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Выходит	ежемесячно

С новым, 2013 годом!
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коротко о главном

рядом с нами 

Тема номера
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С нетерпением ждут сказочного 
праздника дети. В эти дни в детских 

садах и школах Ясенева проходят 
новогодние утренники  

и представления.

Телефон справочноинформационной службы района: 4222644 

Со СпорТом дружим

паТриоТичеСкое воСпиТание  

конкурС краСоТы  

Зима	дарит	нам	возможность	
прекрасно	провести	время,	
катаясь	на	коньках,	лыжах,	сан-
ках	или	сноубордах.	Остается	
лишь	выбрать	место	для	отдыха.

21	ноября	в	школе	№	790	состо-
ялся	праздник,	посвященный	
победе	русского	народа	в	
Отечественной	войне	1812	года.	
Школьный	зал	с	трудом	смог	вме-
стить	всех	желающих	увидеть	
историческую	музыкально-лите-
ратурную	постановку.

12	замужних	женщин,	пользую-
щихся	инвалидными	колясками,	
боролись	за	корону	королевы	
красоты.	Среди	них	—	жительни-
ца	Ясенева	писательница	
Татьяна	Рик.
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За здоровьем — на коньках и лыжах

Потомкам доблестный пример

О женственности и подвиге

новогодняя елка 
администрации района

24 декабря здесь прошла дет-
ская новогодняя елка администра-
ции района, на которую были при-
глашены семьи с детьми-инвалида-
ми, многодетные семьи, дети из 
семей «группы риска» и опекаемые.

В сверкании елочных игрушек, 
мишуры, огней для них родился заме-
чательный волшебный праздник, 
который начался еще в фойе, где у 
нарядной лесной красавицы сказоч-
ные герои вовлекали маленьких 
гостей в игры и розыгрыши, загадыва-
ли загадки и водили хороводы.

Шуточные конкурсы, игры, 
загадки — все это доставляло 
огромную радость детишкам. С 
таким же удовольствием они обща-
лись со Снегурочкой. А потом 
дружно позвали Деда Мороза.

Разнообразные игры, конкур-
сы, розыгрыши призов — время 
до спектакля прошло весело и 
интересно!

Поздравить ребятишек пришли 
глава района Ясенево Алан Карацев 
и руководитель муниципалитета 
ВМО Ясенево Георгий Буславин. 
Они пожелали детям расти здоро-
выми, быть всегда веселыми и 
никогда не унывать. А еще обяза-
тельно верить в чудеса, потому что 
они непременно сбываются.

Очень важно организовать 
праздник так, чтобы доставить 
детям настоящее удовольствие, 
сделать все, чтобы оправдались их 
надежды. Администрация района 
позаботилась и о подарках для 
маленьких сластен: каждый ребе-
нок получил нарядную коробку с 
угощением. Для многих малышей 
это была первая елка в их жизни, и 
пусть она запомнится им надолго!

И вот свет в зале погас, и нача-
лось твориться волшебство. Детям 
показали новогодний спектакль 
по мотивам русских народных 
сказок. Актеры так развеселили 
детей, что, глядя на их счастливые 

улыбающиеся лица, было видно, 
что праздник принес с собой не 
только хорошее настроение, но и 
ощущение таинства.

волшебство 
своими руками

С 24 декабря в Ясеневе нача-
лись новогодние елки для детей и 
дворовые праздники. Они будут 
проходить на различных пло-
щадках до Нового года и в тече-
ние новогодних каникул.

Юные ясеневцы готовятся к 
празднику заранее и начинают с 
участия в конкурсе «Рождественская 
игрушка», который в этом году про-
ходил с 10 по 15 декабря. Школьни-
ки своими руками мастерили удиви-
тельно яркие елочные украшения. 
Это и хлопушки, и звезды, и снегови-
ки, и символ Нового года — змейка. 
Лучшие из них будут вывешены на 
новогодних елках нашего района.

Не многие знают, что первые 
елочные украшения были только 
съедобными. На ветки вешали 
яблоки. По легенде, в старые вре-
мена, когда выдался неурожай 
яблок, люди попросили стеклоду-
вов сделать для праздника стек-
лянные яблоки. С тех пор круглые 
изделия стали неотъемлемой 
частью новогодних украшений.

Приближается самый желанный и волшебный 
праздник в году — Новый год. С нетерпением ждут 
сказочного праздника дети. В эти дни в детских 
садах и школах Ясенева проходят новогодние 
утренники и представления. Череда веселых и 
шумных праздников началась в КЦ «Вдохнове-
ние», гостеприимно распахнувшем двери перед 
малышами и школьниками.

Окончание на стр. 3 

105 свечей жизни
одна из старейших жительниц 
района — анна александровна 
баранникова. 20 декабря ей 
исполнилось 105 лет. в день 
рождения у виновницы торже-
ства шампанское, конфеты, 
фрукты и торт. Правда, без све-
чей. 105 штук на нем просто не 
уместятся.

Родилась Анна Александровна в 
далеком 1907 году в деревне Рожок 
Рязанской области. В тридцатые 
годы устроилась на работу в колхоз 
и здесь встретила свою половин-
ку — Павла Ивановича, с которым 
прожила несколько счастливых лет 
в любви и согласии. В 1939 году 
родилась дочь Валентина.

Потом в ее жизнь ворвалась 
Великая Отечественная война. 
Павел ушел на фронт, а Анна труди-
лась на заводе, готовила снаряды 

для фронта. В 1941 году она полу-
чила на мужа похоронку.

День рождение Анна Алексан-
дровна отметила вместе с дочерью, 
зятем и внуком. Поздравить ее при-
шли заместитель главы управы Ясе-
нево Светлана Сакибова и предста-
вители управления социальной 
защиты населения. Гости пожелали 
виновнице торжества здоровья на 
долгие годы, счастья ей и ее близ-
ким, подарили цветы и подарки.

По словам пенсионерки, причина 
ее долголетия в добродушном харак-
тере.

— Секрет очень прост, — подели-
лась бабушка Аня. — Никогда не 
нужно ругаться и огорчаться по 
пустякам. Главное — побольше улы-
баться и дарить радость окружаю-
щим. Тогда и жить хочется!

маргарита афанасьева

 Пока часы 
12 бьют…
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За здоровьем – 
на коньках 
и лыжах

Это важно 

Зима — это пора новых 
ярких впечатлений. А 
еще она дарит нам воз-
можность прекрасно 
провести время, катаясь 
на коньках, лыжах, сан-
ках или сноубордах. 
Остается лишь выбрать 
место для отдыха.

катки массового катания:
n центральный каток (между 
улицами Тарусская и Ясногор-
ская);
n городская площадка с искус-
ственным льдом (улица Голубин-
ская, д. 7, корп. 2);
n ул. Красного Маяка, вл. 26 (СОК 
«ЭКО-Парк»).

