и дедушки ко всему подходят 
творчески. Поэтому представлен-
ные блюда были не только полез-
ны и вкусны, каждое из них пред-
ставляло собой кулинарный 
шедевр.

Затем состоялся праздничный 
концерт, в котором приняли уча-
стие детские и взрослые творче-
ские коллективы, действующие в 
рамках отделений ОДП и ОСРДИ.

После концерта всех пригласи-
ли на чай, в теплой дружеской 
атмосфере гости оценили вкус 
кулинарных шедевров участников.

праздники — 
Это Чудесные 
моменты жизни

Вечером 15 ноября ясеневцы 
спешили на праздничный кон-
церт «Родной район души отра-
да» в ДШИ № 11.

Концертную программу откры-
ли ученики хореографического 
отделения русским танцем «Орлов-
ская плясовая» в исполнении учени-
ков детской школы искусств № 11. 
Ребятишки танцевали с таким азар-
том, с такой непосредственной дет-
ской радостью, что она буквально 
передавалась зрителям.

На празднике присутствовали 
почетные жители нашего района, 
члены Совета ветеранов района 
Ясенево, районного общества инва-
лидов, общественной организации 
участников обороны и жителей 
блокадного Ленинграда района 
Ясенево, общественной организа-
ции бывших несовершеннолетних 
узников фашизма, депутаты.

С теплыми словами в адрес 
собравшихся обратились руко-
водитель ВМО Ясенево в городе 
Москве Светлана Барыкина, 
исполняющий обязанности 
главы управы района Ясенево 
Галина Сбитнева, настоятель 
храма Петра и Павла подворья 
Оптина Пустынь игумен Мелхи-
седек. В своем выступлении он 
выразил глубокую благодарность 
жителям района, подчеркнув, 
что, все, чем гордится Ясенево, 
создано золотыми руками, свет-
лым разумом и творческой энер-
гией наших жителей.

На сцене выступали как про-
фессиональные, так и юные 
исполнители: певцы, танцоры, 
музыканты — воспитанники 
ДШИ № 11. Настоящим сюрпри-
зом для зрителей стали выступле-
ние фокусника-иллюзиониста и 
номер с дрессированными 
собачками.

Зал, который был столь перепол-
нен, что не всем хватило мест, смо-
трел концерт с большим интересом, 
настолько веселым и искрометным 
было представление.

После концерта зрители еще 
долго не расходились. Гости 
любовались работами участни-
ков конкурса «Золотая Россыпь», 
который каждый год проводит 
управа района. В фойе ДШИ 
№ 11 было выставлено более 80 
творческих работ юных дарова-
ний. Перед жюри стояла нелег-
кая задача — выбрать лучшие 
работы из множества представ-
ленных. Здесь были рисунки с 
использованием различных 
техник и поделки из природных 
материалов.

26  ноября на торжественном 
подведении итогов конкурса 
юные самородки получили подар-
ки и дипломы от администрации 
района, а театральная студия ЦО 
№ 1694 «Пеларгония»  подарила 
ребятам спектакль «Колобок».  

Процветай, наш 
район, хорошей 
день за днем!

Окончание. Начало на стр. 1

День района — праздник спортивный

10 ноября в МБУ ЦДС «СОЦ-ИН» состоялся турнир по шахматам, 
посвященный празднованию Дня района Ясенево. В соревновании 
приняли участие 16 ребят из различных шахматных секций нашего 
района. Сильнейшую шахматную школу представил шахматный клуб 
МБУ ЦСД «АТЛАНТ» под руководством тренера-преподавателя Алек-
сандра Петрова. Его воспитанники получили все лучшие места тур-
нирной таблицы, были удостоены грамот и медалей высшей пробы.

13 ноября на городошной площадке (ул. Инессы арманд, д. 11) 
прошли районные соревнования по городкам, что стало доброй 
традицией в работе по привлечению жителей района к этому инте-
реснейшему виду спорта.

В этот же день в спортивном зале (литовский б-р, д. 11, корп. 2) 
прошли соревнования по сумо среди учащихся секций МБУ «ЦСД 
«Атлант». В них приняли участие 40 детей и подростков. Победите-
лям в четырех возрастных и весовых категориях вручены грамоты.

16 ноября в зале ГБОУ СОШ № 27 (литовский б-р, д. 17 / 3) прошел 
спортивный праздник, посвященный Дню района. Цели и задачи 
таких мероприятий — приобщить учащихся к систематическим заня-
тиям физической культурой и спортом, воспитание характера, чувства 
товарищества. Соревнования были зрелищными и массовыми. Доволь-
ные победители и призеры были награждены памятными призами.