катки на дворовых 
территориях
n ул. Вильнюсская, д. 17;
n  Новоясеневский проспект, 
д. 40, корп. 3;
n ул. Голубинская, д. 7, корп. 5;
n проезд Карамзина, д. 1, корп. 1;
n Литовский бульвар, д. 5 / 10;
n улица Вильнюсская, д. 4;

n улица Вильнюсская, д. 5;
n Литовский бульвар, д. 30-34;
n Соловьиный проезд, д. 2;
n проезд Карамзина, д. 9;
n проезд Одоевского д. 3, корп. 1.

катки на школьных 
территориях:
n ГБОУ СОШ № 1108, Соловьи-
ный проезд, д. 16, корп. 2;
n ГБОУ СОШ № 107, ул. Голубин-
ская, д. 28, корп. 2.

Площадки для игры 
в зимний футбол 
организованы:
n  Новоясеневский проспект, 
д. 17 / 50;
n ул. Голубинская, д. 7, корп. 5;
n  проезд Одоевского, д. 11, 
корп. 1;
n ул. Голубинская, д. 29, корп. 3;
n ул. Инессы Арманд, д. 8 / 17;
n Новоясеневский проспект, д. 5, 
корп. 2;
n Литовский бульвар, д. 1;
n ул. Рокотова, д. 7, корп. 2;
n Литовский бульвар, д. 3, корп. 2;
n ул. Рокотова, д. 1 / 12;
n ул. Ясногорская, д. 17, корп. 2;
n проезд Одоевского, д. 3;

n Литовский бульвар, д. 15-5;
n ул. Инессы Арманд, д. 11;
n Новоясеневский проспект, д. 5, 
корп. 2.

лыжные трассы 
организованы:
n ул. Инессы Арманд, д. 3;
n ул. Рокотова, 1 / 12;
n  Севастопольский проспект, 
д. 66 (склон «Узкое»);
n Новоясеневский тупик;
n ул. Красного Маяка, вл. 28 — пере-
сечение Севастопольского про-
спекта и ул. Миклухо-Маклая, вл. 65.

лыжные маршруты 
организованы:
n усадьба «Узкое»;
n территория ГБОУ СОШ № 780 
(Литовский бульвар, д. 42-2).

ледяные горки 
на дворовых 
территориях 
По следующим 
адресам:
n ул. Инессы Арманд, д. 4, корп. 2;
n проезд Одоевского, д. 11, корп. 7;
n проезд Карамзина, д. 13;
n Литовский бульвар, д. 30-34.

дорогие ясеневцы, друзья!
Сердечно поздравляю вас с 

Новым 2013 годом и светлым 
праздником Рождества Хри-
стова!

Считанные дни остались до 
той праздничной минуты, когда 
часы пробьют двенадцать раз и 
откроется первая страница 
нового календаря. 2013 год всту-
пит в свои права. Наши дома 
наполнят душистый запах ели, 
блеск свечей, перезвон елочных 
игрушек, радостные голоса 

гостей и счастливый детский 
смех.

Провожая старый год, каждый 
из нас связывает большие наде-
жды со вступающим в свои права 
Новым годом, искренне желая, 
чтобы он был еще более успеш-
ным и благополучным.

Пусть в новом году осущест-
вятся наши самые сокровенные 
надежды. Одни мечтают о про-
стом человеческом счастье, 
крепкой семье и счастливых 
детях,  другие планируют 
достичь успехов в учебе, рабо-
те, науке или творчестве. Пусть 
все мечты сбудутся! Пусть каж-
дый достигнет желанной цели! 
С новым годом, дорогие друзья, 
с новым счастьем! Искренней 
радости и крепкого здоровья 
вам, вашим родным и близким, 
тепла и света вашим домам! 
Ведь счастье — по крайней 
мере однажды — стучится в 
каждую дверь! n

алан карацев,  
глава управы  

района ясенево

Поздравления 

уважаемые жители 
района ясенево!

Поздравляю вас с Новым, 
2013 годом! В этот веселый, 

жизнеутверждающий, немного 
волшебный праздник хочется 
вспомнить все доброе и хоро-
шее, что было с нами в старом 
году, помечтать о будущем, хотя 
бы ненадолго подняться над 
суетой и обыденностью. В эти 
радостные дни я желаю вам 
крепости тела и бодрости духа, 
веры в самих себя и в то, что все 
у нас получится! Счастья вам, 
исполнения самых заветных 
желаний! n

александр семенников, 
депутат московской 

городской думы, 
председатель 

комиссии 
по законодательству

дорогие жители 
района ясенево!

Новый год — это замечатель-
ный, добрый, любимый всеми 
праздник, он приходит в каж-
дый дом, в каждую семью вме-
сте с нарядной елкой, щедрым 
застольем, яркими фейерверка-
ми, с особой атмосферой свет-
лой радости. Старый год мы 
провожаем с разными чувства-

ми, а новый всегда встречаем с 
надеждой на лучшее. Эти наде-
жды просты и понятны: мир, 
благополучие, здоровье, сча-
стье.

Желаю, чтобы вас не покидала 
вера в себя, чтобы сердца согрева-
ла любовь, а здоровье никогда не 
подводило.

Пусть каждый дом будет оза-
рен счастливыми улыбками, 
наполнен радостью и благополу-
чием. Пусть в жизни каждого из 
нас будет больше добрых дел: 
подарите тепло тому, кто оди-
нок, улыбнитесь тому, кому 
грустно, поделитесь радостью с 
тем, у кого в жизни не все гладко. 
И добро многократно вернется к 
вам.

Искренне поздравляю вас с 
наступающим Новым годом и 
Рождеством! n

антон Палеев, 
депутат московской 

городской думы

30 декабря
14.30 — Новогоднее представ-

ление «Новогодняя сказка». Балет-
феерия «Щелкунчик» (вход по 
билетам).

31 декабря
18.00 — Новогодний концерт 

«Шедевры классической оперетты» 
(вход по билетам).

2 и 4 января
12.00—16.00 — Новогодний 

мультмарафон для всей семьи 
(вход свободный).

5 января
17.00 — Новогоднее цирковое 

представление (вход по биле-
там).

7 января
15.00 — Праздничная програм-

ма «С Рождеством!» (вход по при-
гласительным билетам).

13 января
11.00—20.00 «Игровое фойе». В 

дни школьных каникул, 1 этаж 
(вход свободный).

КЦ «Вдохновение» 
приглашает

Уважаемые посетители 
катка и лыжных трасс! 
Внимательно изучите 
правила и будьте внима-
тельны и аккуратны!

на катке в первую очередь 
необходимо запомнить, что дви-
жение осуществляется по кругу 
против часовой стрелки, с соблю-
дением скоростного режима.

заПрещается:
n Выходить на лед в состоя-

нии алкогольного, наркотиче-
ского или токсического опьяне-
ния.
n Курить на территории катка.
n Проносить на лед еду и 

напитки.
n Посещать каток с животны-

ми.
n Выходить на ледовое поле с 

санками, колясками, тележками и 
крупногабаритными сумками.
n Во время массового ката-

ния на ледовом поле, кроме спе-

циально отведенных мест, 
играть в хоккей и другие игры, 
создающие помехи комфортно-
му и безопасному отдыху посе-
тителям катка.

Правила Поведения 
на лыжной трассе

n Скорость движения на трас-
се должна отвечать физической 
и технической подготовке лыж-
ника.
n Лыжник должен контроли-

ровать свою скорость и средство 
передвижения в соответствии с 
крутизной склона, погодными 
условиями и наличием препят-
ствий таким образом, чтобы не 
создавать опасность на трассе 
другим.
n Пребывание на трассе в 

состоянии алкогольного, нарко-
тического или токсического 
опьянения категорически запре-
щается!
n При спуске горы объез-

жать стоящего ниже лыжника 

или того, который медленно 
двигается, следует на расстоя-
нии не менее 5 метров, преду-
преждая голосом о себе. Лыж-
ника, который движется спра-
ва, следует объезжать слева и 
наоборот.
n Лыжник, двигаясь вниз по 

склону, должен выбирать направ-
ление движения так, чтобы лыж-
ники, которые находятся перед 
ним, были уверены в своей без-
опасности. Помните, что в  столк-
новении всегда виноват тот, кто 
находится сверху по склону и 
контролирует ситуацию.
n  Не останавливайтесь на 

узких участках трасс и тех отрез-
ках, которые плохо просматри-
ваются, на понижении и повыше-
нии участка, потому что лыжник, 
который спускается, вас не видит.
n  При несчастном случае 

нужно быстро оказать помощь 
пострадавшему. Если ваших сил и 
знаний недостаточно — обрати-
тесь за помощью профессиона-
лам.
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Патриотическое восПитание 

мы Помним 

С новым, 2013 годом!

Окончание. Начало на стр. 1

— Конкурс «Рождественская 
игрушка» проводится с целью 
приобщить детей к историче-
ским истокам народных празд-
ничных традиций, формирова-
ния бережного отношения к оте-
чественной и мировой культу-
ре, — рассказывает заместитель 
главы управы Ясенево Светлана 
Сакибова. — Дети с удовольстви-
ем принимают участие в этом 
увлекательном и полезном заня-
тии — ведь поделки, сделанные 
своими руками, гораздо красивее 
и ценнее. В каждой самодельной 
новогодней игрушке есть частич-
ка волшебства, которая обяза-
тельно проявит себя в новогод-
ний праздник!

Взрослые считают Новый год 
чем-то вроде черты, подводящей 
итоги. Ребятишки же ждут от 
новогоднего праздника чудес. 
Но, тем не менее, и взрослые, и 
дети сходятся в одном: Новый год 
— самый красивый, самый вол-
шебный праздник. В Новый год и 
Рождество все наполнено сказ-
кой, любовью, ожиданием сча-
стья и сюрпризов.
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 Пока часы 
12 бьют…

26 лет «Саркофагу»
26 апреля 1986 года на черно-
быльской атомной электростан-
ции произошла самая крупная в 
истории человечества техноген-
ная катастрофа — чернобыль-
ская авария. благодаря самоот-
верженности советских людей, 
авария была локализована.

В рекордно короткий срок (за 7 
месяцев) было совершено уникаль-
ное сооружение — укрытие для 
блока.

30 ноября в ТЦСО № 27 собра-
лись представители управы района, 
ликвидаторы аварии на ЧАЭС и 

близкие им люди, что бы почтить 
26-летие строительства Саркофага 
над разрушенным блоком. Воспи-
танники отделения помощи семье и 
детям подготовили для гостей кон-
церт.

После чего за праздничным 
столом продолжилось празднова-
ние Дня Победы — Дня ликвидато-
ра. Были тосты за Победу, помяну-
ли тех, кого уже нет в живых, отве-
дали крепкого чаю с пирогами, 
вспоминали прошлое, говорили о 
настоящем.

соб. инф.

Будьте бдительны 
и аккуратны!

200-летию 
Бородинской битвы 
посвящается

Потомкам 
доблестный пример

существуют особые правила 
поведения в общественном 
транспорте, соблюдая которые 
вы позаботитесь о безопасности 
не только своей, но и окружаю-
щих вас людей. климатические 
особенности россии обязывают 
нас быть намного аккуратнее в 
зимний период времени.

Чаще всего обледенению подвер-
жены участки дорог вблизи остано-
вок общественного транспорта, что 
становится небезопасным факто-
ром для ожидающих там людей. В 
этом случае не стоит толпиться, а 
тем более создавать толкучку при 
подъезде к остановке автобуса или 
троллейбуса. Создается опасность 
падения ожидающего под колеса 
транспортного средства. Водитель 
автобуса не сможет на скользкой 
дороге вовремя остановить тяжелую 

машину. При посадке в обществен-
ный транспорт не торопитесь и не 
создавайте помех друг другу во избе-
жание несчастных случаев. Нахо-
дясь в общественном транспорте, 
постарайтесь не стоять возле две-
рей, если ваша остановка еще не 
скоро. Стоя в транспорте, постарай-
тесь принять устойчивое положе-
ние, крепко держитесь за поручни, 
чтобы при резком торможении не 
получить травму. Находясь в общест-
венном транспорте, обращайте вни-
мание на оставленные без присмо-
тра вещи. Не трогайте, не вскрывай-
те и не передвигайте находку, 
помните, что внешний вид предмета 
может скрывать его истинное назна-
чение. О нахождении подозритель-
ных вещей незамедлительно сооб-
щайте водителю.

об дПс гибдд юзао

12 декабря в префектуре ЮЗАО 
прошел окружной фестиваль худо-
жественного творчества ветеранов и 
членов их семей, посвященный 
200-летию Бородинской битвы.

В нем приняли участие 12 райо-
нов. Семейная пара из Ясенева Вла-
димир и Татьяна Картун прошли в 
городской финал фестиваля, кото-
рый состоится в январе 2013 года.

21 ноября в школе № 790 состо-
ялся праздник, посвященный 
победе русского народа в оте-
чественной войне 1812 года 
«Потомкам доблестный при-
мер».

школьный зал с трудом смог 
вместить всех желающих уви-
деть историческую музыкально-
литературную постановку. 
среди гостей были родители, 
учащиеся средней школы, пред-
ставители района и департа-
мента образования юзао.

Автор сценария – педагог допол-
нительного образования Галина 
Широченкова. Постановку осущест-
вили педагоги фольклорного отде-
ления ГБОУ ДШИ «Аккорд». В празд-
нике приняли участие ученики и 
учителя начальной школы. Пред-
ставление было очень ярким и кра-
сочным. А русские народные песни 
времен Отечественной войны 
1812 года стали основой драматур-
гической линии. Строевая, лириче-
ская, плясовая песни, военные 
марши усиливали эмоциональное 
воздействие на зрителя.