19 ноября в соревнованиях «Веселые старты», которые проводи-
лись в спортивном зале МБУ «ЦСД «Атлант», могли принять участие 
не только воспитанники спортивных секций, но также все желаю-
щие девчонки и мальчишки от 5 до 10 лет и пришедшие поболеть за 
них зрители. Все участники были награждены почетными грамота-
ми, а дети-победители получили памятные подарки.

насилие в семье является одной 
из самых острых и распростра-
ненных социальных проблем. 
жестокое обращение с детьми 
встречается во всех культурах. 
Эта проблема затрагивает не про-
сто отдельную семью, отдельного 
ребенка, но и состояние всего 
общества. Что же такое, жестокое 
обращение с детьми?

Жестокое обращение с детьми 
делится на четыре вида воздействия: 
физическое, сексуальное и эмоцио-
нальное насилие, а также отсутствие 
родительской заботы. Жестокое 
обращение с детьми может прини-
мать разнообразные формы, в том 
числе включать действия, которые 
испытывают на себе большинство 
детей, например, телесное наказа-
ние, агрессивное отношение со сто-
роны братьев, сестер и сверстников, 
и реже — физическое насилие. 
Жестокое обращение с детьми ока-
зывает разрушительное воздействие 
на формирующуюся личность. А 
жестокое отношение к детям в семье 
имеет большое психологическое 
значение, потому что создает в семье 
неблагоприятную атмосферу, кото-
рая сохраняется в течение длитель-
ного времени. Эта атмосфера созда-
ется теми людьми, которые должны 
защищать ребенка, поддерживать 
его и заботиться о нем. Самое страш-
ное состоит в том, что в будущем 
модель поведения родителей станет 
стандартом поведения ребенка.

Психологическое насилие, значе-
ние которого недооценивалось в 
течение долгого времени, является 
наиболее разрушительной формой 
жестокого обращения, затрагиваю-
щей все сферы развития ребенка.

И в заключение хотелось бы ска-
зать, что жестокое обращение с 
детьми и пренебрежение их инте-
ресами может иметь различные 
виды и формы, но их следствием 

всегда являются: серьезный ущерб 
здоровью, развитию и социализа-
ции ребенка, нередко — угроза для 
его жизни или даже смерть. Причи-
нами жесткого обращения с детьми 
являются общий агрессивный фон 
общества, патриархальный стиль 
воспитания, низкий уровень обще-
ственной и правовой культуры 
нашего общества. Практически все 
дети, пострадавшие от жестокого 
обращения и пренебрежительного 
отношения родителей, пережили 
психическую травму, в результате 
чего они развиваются с определен-
ными личностными, эмоциональ-
ными и поведенческими особенно-
стями, отрицательно влияющими 
на их дальнейшую жизнь.

Семья занимает важное место в 
формировании личности ребенка, 
поэтому одним из проявлений 
жестокого обращения с детьми явля-
ется отсутствие любви к ребенку в 
семье, в первую очередь это отно-
сится к матери. 

Уважаемые жители района, не 
будьте равнодушными, если вам 
стало известно о жестоком отноше-
нии к ребенку, обращайтесь в отдел 
пеки, попечительства и патронажа 
муниципалитета внутригородского 
муниципального образования Ясе-
нево в городе Москве, в комиссию по 
делам несовершеннолетних и защи-
ты их прав района Ясенево, в поли-
цию, сообщайте об этом всем! При 
своевременном предоставлении 
информации вы можете спасти 
жизнь ребенку! 

Цените и берегите самое важное, 
что есть в нашей жизни — семью! 

наш адрес: г. москва, пр-д 
карамзина, д.13, корп.1.

Тел.: 8-495-421-27-22. 

надежда оськина,
 муниципалитет 

вмо ясенево
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Муниципальный вестник

объявления

В боулинг играют педагоги

Сильные, смелые, ловкие

Командное первенство Ясенева 

«Музыкальная кроссовка»

Первенство Ясенева по волейболу

25 октября в развлекательном 
центре «бумеранг» (ул. южно-
бутовская, 117) прошли 
командные соревнования по 
боулингу в рамках спартакиа-
ды среди педагогов и тренеров 
ясенева.