В «сцене бала» педагоги началь-
ной школы вышли в роскошных 
бальных нарядах. А их коллеги из 
ДШИ «Аккорд» в сцене «Совет в 
Филях» предстали перед детьми 
настоящими генералами времен 
1812 года.

Роль Михаила Кутузова замеча-
тельно сыграл педагог дополнитель-
ного образования концертмейстер 
И.Г. Самборский.

Учитель группы продленного дня 
Г.Н. Солдатова и ученица 3А Полина 
Горячева сыграли сцену «В доме кре-
стьянина», где и проходил совет в 
Филях.

Не оставило никого равнодуш-
ным стихотворение в память о 
погибших героях 1812 года в испол-
нении хормейстера Е.Е. Широченко-
вой.

Для каждого юного артиста роди-
тели сшили неповторимые сцениче-
ские костюмы.

Подобные праздники воспитыва-
ют патриотизм у детей школьного 
возраста – формируют у них потреб-
ность совершать добрые дела и 
поступки.

соб. инф.
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Приближаются новогодние и 
рождественские праздники, которых 
с одинаковым нетерпением ждут и 
взрослые, и дети. В эти дни наш район 
расцветает новогодними огнями, 
лица ясеневцев светятся улыбками. 
Это настроение всеобщего веселья, 
радости, ожидание добрых перемен.

Ведь праздники объединяют 
нас, они приходят в каждый дом, в 
каждую семью вместе с нарядной 
елкой, щедрым застольем, яркими 
фейерверками, с особой атмосфе-
рой светлой радости.

Встречая Новый год, каждый из 
нас планирует будущее, надеясь 
сделать его значительно лучше, 
вспоминает о прошлом. Оценивая 
события уходящего года, мы дума-
ем, прежде всего, о своих близких, о 
семье, о том, как прожили этот год.

Уходящий в историю 2012 год 
был непростым, но в целом для 
нашего района и города позитив-
ным и плодотворным. Мы благода-
рим всех вас за самоотверженный 
труд, за терпение, за понимание и 
поддержку. Хотим пожелать наше-
му Ясеневу в новом году стабильно-
сти и процветания, а каждому его 
жителю — счастья, здоровья и бла-
гополучия.

Давайте с благодарностью про-
водим старый год и вступим в 
новый с верой в свои силы, с наде-
ждой на лучшее. Уверены, 2013 год 
принесет нам новые победы, новые 
достижения и новые стремления. 
Крепкого вам здоровья, успехов во 
всех добрых делах, счастья и осу-
ществления светлых надежд и 
замыслов!

уважаемые жители ясенева!

Слово депутату 
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Екатерина Кеворкова: 
«Моя профессия — 
помогать людям»
участие в выборах депутатов 
муниципального собрания — 
это очень серьезный шаг, а 
победа в них означает взять на 
себя ответственность за выпол-
нение наказов избирателей. 
адвокат адвокатской палаты 
города москвы, председатель 
коллегии адвокатов города 
москвы «концеПт» екатерина 
кеворкова еще до получения 
депутатского статуса более 
четырех лет вела прием жите-
лей ясенева в исполкоме мест-
ного отделения партии «еди-
ная россия». к ней обращались 
с разными вопросами, и она 
помогла многим людям выйти 
из сложных ситуаций.

— екатерина анатольевна, 
какие задачи вы в первую 
очередь ставите перед собой 
как депутат?

— Первое, это повышение 
качества благоустройства нашего 
района, а именно строительство 
детских игровых площадок, спор-
тивных комплексов для молодежи, 
улучшение качества ремонта 
подъездов, выделение и обустрой-
ство дополнительных площадей 
для автостоянок. С этого года депу-
таты включены в комиссии по 
приемке работ, выполняемых под-
рядными организациями, что 
дополнительно усилит контроль 
за качеством строительных работ.

В мои задачи также входит и 
повышение уровня правовой гра-
мотности жителей Ясенева. Для 
этого необходимо ежемесячное 
проведение на безвозмездной 
основе консультаций по основным 
вопросам гражданского, админист-
ративного, уголовного законода-
тельства, вопросам взаимодействия 
граждан с органами государствен-
ной и муниципальной властей, 
обжалование принятых в отноше-
нии граждан незаконных решений, 
вопросам организации собствен-
ного бизнеса.

— вы входите в комиссию по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав района, комис-
сию по развитию вмо ясенево 
при муниципальном собрании, 
координационный совет по 
взаимодействию управы райо-
на с органами местного само-
управления. в чем заключается 
ваша работа в составе данных 
комиссий?

— В составе комиссии по 
делам несовершеннолетних и 

защите их прав я совместно с дру-
гими членами комиссии разби-
раю сложные случаи, связанные с 
ненадлежащим исполнением 
родителями своих обязанностей 
по обучению и воспитанию детей. 
Комиссией проводятся мероприя-
тия по выявлению неблагополуч-
ных семей и контролю за ними, а 
также мероприятия по профилак-
тике правонарушений, совершае-
мых несовершеннолетними.

Важная часть работы комиссии 
по развитию внутригородского 
муниципального образования 
Ясенево заключается в решении 
вопросов развития, благоустрой-
ства района, жилищно-комму-
нального хозяйства. Кроме того, 
комиссией обобщаются и анали-
зируются обращения жителей 
района по существующим в райо-
не проблемам. Предложения, 
содержащиеся в обращениях 
жителей, также выносятся на засе-
дания комиссии.

Задачи Координационного 
совета по взаимодействию управы 
района с органами местного 
самоуправления заключаются в 
создании эффективной системы 
взаимодействия органов государ-
ственной власти и органов мест-
ного самоуправления с населени-
ем, рассмотрении основных 
вопросов жизнедеятельности 
населения, требующих координа-
ции действий управы района и 
органов местного самоуправле-
ния, оказании содействия в разра-
ботке и обсуждении проектов 
законов города Москвы.

— работа с обращениями 
жителей — одно из главных 
направлений депутатской 
деятельности. какую помощь 
жителям района вы уже ока-
зали?

— Я была избрана депутатом от 
избирательного округа №6 и соот-
ветственно большинство нуждаю-
щихся в решении вопросов прохо-
дит именно по этому округу.

В связи с моими неоднократ-
ными обращениями на следую-
щий год запланировано обу-
стройство пешеходного перехо-
да напротив дома 13 корпус 1 по 
проезду Карамзина. Его отсут-
ствие на данный момент не дает 
возможность пешеходам пройти 
через проезжую часть дороги от 
остановки автобуса к жилому 
дому без нарушений правил 
дорожного движения.

Наиболее сложной и важной 
для меня проблемой, также как и 
для многих жителей, является 
строительство дорожной развяз-
ки (эстакады) в районе Ясенево. 
Дело в том, что дорожная развязка 
должна проходить в непосред-
ственной близости к жилым 
домам, в связи с чем многие жите-
ли выступают против такого 
строительства. В этой связи перво-
очередная задача заключается в 
том, чтобы продумать альтерна-
тивные варианты строительства 
дорожной развязки в обход жило-
го микрорайона, что позволило 
бы уменьшить пробки и одновре-
менно учесть интересы жителей 
района, проживающих в непо-
средственной близости к предпо-
лагаемому строительству. Люди 
хотят видеть все возможные для 
реализации проекты, чтобы 
выбрать для себя наиболее прием-
лемый. Району нужно решение 
транспортной проблемы, но о 
людях, проживающих рядом, 
забывать также нельзя. Мной были 
направлены обращения в различ-
ные инстанции для решения дан-
ного вопроса.

— наша встреча проходит в 
канун нового года. чего бы вы 
хотели пожалеть коллегам, 
своим избирателям, жителям 
района?

— Коллеги — очень важные 
люди в моей жизни, ведь с ними я 
провожу большую часть време-
ни. Им я хочу пожелать профес-
сионального и духовного роста, 
творческих свершений во благо 
процветания Ясенева и нашего 
города. Своим избирателям и 
жителям района хочу пожелать 
хорошего новогоднего настрое-
ния, большого счастья, любви, 
веры в свои мечты и благополу-
чия!

осенний Призыв — 2012

Отечеству отдать свой долг

мунициПальное собрание 

ГеоргийБуславин,
руководитель

муниципалитетавМО
ЯсеневовгородеМоскве

светланаБарыкина,
руководитель
вМОЯсенево

вгородеМоскве

Депутаты обсудили планы  
на следующий год

в соответствии с федеральным 
законом от 28.03.1998 № 53-фз «о 
воинской обязанности и воен-
ной службе», Постановлением 
правительства рф от 11.11.2006 
№663 «об утверждении Положе-
ния о призыве на военную служ-
бу граждан российской федера-
ции» и во исполнение распоря-
жения мэра москвы на террито-
рии внутригородского муници-
пального образования ясенево 
в городе москве в период с 
01.10.2012 по 31.12.2012 осущест-
влен осенний призыв граждан в 
ряды вооруженных сил россий-
ской федерации.

Призывная кампания реализовы-
валась в тесном взаимодействии с 
Отделом Объединенного военного 
комиссариата города Москвы по 
Черемушкинскому району ЮЗАО 
города Москвы, управой района Ясе-
нево, ОВД по району Ясенево города 
Москвы и другими заинтересованны-
ми организациями и учреждениями.

27 ноября 2012 года в подмосков-
ном поселке Мосрентген прошел оче-
редной и уже ставший традиционным 
День призывника, где призывники и 
их родители ознакомились с бытом и 
размещением личного состава вой-
сковой части 61899, учебными клас-
сами, музеем боевой славы, вооруже-

нием и военной техникой. Ребятам, 
подлежащих призыву на военную 
службу, администрацией района Ясе-
нево были вручены подарки.

В ходе реализации мероприятий 
по призыву своевременно в установ-
ленные сроки проводились: оповеще-
ния граждан, подлежащих вызову на 
заседания призывной комиссии; 
розыски граждан, уклоняющихся от 
явки по вызову на заседания призыв-
ной комиссии.

Медицинской комиссией плано-
мерно проводились медицинские 
освидетельствования призывников и 
необходимые лечебно-профилактиче-
ские мероприятия. Обязательное зада-

18 ноября в управе района ясе-
нево состоялось очередное засе-
дание муниципального собра-
ния внутригородского муници-
пального образования ясенево 
в городе москве.

На заседании были рассмотрены 
такие важные вопросы, как утвер-
ждение бюджета внутригородского 
муниципального образования Ясе-
нево в городе Москве на 2013 год, 
внесение изменений и дополнений 
в Устав внутригородского муници-
пального образования Ясенево в 
городе Москве, утверждение переч-
ня местных праздничных меро-
приятий муниципалитета на 
2013 год и плана работы муници-
пального Собрания на 1 квартал 
2013 года.

Также депутатами были рассмо-
трены проекты «Экологическая 
реабилитация водных объектов на 
территории ПИП «Битцевский 

лес», ЮЗАО», «Долина р. Битцы 
(левобережный участок), вдоль 
Голубинской улицы, ниже Виль-
нюсской улицы, ЮЗАО и проект 
градостроительного межевания 
территории, ограниченной улицей 
Голубинской, проездом Одоевско-
го и Вильнюсской улицей, которые 
предварительно были обсуждены 
на заседании Комиссии по разви-
тию внутригородского муници-
пального образования Ясенево в 
городе Москве.

По согласованию с главой управы 
района Ясенево города Москвы была 
назначена дата заседания муници-
пального Собрания, на котором 
будет проводиться заслушивание 
отчета главы управы района Ясенево 
города Москвы А. О. Карацева. Дата 
заслушивания отчета назначена на 
26 февраля 2013 года.

екатерина тимлина, 
муниципалитет вмо ясенево

ние на призыв граждан на военную 
службу выполнено в полном объеме.

Все мероприятия, связанные с 
призывом граждан на военную служ-
бу, предусмотренные нормативными 
правовыми актами в области воин-
ской обязанности, призывной комис-
сией района выполнены в установ-
ленные сроки.

Итоги осеннего призыва 2012 года 
на военную службу граждан внутриго-
родского муниципального образова-
ния Ясенево в городе Москве и вопро-
сы взаимодействия органов исполни-
тельной власти, отдела военного 
комиссариата города Москвы по рай-
ону, отдела МВД России по району 
Ясенево города Москвы и других 
служб обсудят на совместном совеща-
нии, где будут намечены мероприя-
тия, направленные на улучшение 
учетно-призывной работы и постав-
лены задачи по подготовке к очеред-
ному призыву.

георгий буславин, 
председатель призывной 

комиссии района ясенево
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количество семей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию 
из-за низких доходов, безрабо-
тицы, разводов неуклонно рас-
тет, и это становится главной 
причиной социального сирот-
ства. Александра Михайловна 
подчеркнула, что администра-
ция района уделяет большое 
внимание вопросам профилак-
тики семейного неблагополу-
чия. Так, например, в Ясеневе 
разрабатываются и реализуют-
ся программы, технологии дея-
тельности по работе с семьей, 
предоставляется социально-
экономическая, психологиче-
ская, педагогическая, правовая 
помощь. Ответственный секре-
тарь КДНиЗП № 2 Инна Голуб-
цова рассказала о взаимодей-
ствии комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав с учреждениями системы 
профилактики, о работе по 
сопровождению семей, находя-
щихся в социально опасном 
положении, трудной жизнен-
ной ситуации. О социально-
психологическом сопровожде-
нии семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, в 
ГБОУ ЦСТАиП «Ясенево» докла-
дывала педагог-психолог 
Ирина Литовченко. Специалист 
по социальной работе ТЦСО № 
27 Юлия Грибова информиро-
вала об условиях работы с семь-
ей, находящейся в трудной жиз-

ненной ситуации, а также о 
социальном сопровождении 
семей. О работе приюта «Зюзи-
но» рассказала заведующая 
отделением социально-право-
вой помощи Ольга Жовнова-
тюк, уделив особое внимание 
взаимодействию с уполномо-
ченными органами в сфере 
опеки, попечительства и патро-
нажа, а так же значимости свое-
временного выявления детей, 
нуждающихся в помощи госу-
дарства. Далее были заслушаны 
выступления начальника отдела 
опеки, попечительства и патро-
нажа муниципалитета Ясенево 
Светланы Яшиной, начальника 
ОДН ОМВД России по району 
Ясенево Натальи Кряжковой.