В соревнованиях приняли уча-
стие 13 команд. В состав команды 
входили один мужчина и одна 
женщина. После пятнадцатими-
нутной разминки соревнования 
начались. Каждый игрок коман-
ды сыграл по две игры. Команд-
ный результат складывался из 
результатов всех игр, сыгранных 

двумя участниками команды. По 
итогам места распределились 
следующим образом: 3-е почет-
ное место второй раз подряд 
досталось команде ГБОУ СОШ № 
864 (В. А. Раичев и Н. О. Ильина), 
2-е место завоевала команда 
ГБОУ СОШ № 27 (Г. А. Васенин и 
И. Г. Розенвассер), отстав от побе-
дителя всего на 1 очко. И победи-
телями соревнований, также вто-
рой раз подряд, стали преподава-
тели ГБОУ СОШ № 1106 (А. В. Ала-
бин и Е. С. Мордвинцева). Побе-
дитель и призеры были награ-
ждены грамотами и памятными 
призами. 

31 октября в спортивном зале 
гбоу сош № 1108 (соловьи-
ный пр-д, д. 16, корп. 2) про-
шли отборочные районные 
соревнования по подвижным 
играм «сильные, смелые, лов-
кие» среди детей 2000—2001 г. 
р., организаторами которых 
были муниципалитет ясенево 
и дооц «юго-западный».

В соревнованиях приняло уча-
стие 150 человек из 7 школ района. 
Подвижные игры — традиционная 
форма привлечения детей к спор-

ту и здоровому образу жизни, воз-
можность посоревноваться школь-
никам друг с другом в ловкости, 
силе и быстроте. Несмотря на то, 
что одной из главных целей сорев-
нования было участие, школьники 
боролись за каждый метр, за каж-
дую секунду. В результате с неболь-
шим перевесом победила команда 
ГБОУ СОШ № 862, 2-е место завое-
вала команда ГБОУ СОШ № 794 и 
3-е место заняла команда ГБОУ 
СОШ № 1108. Победители и призе-
ры были награждены кубками, гра-
мотами и медалями. 

13, 14 и 16 ноября в спортив-
ных залах гбоу сош № 1106 по 
адресу: пр-д карамзина, 13-3 и 
гбоу сош № 1020 по адресу: 
ул. вильнюсская, 12 прошло 
первенство по настольному 
теннису среди команд общеоб-
разовательных учреждений 
ясенева 1995–1997 г.р.

В соревновании приняли уча-
стие более 70 человек из 14 школ 
Ясенева. В ходе соревнований опре-

делились 4 команды, которые и 
разыграли между собой призовые 
места. 3-е место досталось команде 
ГБОУ СОШ № 790. 2-е место сумели 
завоевать спортсмены ГБОУ СОШ 
№ 1106. Победителями стали тен-
нисисты ГБОУ СОШ № 1020, кото-
рые будут представлять команду 
Ясенева на окружных соревновани-
ях. Победители и призеры были 
награждены кубком, медалями и 
грамотами. 

4 ноября в Фоке «сфера (ново-
черемушкинская ул., д. 34, корп. 
2), прошли окружные соревно-
вания по спортивной аэробике 
«музыкальная кроссовка» в про-
грамме московской комплекс-
ной межокружной спартакиа-
ды «московский двор — спор-
тивный двор».

По регламенту соревнований от 
муниципалитета Ясенево была 
выставлена команда, выступавшая в 
шести номинациях: «Смешанная 
пара» (мальчик + девочка), «Тройки» 
(только мальчики), «Тренер и учени-
ки» (учеников — не менее 4 человек), 
«Группа 6-8 человек» (в любом соста-
ве), «Семейная команда» (в любом 

составе). В соревнованиях, в которых 
приняло участие 12 команд ЮЗАО, 
первое место получила команда муни-

ципалитета Ясенево, победители 
которой были награждены почетны-
ми грамотами, медалями и кубком. 

1 и 2 ноября в спортивном зале 
гбоу сош № 125 по адресу: 
ул. голубинская, д. 5-2 прошло 
первенство ясенева по волей-
болу среди мальчиков и дево-
чек 5—6-х классов.

Соревнования были организова-
ны муниципалитетом внутригород-
ского муниципального образова-
ния Ясенево совместно с детским 
оздоровительно-образовательным 
центром «Юго-Западный».

Среди мальчиков участвовало 
4 команды, а среди девочек — 5. 
Команды играли между собой по 
круговой системе, после чего были 
подсчитаны набранные очки и 
подведены итоги соревнований. В 
итоге среди мальчиков призовые 
места распределились следующим 
образом: 3-е место заняла команда 
ГБОУ СОШ № 794, 2-е — команда 
ГБОУ СОШ № 125 (вторая коман-
да), победителями стали учащиеся 
ГБОУ СОШ № 125 (первая коман-
да). Среди девочек 3-е место заняла 
команда ГБОУ СОШ № 765, 2-е 
место — команда ГБОУ СОШ 
№ 780, и победителями стали уча-
щиеся ГБОУ СОШ № 125. По окон-
чании соревнований победители и 
призеры были награждены кубка-
ми, грамотами и медалями соот-
ветствующих достоинств. 

Приложение к районной газете «Ясенево»

На Кубок муниципалитета 
Ясенева

Турнир по футболу среди 
мужских команд

с 12 по 26 октября года в спор-
тивном зале гбоу сош № 1106 
по адресу: пр-д карамзина, д. 
13-3 прошел турнир на кубок 
муниципалитета ясенева по 
баскетболу среди юношей 
1995 г. р. и моложе среди 
команд общеобразовательных 
учреждений ясенева.

Турнир проходил по круговой 
системе, в нем приняло участие 5 

команд из школ № 693, 1106, 862, 
1694 и 789. Итоги соревнований 
распределились следующим обра-
зом: 1-е место — ГБОУ СОШ № 1106; 
2-е место — ГБОУ ЦО № 1694; 
3-е место — ГБОУ СОШ № 862.

По окончании соревнований 
победители и призеры были 
награждены кубками, грамотами и 
медалями соответствующих досто-
инств. 

18 ноября на школьном ста-
дионе (ул. вильнюсская, д. 14) 
прошел районный турнир по 
футболу среди мужских 
команд ясенева в рамках спар-
такиады «спорт для всех». тур-
нир был организован муници-
палитетом внутригородского 
муниципального образования 
ясенево.

В соревнованиях приняли уча-
стие 60 человек из 6 команд: 
«Снежный Барс», «Узкое», «Атлант», 
«Арсенал», «Легион» и «Прайд». По 
регламенту турнира все команды 
путем жеребьевки были разделены 
на две группы. В группах командам 
необходимо было сыграть между 
собой и выявить две сильнейшие 
команды, которые должны были 
выйти в полуфинал турнира. По 

окончании группового этапа полу-
финальные пары выглядели сле-
дующим образом: «Узкое» — «Арсе-
нал» (1:7), «Снежный Барс» — 
«Прайд» (2:4). В итоге призовые 
места распределились следующим 
образом. В матче за 3-е место в 
упорной борьбе команда «Узкое» 
переиграла команду «Снежный 
Барс» со счетом 2:0. В игре за 
1-е место встретились команды, 
которые не проиграли ни одного 
матча в турнире: «Арсенал» и 
«Прайд». Этот матч завершился 
ничьей 1:1. В финале сильнее ока-
зались футболисты из команды 
«Прайд», забив два безответных 
мяча в ворота своего соперника, 
команды «Арсенал». По итогам тур-
нира победители и призеры были 
награждены кубками, медалями и 
дипломами. 

мбу центр спорта и досуга «атлант» открывает новые направле-
ния с декабря:
 боевое САМБО — 12—16 лет
 рукопашный бой — 12—16 лет
 физкультура для малышей — 1,5—4 года
 шашки — с 5 до 15 лет
 шахматы для взрослых
справки по телефону: 8-495-425-02-11. 

мбу центр досуга и спорта «соц-ин» объявляет набор детей с 
восьмилетнего возраста в группы для занятий художественным 
творчеством.

В программу художественного творчества входит:
 изобразительное искусство;
 основы рисунка, живописи, композиции;
 беседы об искусстве;
 декоративно-прикладное искусство (роспись, аппликация, декупаж, 

коллаж);
 поделки, игрушки и подарки своими руками.
для людей старшего возраста открывается творческая гостиная:
 занятия изобразительным искусством;
 рукоделие, подарки и поделки своими руками;
 коллаж, декупаж, аппликация;
 беседы об искусстве.
занятия будут проходить в первой половине дня по адресу: 

новоясеневский проспект, д. 12, корп. 1.
справки по телефону: 8-495-423-40-33. 
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Минувшее лето ознаме‑
новалось проведением 
масштабных работ по 
благоустройству района 
Ясенево города Москвы. 
В течение нескольких 
месяцев, с мая по август 
включительно, в ЮЗАО 
активно ремонтирова‑
лись подъезды, на дво‑
ровых территориях 
создавались новые пар‑
ковочные места, обу‑
страивались детские 
игровые городки и спор‑
тивные площадки.

Однако свежевыкрашенные 
фасады зданий, новенькие малые 
архитектурные формы (горки, 
качели, карусели, скамейки) 
нередко становятся объектами 
вандализма: появляются нецен-
зурные надписи, игровое обору-
дование ломается и поджигается. 
Как бороться с действиями ванда-
лов и кто должен обеспечивать 
безопасность игровых зон во 
дворах?