Итоги семинара подвели заме-
ститель главы управы района 
Ясенево Светлана Сакибова и 
ответственный секретарь Окруж-
ной КДНиЗП Василий Шмурнов, 
отметив взаимодействие  всех 
учреждений систем профилакти-
ки, а так же проведение меро-
приятий, направленных на 
сохранение семьи. В завершении 
Василий Шмурнов отметил про-
дуктивную работу семинара и 
поблагодарил всех присутствую-
щих за участие.

Участники обменивались 
своим опытом в области работы с 
неблагополучными семьями, 
отмечали пользу от проведенно-
го мероприятия.

Преодолеть 
социальное сиротство 

Митинг в честь годовщины 
битвы под Москвой

оПека, ПоПечительство и Патронаж 

мы Помним

Праздник в честь 
восемнадцатилетия

Зимний отдых для опекаемых

10 декабря в актовом зале терри-
ториального центра социально-
го обслуживания № 27 состоялся 
праздник в честь восемнадцати-
летних подопечных, организо-
ванный отделом опеки, попечи-
тельства и патронажа муници-
палитета вмо ясенево. много 
теплых слов в адрес подопечных 
сказала заместитель руководи-
теля муниципалитета вмо ясе-
нево александра смирнова.

В приветственной речи Алексан-
дра Михайловна отметила, что впе-
реди каждого из ребят ждет време-
нами трудная, но все же плодотвор-
ная и увлекательная жизнь.

Со словами признательности она 
обратилась к попечителям. Конечно, в 
такие волнительные минуты трудно 
выразить словами благодарность 
людям, которые возложили на свои 
плечи ответственность за ребенка, 
окружив его заботой и семейной доб-
ротой, за их нелегкий труд. От имени 
муниципального Собрания депутат 

Антон Николаев пожелал восемна-
дцатилетним найти свою дорогу в 
жизни, свое призвание и не бояться 
задавать вопросы, чтобы не делать 
ошибок. Начальник отдела опеки и 
попечительства Светлана Яшина рас-
сказала о льготах и гарантиях, кото-
рые положены ребятам после 18 лет. 
Ведь с наступлением восемнадцати 
лет человек достигает полной дееспо-
собности и становится полноценным 
участником правоотношений. Далее 
она обратилась со словами благодар-
ности к попечителям за их нелегкий 
труд по воспитанию сирот, подчерк-
нула важность этого праздника. В 
завершение мероприятия бывшим 
подопечным были вручены подарки, 
звучали трогательные мелодии.

А попечителям за их труд вручи-
ли цветы и благодарственные пись-
ма от руководителя муниципально-
го Собрания и руководителя муни-
ципалитета.

ольга афанасьева, 
муниципалитет вмо ясенево

3 декабря уполномоченный 
орган в сфере опеки, попечи-
тельства и патронажа муници-
палитета ясенево в городе моск-
ве провел собрание опекунов. 
собрание состоялось в здании 
территориального центра соци-
ального обслуживания № 27.

На собрании обсуждался вопрос об 
организации зимнего отдыха для опе-
каемых детей. В своем выступлении 
начальник отдела опеки, попечитель-
ства и патронажа муниципалитета 
ВМО Ясенево в городе Москве объяс-
нила опекунам необходимость регист-
рации на портале государственных 
услуг для предоставления путевок на 
зимний отдых, а также, что для получе-
ния путевок на зимний отдых надлежит 
обратиться с личным заявлением в 
управу района Ясенево.

В ходе встречи был освещен 
вопрос и о льготах, полагающихся 
детям, находящихся под опекой 
(попечительством).

Участие в собрании опекунов при-
няли специалисты муниципального 
бюджетного учреждения «Центр досуга 
и спорта «СОЦ-ИН» и муниципального 
бюджетного учреждения «Центр спор-
та и досуга «Атлант». Они рассказали о 
возможности посещения различных 
спортивных секций, кружков для опе-
каемых и подопечных детей и довели 
до сведения опекунов информацию о 
разнообразном, интересном и позна-
вательном досуге.

Специалист службы занятости 
рассказал о возможности предостав-
ления рабочих мест или прохожде-
нии курсов несовершеннолетними 
старшего возраста.

Дети, оставшиеся без попечения 
родителей, — обширный объект работы, 
требующий особого внимания. Собра-
ние опекунов — это одна из форм этой 
работы, которая помогает решить слож-
ные вопросы, стоящие перед специали-
стами и опекунами (попечителями).

олег сюмко, 
муниципалитет вмо ясенево

29 ноября в ГБОУ СОШ 
№ 200 состоялся семинар 
на тему «Взаимодей-
ствие в работе органов 
системы профилактики 
по сопровождению 
семей находящихся в 
социально опасном 
положении, трудной 
жизненной ситуации».

Администрация района Ясе-
нево, представители окружной 
и районных КДНиЗП, школ, дет-
ских садов, поликлиник, УСЗН, 
ТЦСО № 27, центра занятости, 
муниципальных досуговых 
учреждений, центров реабили-
тации и адаптации, ОПОП и 
ОДН ОМВД района, СПДиП 
«Зюзино» и других учреждений 
системы профилактики обсуди-
ли вопросы социального сирот-
ства и наметили пути решения 
проблемы.

Открыла семинар замести-
тель руководителя муниципа-
литета Ясенево Александра 
Смирнова, отметив, что раннее 
выявление семейного неблаго-
получия, создание комплекс-
ной системы профилактики и 
реабилитации семьи и ребенка 
– приоритетное направление 
государственной социальной 
политики в области защиты 
семьи и детства. К сожалению, 

5 декабря на новоясеневском 
проспекте у мемориала «дот» 
состоялся торжественный 
митинг, посвященный 71-й 
годовщине начала контрна-
ступления советских войск 
против немецко-фашистских 
захватчиков в битве под моск-
вой.

Каждый год в начале декабря 
здесь собираются жители Ясенева, 
чтобы почтить светлую память 
бойцов, не вернувшихся с фронта. 
Не стал исключением и сегодня-
шний день.

Со словами благодарности к 
ветеранам и труженикам тыла 
обратились руководитель ВМО 
Ясенево в городе Москве Светлана 
Барыкина, заместитель главы упра-
вы района Ясенево Светлана Саки-
бова, председатель комиссии по 
военно-патриотическому воспита-

нию районного Совета ветеранов 
Леонид Краскевич.