нормативно-
правовая база

Действующим законодатель-
ством предусмотрено несколько 
статей уголовного кодекса. 
Во-первых, это статья 214 УК РФ 
«Вандализм» (осквернение зда-
ний и сооружений, порча имуще-
ства в общественных местах). 
Наказывается штрафом в размере 
до сорока тысяч рублей или 
иного дохода осужденного за 
период до трех месяцев, либо 
обязательными работами на срок 
от ста двадцати до ста восьмиде-
сяти часов, либо исправительны-
ми работами на срок до одного 
года, либо арестом на срок до 
трех месяцев.

Во-вторых, это статья 167 УК 
РФ «Умышленное уничтожение 
или повреждение имущества». 
Наказание предусмотрено в виде 
штрафа в размере до сорока 
тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех 
месяцев, либо обязательных 
работ на срок от ста до ста вось-
мидесяти часов, либо исправи-
тельных работ на срок до одного 
года, либо ареста на срок до трех 
месяцев, либо лишения свободы 
на срок до двух лет. Деяния, 
совершенные из хулиганских 
побуждений, путем поджога, 
взрыва наказываются лишением 
свободы на срок до пяти лет.

меры по борьбе 
с вандализмом

Сотрудниками ГКУ ИС прово-
дится разъяснительная работа с 
населением о необходимости пра-
вил эксплуатации игрового обору-
дования и ответственности в слу-
чае вандализма. На детских пло-
щадках установлены информаци-
онные стенды с правилами поль-
зования МАФ и указанием контакт-
ных телефонов эксплуатирующих 
организаций. Кроме ГКУ ИС 
состояние игровых зон дворовых 
территорий контролируют АТИ 
по ЮЗАО, депутаты муниципаль-
ного Собрания, управа района 
совместно с сотрудниками ОМВД.

В рамках реализации Государ-
ственной программы города 
Москвы «Безопасный город» на 
2012—2016 гг., принятой в сентя-
бре 2011 года, в нынешнем году на 
территории столичных округов 
Департаментом информацион-
ных технологий проводятся рабо-
ты по установке новой системы 
видеонаблюдения. Она включает в 
себя видеокамеры в местах массо-

вого скопления людей, на входных 
группах подъездов жилых домов 
(подъездное видеонаблюдение — 
ПВН) и на фасадах многоквартир-
ных домов (дворовое видеонаблю-
дение — ДВН).

Вся информация, полученная 
с камер видеонаблюдения, пере-
дается и генерируется в специ-
ально организованном автомати-
зированном рабочем комплексе 
ГУВД города Москвы.

уважаемые жители района 
ясенево! еесли вы заметили 
сломанную площадку или ска-
мейку, обращайтесь в эксплуа-
тирующую организацию, 
ответственную за техническое 
состояние малых архитектур-
ных форм, если ваш двор стал 
постоянным местом «пропис-
ки» вандалов или людей, пью-
щих на детских площадках, 
звоните в полицию. 

Полную версию текста 
читайте на 

http://yasenevo.uzaomos.ru/

гибдд  инФормирует 

на заметку 

Как бороться 
с вандализмом

многая лета

с-95 летием:
Егорова Евгения Ивановича
Лоткову Анну Александровну
Петрову Степаниду Афанасьевну

с 90-летием:
Бобылева Вячеслава Дмитриевича
Борисову Евгению Алексеевну
Быкову Екатерину Панкратьевну
Григорьеву Анну Алексеевну
Гулермана Вениамина 
Симоновича
Гурьяничеву Зою Лаврентьевну
Евсикову Зинаиду Ивановну
Поленову Валентину Павловну
Прошину Зинаиду Адольфовну
Шерстневу Злату Аркадьевну
Шишову Зинаиду Степановну
Юдайкину Изабеллу Исидоровну

сердечно поздравляем с 
юбилейной датой активистов 
нашего района:

с 80-летием:
Чернецкого Евгения Иосифовича, 
председателя первичной 

организации № 15 районного 
Совета ветеранов, жителя 
блокадного Ленинграда.

с 75-летием: 
Шершова 
Владимира Ивановича, 
председателя Местной 
общественной организации 
граждан, пострадавших от 
радиационного воздействия 
«Союз-Чернобыль — Единство» 
района Ясенево города Москвы.

Мжачик Тамару Даниловну, 
председателя первичной 
организации № 6 Районного 
Совета Ветеранов, почётный 
ветеран ЮЗАО и города Москвы.

Администрация района Ясенево 
сердечно поздравляет жителей 
района, родившихся в ноябре

От всей души

Примите искренние пожелания, доброго здоровья, большого 
счастья, бодрости, творческих свершений в вашей плодотворной 
деятельности. Пусть удача и успех сопутствуют вам во всех 
делах и начинаниях!

Отважный гаишник 
спас ребенка

Бесплатная установка 
счетчиков

6 ноября в квартире одного из 
домов на Юго-Западе столицы 
вспыхнул пожар. Клубы дыма заме-
тил с балкона своей квартиры 
инспектор ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО 
Николай Тихонов, проживающий в 
этом же доме. Незамедлительно он 
бросился на помощь. На лестничной 
клетке 16-го этажа стояла жительни-
ца горящей квартиры. Женщина 

рассказала, что внутри находится ее 
трехлетний сын, но сама она боится 
войти в квартиру.

Инспектор бросился в задымлен-
ное помещение, нашел там малыша 
и вынес его наружу. Ребенка на «ско-
рой» увезли в больницу, сейчас здо-
ровью мальчика уже ничего не угро-
жает. 

об дпс гибдд юзао

правом на бесплатную установ-
ку индивидуальных приборов 
учета за счет бюджета города 
москвы обладают следующие 
категории граждан:

— инвалиды и участники Вели-
кой Отечественной войны 1941—
1945 годов;

— жители муниципальных квартир;
— собственники, получающие 

субсидию на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг.

Для того чтобы воспользоваться 
своим правом на бесплатную уста-
новку счетчика, вам необходимо 
обратиться в службу «одного окна» 
ГКУ «ИС района Ясенево», написать 
заявление.

вы можете обратиться в служ-
бу «одного окна» гку «ис района 
ясенево» по тел. 8-495-427-95-22 
или по адресу: ул. айвазовского, 
д. 8, корп. 2 в дни приема: втор-
ник—пятница с 9.00 до 20.00, суб-
бота с 9.00 до 15.45. 

мы помним 

День Победы 
по-чернобыльски

В этот день члены «Союза 
Чернобыль Ясенево» проводят 
встречи со школьниками наше-
го района. Сегодня важно сохра-
нить в памяти и передать моло-
дежи свидетельства очевидцев о 
драматических событиях и 
самоотверженных людях, спа-
савших ценой собственной 
жизни тысячи других. 

ольга грекова

Окончание. Начало на стр. 1

объявления

государственному бюджетному 
учреждению города москвы 
«автомобильные дороги юго-за-
падного административного 
округа»

С 1 января 2013 года на посто-
янную работу требуются рабо-
чие ручной уборки лесопарко-
вых зон.

График работы: 5 / 2, скользя-
щий. Оформление в соответствии 
с ТК РФ. Заработная плата — 
22 тыс. руб.

Требования: граждане РФ, про-
живающие в Москве (в районах 
Обручевский, Теплый Стан, Ясене-
во, Зюзино, Чертаново, С. Бутово, 
Ю. Бутово, Коньково).

собеседование проводится до 
15 декабря 2012 года, ежедневно, 
кроме пятницы с 10.00 до 12.00 и с 
14.00 до 17.00. по адресу: г. москва, 
нахимовский пр-т., 32, каб. 1227 
(12 этаж). здание института эко-
номики ран. телефон для спра-
вок: 8-499-724-14-19 (до. 110).

Филиал 1 автобусный парк 
гпу «мосгортранс» 

приглашает на работу
водителей автобуса. 

Оформление по ТК РФ, 
социальный пакет, 

достойная заработанная плата.

8-495-423-88-33
e-mail: ok.ap18@mosgortrans.ru
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В объективе природа!
Москва — это единственная в мире столица, на территории которой сохранились 
настоящие леса. Ни парки, ни скверы, а именно леса. Это вековые деревья, лес‑
ное разнотравье, весенние первоцветы торопящиеся накормить рано проснув‑
шихся насекомых, звон ручьев, луговые травы на полянах и опушках.
Лесные кустарники — это стол и дом для лесных животных.

Рядом с нами в большом и 
шумном городе живет еще одна 
категория москвичей. Многие не 
замечают их присутствия, но 
практически все любят птиц, 
ежей, белок, зайцев.

И конечно животным в пред-
дверие года охраны окружающей 
среды посвещается фотовыстав-
ка, которая будет проходить до 
10 декабря в КЦ «Вдохновение».

На ней было представлено 
более 50 фотографий с изобра-
жениями птиц, зверей, насеко-
мых. На открытии выставки 
работали: мастер-классы по 
плетению ежа из газетной 
соломки, изготовлению паука 
из фольги, лосей и зубров из 
бумаги, созданию картин из 
разнообразной крупы; прово-
дилась игра-викторина, ответы 
на вопросы, которой можно 
было найти на фотографиях 
или в текстах-описаниях под 
ними. Была проведена экскур-
сия по выставке.