На митинге присутствовали 
члены Совета ветеранов района 
Ясенево, общественной организа-
ции участников обороны и жите-
лей блокадного Ленинграда, 
общественной организации быв-
ших несовершеннолетних узни-
ков фашизма, руководитель 
исполкома местного отделения 
партии «Единая Россия» Светлана 
Ащаулова, педагоги и учащиеся 
школ Ясенева.

Минутой молчания все присут-
ствующие почтили память вои-
нов, павших на полях сражения. 
Память о них и их подвиге будет 
жить вечно. Все присутствующие 
на митинге возложили к доту 
цветы.

юлия кузьмичева, 
муниципалитет вмо ясенево

Экскурсии

Плавучий музей 
подводной лодки Б-396

27 ноября муниципалитетом 
вмо ясенево в преддверии дня 
героев, для подростков, прини-
мавших активное участие в 
жизни района, была организова-
на увлекательная экскурсия в 
музей «Подводная лодка».

Посетив музей-корабль, юные экс-
курсанты окунулись в атмосферу жизни 
подводников и узнали, как устроена под-
водная лодка, как живут моряки-подвод-
ники во время плавания. Даже в мирное 
время служба подводников не проста, 
каждый день они подтверждают право 
называться настоящими мужчинами и 
защитниками Родины.

Музей «Подводная лодка» располо-
жен в реальной дизельной подводной 
лодке с бортовым номером «Б-396», не 
один раз выходившей в воды Ледовитого 

и Атлантического океанов. Ребята с инте-
ресом осмотрели 7 отсеков подводной 
лодки: торпедный, аккумуляторный, цен-
тральный пункт управления, дизельный, 
электромоторный, кормовой и жилой. 
Центральный отсек превращен в экспо-
зиционный зал, где можно познакомить-
ся с условиями жизни экипажа и внима-
тельно рассмотреть замечательный 
макет — подводная лодка в разрезе.

На борту лодки ребят ждало еще 
одно захватывающее зрелище: на 
мониторах, размещенных в аккумуля-
торном отсеке, представилась воз-
можность посмотреть 3D-ролик 
атаки подводной лодки!!!

Экскурсия оказалась очень позна-
вательной и интересной.

карина григорян, 
муниципалитет вмо ясенево
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В бильярд играют педагоги
13 декабря в развлекательном 
центре «бумеранг» (ул. южно-
бутовская, д. 117) прошел 
заключительный этап соревно-
ваний в рамках спартакиады 
среди педагогов и тренеров ясе-
нева — турнир по бильярду. в 
соревновании приняло участие 
22 участника из 11-ти команд.

Соревнования среди мужчин 
проходили по правилам русского 
бильярда, а среди женщин — по 
упрощенным правилам американ-
ского бильярда (пула).

По итогам места распределились 
следующим образом. Среди мужчин 
3-е место досталось В. Д. Тамакчи 
(ГБОУ СОШ № 1206), 2-е место 
завоевал И. М. Кашаев (ГБОУ СОШ 
№ 1693) и победителем второй год 

подряд стал А. В. Алабин (ГБОУ СОШ 
№ 1106). Среди женщин 3-е место 
заняла Е. В. Огнева (ГБОУ СОШ № 
1693), 2-е место завоевала М. А. Водо-
пьянова (МБУ ЦДС «СОЦ-ИН»), 
победителем стала М. А. Токарь 
(ГБОУ СОШ № 156). Победитель и 
призеры были награждены грамо-
тами и призами.

В результате после 8-ми этапов 
спартакиады (дартс, шахматы, 

кросс, городки, настольный тен-
нис, боулинг, плавание и бильярд) 
призовые места распределились 
следующим образом. 3-е место 
заняла команда ГБОУ СОШ № 1020 
(78 баллов), 2-е место завоевала 
команда ГБОУ СОШ № 1106 (80 
баллов), победителем стала коман-
да ГБОУ СОШ № 27 (117 баллов).

Награждение победителей и при-
зеров районной спартакиады среди 
педагогов общеобразовательных 
учреждений, Центр образования, 
лицеев и муниципальных учрежде-
ний Ясенева состоится на ежегодном 
спортивном празднике «Мой Олимп 
в Ясеневе», в рамках которого, также 
пройдет награждение лучших спорт-
сменов, тренеров и преподавателей 
по физической культуре и спорту по 
итогам 2012 года.

День неограниченных возможностей!
30 ноября в дивс «содруже-
ство» (новоясеневский пр-т, 
д. 30) состоялся спортивный 
праздник, организованный 
муниципалитетом вмо ясене-
во и посвященный дню инва-
лида. 

В нем приняли участие 50 чело-
век. Спортсмены приняли участие 

в соревнованиях по дартсу, шаш-
кам, шахматам. Выполняли броски 
на точность в баскетбольное коль-
цо и удары по футбольным воро-
там. Дартс проходил из двух серий 
по три броска, нужно было набрать 
максимальное количество очков. 
Шашки и шахматы проходили по 
системе до двух поражений. В 
соревнованиях на точность дава-

лось 5 бросков в баскетбольное 
кольцо и 5 ударов по футбольным 
воротам. В конце праздника под-
считывались результаты всех 
соревнований. В результате 1-е 
место занял Н.В. Щуров, 2-е место 
досталось К.А. Кроткову, 3-е место 
завоевал Н.Д. Лотарев. Каждый 
участник получил в подарок кон-
дитерский набор.

Пейнтбол среди допризывной молодежи
6 декабря на спортивной пло-
щадке (новоясеневский пр-т, д. 
25 / 20) прошел командный тур-
нир по пейнтболу среди допри-
зывной молодежи ясенева.

Соревнования были организо-
ваны муниципалитетом ВМО Ясе-

нево совместно с детским оздоро-
вительно-образовательным цен-
тром «Юго-Западный». В турнире 
приняли активное участие 9 
команд из Ясенева. Турнир прово-
дился по круговой системе. На 
игру отводилось 5 минут. В резуль-

тате победителем турнира стала 
команда ГБОУ СОШ № 1106, 2-е 
место заняла команда ГБОУ ЦО № 
1694, 3-е место — команда ГБОУ 
СОШ № 27. Победители и призеры 
были награждены грамотами и 
медалями.

Дню Героя посвящается…
30 ноября состоялся очеред-
ной озорной праздник в гбоу 
сош № 1206. спортивный 
праздник был организован 
муниципалитетом вмо ясене-
во и посвящен дню героя.

«Ура! Праздник!» — прокричали 
мальчишки с девчонками и кинулись 
к клоунам. Сначала ребята хороше-
нечко размялись с клоунами-анима-
торами Колючкой и Липучкой, а 
потом, разбившись на небольшие 
команды, соревновались между 
собой в различных видах шуточных 
единоборств. Ребята толкались меш-
ками, «били» друг дружку огромными 

надувными дубинами, тянули канат, 
толкали гигантский мяч, бегали напе-
регонки, собирали на скорость пира-
миды. Весь праздник сопровождался 
веселой музыкой, детским смехом и 
морем неподдельного удовольствия. 
Дополнением к хорошему настрое-
нию стали приятные сувениры.