Но недостаточно просто вос-
хищаться красотой природы, 
необходимо научиться ее беречь. 
Именно к этому и призывают 
авторы нашей выставки. Взгляни-

те на жителей Битцевского леса и 
помогите их сохранить — они 
достойны жизни! 

валерия погодина

Это важно

объявление 

память  

ОБ ДПС ГИБДДУВД 
по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве

По тонкому льду

приглашает на службу мужчин, 
имеющих высшее образование, 
постоянно проживающих в 
городе москве или ближнем 
подмосковье.

Заработная плата сотрудников от 
45000 рублей в зависимости от зани-
маемой должности, специального 
звания и выслуги лет. Сотрудники 
пользуются бесплатным медицин-
ским обслуживанием в ведомствен-
ных медицинских учреждениях, а 
также бесплатным государственным 
медицинским страхованием, обес-
печиваются бесплатным формен-
ным обмундированием. Сотрудники 
пользуются льготным исчислением 
выслуги лет — один год службы 
равен полутора годам.

Сотрудники, имеющие выслугу 
20 лет и более, имеют право на пен-
сию по линии МВД. В выслугу лет 
засчитывается время дневного 
обучения в средних специальных и 
высших учебных заведениях до 
поступления на службу.

Сотрудникам предоставляются 
все условия для поступления и бес-
платного обучения на очных и заоч-
ных отделениях высших учебных 
заведениях МВД РФ.

Контактные телефоны: инспекто-
ры по кадрам: 8 (495) 333-51-38. 
Адрес: г. Москва, ст. м. «Калужская», 
ул. Обручева, д. 25, каб. 315, 316.

время работы отдела кадров: 
понедельник — пятница, с 9.00 
до 18.00. обед с 14.00 до 15.00. 

В сентябре 2012 года на 
80-м году жизни после тяже-
лой и продолжительной 
болезни скончался житель 
района Ясенево, капитан 
I ранга в отставке, бывший 
председатель Общества 
ветеранов подразделений 
особого риска района Ясе-
нево, кавалер орденов Знак 
почета, Трудового Красного Знаме-
ни и многочисленных медалей Усти-

нов Алексей Николаевич.
Алексей Николаевич 

прожил яркую, насыщен-
ную жизнь. Светлая память 
об Алексее Николаевиче 
навсегда сохраниться в 
сердцах и душах тех, кто 
его знал. 

администрация 
района

общество ветеранов  
подразделения особого риска

мы с нетерпением ждем нача-
ла зимы. с наступлением замо-
розков она обещает нам много 
удовольствий. Это игры на 
снегу, катание на коньках, на 
лыжах, на санках, снегоходах. 
москвичи предпочитают 
использовать для этих развле-
чений замерзшие водоемы, 
которые зимой предоставля-
ют им дополнительные места 
для отдыха и пространство, 
окруженное прекрасными 
пейзажами.

правила нахождения 
на льду

Самое первое и простое прави-
ло: без необходимости не выходи-
те на лед водоема. Безопасным для 
перехода является прозрачный лед 
с зеленоватым оттенком и толщи-
ной не менее 12 сантиметров. Не 
выходите на лед при плохой види-
мости, когда идет снег или дождь. 
Иначе вы не сможете вовремя уви-
деть промоину или майну. Лед 
может неплотно соединяться с 
сушей, поэтому надо осторожно 
спускаться с берега.

При переходе водоема по льду 
следует пользоваться проложенны-
ми тропами, а при их отсутствии — 
убедиться в прочности льда с помо-
щью пешни (палки), но ни в коем 
случае не ударом ноги.

При переходе замерзших водо-
емов на лыжах рекомендуется 
пользоваться проложенной лыж-
ней, а при ее отсутствии следует 
отстегнуть крепления лыж и снять 
петли лыжных палок с кистей рук. 
Катание на коньках разрешается на 
льду, толщина которого не менее 
12 см, а при массовом катании — не 
менее 25 см. Очень опасно кататься 
на лыжах и санках по склону берега 
водоема с выездом на лед!

любителям 
подледного лова

Сегодня объектами повышенного 
внимания спасателей все чаще стано-
вятся рыбаки. Зимняя рыбалка — опас-
ный вид досуга. Неиссякаемый фана-
тизм, азарт, желание рыбаков любыми 
способами заполучить богатый улов 
приводят к полному игнорированию 
ими правил безопасности. Любители 
зимней рыбалки располагаются порой 
на самых опасных местах водоема — у 
промоин, предпочитают первый лед и 
последний весенний.

Специально для рыболовов наши 
рекомендации: во время подледной 
рыбной ловли нельзя собираться 
большими группами и пробивать 
много лунок на ограниченной 
поверхности. Лунки в целях безопас-
ности надо проделывать на расстоя-
нии 5—6 метров друг от друга. Не 
ловите рыбу у промоин, какой бы 
хороший клев там ни был. Собираясь 
на зимнюю рыбалку, обязательно 
возьмите с собой простое спасатель-
ное средство: шнур длиной 
12—15 метров, на одном конце кото-
рого закреплен груз весом 250—
300 граммов, а на другом — петля.

Очень эффективным средством 
самоспасения является ввинчиваю-
щийся в лед ледобур.

владельцам собак
Выгуливая своих питомцев вблизи 

водоемов, не спускайте их с поводка. 
Часто бывают случаи, когда собака 
выбегает на тонкий лед, проваливается 
в воду. Хозяин бросается на помощь и 
тоже оказывается в полынье, выбраться 
из которой самому, без помощи спаса-
телей, бывает очень трудно.

Помните: лед, выдерживающий 
вашего питомца, может треснуть под 
вашим весом! 

Полную версию текста читайте 
http://yasenevo.uzaomos.ru  

4 декабря

16.00 — тематическая программа 
«Негасимый свет», приуроченная к 
Международному дню инвалидов 
(Литовский бульвар, д. 7, КЦ «Вдохно-
вение»).

5 декабря

12.00 — торжественный митинг, 
посвященный разгрому фашистских 
войск в битве под Москвой (Новоясе-
невский проспект, д. 19, дот).
18.30 — концерт органной музыки 
«Орган из века в век» (ул. Паустовско-
го, д. 5, корп. 3, ДШИ № 11).

6 декабря

17.00 — вечер, посвященный 71-й 
годовщине битве под Москвой 
(Литовский бульвар, д. 7, КЦ «Вдохно-
вение»).

8 декабря

17.00 — гала-концерт фестиваля 
авторской песни «Поэтическая нота» 
(Литовский бульвар, д. 7, КЦ «Вдохно-
вение»).

10—25 декабря

Районный конкурс «Рождественская 
игрушка».

12—13 декабря

10.00 — фестиваль патриотической 
песни «Я люблю тебя, Россия» (Литов-
ский бульвар, д. 7, КЦ «Вдохновение»).

18 декабря

17.00 — клуб любителей поэзии 
«Встреча» — «Новогоднее конфетти» 
(Литовский бульвар, д. 7, КЦ «Вдохно-
вение»).

19 декабря

18.00 — концерт Государственного 
академического камерного хора п / у 
Народного артиста ССС Владимира 
Минина «Мелодии зарубежной эстра-
ды» (ул. Паустовского, д. 5, корп. 3, 
ДШИ № 11.

21 декабря

18.00 — концерт детской балетной 
школы «Щелкунчик» (Литовский 
бульвар, д. 7, КЦ «Вдохновение»).

24 декабря

13.00 — районная Новогодняя елка 
для воспитанников МБУ и школьни-
ков (Литовский б-р, д. 7. КЦ «Вдохно-
вение»).

24 декабря—8 января

11.00—20.00 — игровое фойе (Литов-
ский бульвар, д. 7, КЦ «Вдохновение»).

25 декабря

16.00 — районная елка для школьни-
ков — «Вариация на тему новогодних 
сказок» (Литовский бульвар, д. 7, «КЦ 
«Вдохновение»).

26 декабря

14.00 — новогодний спортивный 
праздник на льду (ул. Вильнюсская, 
д. 5).

28 декабря

15.00 — «Волшебное путешествие к 
Деду Морозу» — интерактивная игра-
эстафета для младших школьников 
(ул. Паустовского, д. 2 / 34, библиотека, 
Молодежный центр).

Администрация района приглашает 
всех жителей на мероприятия

Что? где? когда?

24 декабря
16.00 — детская Новогодняя елка администрации района  

(Литовский бульвар, д. 7, КЦ «Вдохновение»).

внимание, конкурсы

Рождественская игрушка
Управа района Ясенево объявля-

ет о проведении в период с 
10.12.2012 г. по 25.12.2012 г. ежегод-
ного конкурса «Рождественская 

игрушка» для дошкольников и млад-
ших школьников образовательных 
учреждений района Ясенево. С 
положением о конкурсе можно 

ознакомиться на сайте управы райо-
на: http://yasenevo.uzaomos.ru / в раз-
деле «Новости социальной 
сферы». 