Еще один праздник, посвящен-
ный Дню Героя, прошел 6 декабря на 
спортивной площадке (ул. Голубин-
ская, 5-2, ГБОУ СОШ № 125). В нем 
приняли активное участие 10 
команд школьников младших клас-
сов из ГБОУ СОШ № 125. Для ребят 
были подготовлены различные 
эстафеты — на скорость, точность, 
ловкость и смекалку. Каждый участ-
ник команды получал за выступле-
ния очки. В конце праздника они 
суммировались, и команда, набрав-
шая наибольшее количество очков, 
становилась победителем. А за побе-
ду принято дарить призы и вручать 
медали.

Кубок мира по боевым 
искусствам

кубок мира по боевым искус-
ствам прошел с 13 по 17 декабря 
в Парижском диснейленде. тра-
диционно этот турнир прово-
дится по различным видам еди-
ноборств, таких как карате, кик-
боксинг, вьет во дао, мма, сават 
и собирает сильнейших юных 
и взрослых спортсменов всего 
мира.

Сборная команда России на про-
тяжении многих лет занимает лиди-
рующее положение. И в этот раз она 
заняла первое общекомандное 
место. В этой победе есть вклад ясе-
невских юных спортсменов. Воспи-
танники МБУ ЦДС «СОЦ-ИН» Ники-
та Орлов и Даниил Орлов, выступая 
в кикбоксинге, завоевали две золо-
тые и две серебряные медали, одер-
жав победы над своими зарубежны-

ми сверстниками. Никита Орлов — 
1-е место (семи-контакт), 2-е место 
(лайт-контакт); Даниил Орлов — 
1-е место (лайт-контакт), 2-е место 
(семи-контакт).

25 ноября в спортивном клубе 
«Чинук» (Ленинградский пр-т, д. 
80) прошли чемпионат и первен-
ство города Москвы по сават на 
призы спортивного клуба ФСО 
России. В разных весовых катего-
риях места распределились сле-
дующим образом: 1-е место заняли 
Давид Тума, Никита Орлов, Даниил 
Орлов, а их тренер, преподаватель 
секции единоборств в МБУ ЦДС 
«СОЦ-ИН» М. В. Сахаров занял 1-е 
место в разделе каннэ-комба (фех-
тование на тростях), 2-е место в 
этом разделе у Андрея Гарбылева. 
Желаем спортсменам дальнейших 
побед и успехов.

Чудо-шашки
4 декабря в спортивном зале 
гбоу сош № 156 (ул. Паустов-
ского, д. 5, корп. 2) прошло 
командное первенство ясене-
ва по шашкам «чудо-шашки» 
среди детей 1999 г.р. и моложе, 
организованное муниципали-
тетом вмо ясенево совместно 
с детским оздоровительно-об-
разовательным центром «юго-
западный».

В соревнованиях приняли уча-
стие 36 человек из 9 команд обще-
образовательных учреждений 
района. Целями и задачами сорев-

нований были популяризация рус-
ской народной игры в шашки 
среди детей и выявление сильней-
ших шашистов района для участия 

в окружных соревнованиях в рам-
ках календаря спартакиады школь-
ников.

По истечении нескольких 
часов упорной интеллектуальной 
борьбы справедливые судьи 
наконец-то огласили троих побе-
дителей соревнований. Победу 
одержала команда, являющаяся 
«хозяйкой соревнований». Вто-
рое место досталось спортсме-
нам ГБОУ ЦО № 1694, третье 
место завоевали шашисты ГБОУ 
СОШ № 200. Победители и призе-
ры были награждены кубком, гра-
мотами и медалями.

сПорт и досуг

Ура, каникулы!
зимние каникулы для школь-
ников — долгожданная пора, 
которой дети с нетерпением 
ждут во время учебы. ведь 
зимой очень много того, что 
приносит радость мальчиш-
кам и девчонкам: игры в снеж-
ки, катание на коньках, лыжах 
и санках. но самое главное — 
это, конечно, встреча нового 
года и рождества. в то же 
время каникулы дают детям 
возможность укрепить физи-
ческое и эмоциональное здо-
ровье.

Муниципальное бюджетное 
учреждения «Центр досуга и спор-
та «СОЦ-ИН» и муниципальное 
бюджетное учреждение «Центр 
спорта и досуга «Атлант» в дни 
школьных каникул открывают 
свои двери для ребят нашего райо-
на.

До 31 декабря 2012 года досуго-
вые учреждения работают по сво-
ему обычному расписанию, а в 
праздничные дни начнут работу 
уже 2 января 2013 года.

В Центре досуга и спорта 
«СОЦ-ИН» (ул. Вильнюсская, д. 8, 
корп. 2) со 2 января с 12 часов 
согласно расписанию будут рабо-
тать секция кикбоксинга, клуб рус-
ских народных обычаев.

Будет открыт клуб свободного 
посещения с 13.00 до 18.00 (Ново-
ясеневский пр-т, д. 12, корп. 1.), где 
каждый желающий может поиг-
рать в настольный теннис или 
позаниматься на тренажерах.

4 января с 15.00 будет прово-
диться мастер-класс по декупажу 
(ул. Голубинская, д.7, корп. 2). Тех-
ника декупаж дает практически 
неограниченные возможности для 
создания своими руками без дли-
тельной художественной подго-
товки уникальных предметов 
интерьера. Приходите к нам, и вы 
сможете сделать необычный пода-
рок близким на Рождество своими 
руками.

Секция футбола на спортивной 
площадке по адресу: пр-д Одоев-
ского, д. 11 работает, как всегда по 
расписанию, во вторник, четверг и 
субботу — все дни кроме первого 
января.

В зоне отдыха Битца будет 
работать секция ачери-биатлона 
(кроме 1 января). Приглашаем 
всех желающих, независимо от 
возраста, присоединиться.

В дни зимних каникул в Центре 
спорта и досуга «Атлант» по адресу: 
Литовский б-р, д. 11, корп. 2 и на 
спортивных площадках района со 
2 января будут работать спортив-
ные секции: айкидо, фитнес-аэро-
бика, спортивное ориентирова-
ние, черлидинг, футбол и легкая 
атлетика.

Часть педагогов вместе со сво-
ими подопечными в дни каникул 
отправляются в спортивные лаге-
ря. Но большинство занимающих-
ся — дети и взрослые — смогут 
заниматься своим любимым спор-
том, хобби или творческим увле-
чением практически без перерыва 
на зимние каникулы.

Секция «Шахматы» будет рабо-
тать по адресу: Литовский б-р, д. 1. 
Кружок авиамоделирования будет 
открыт в помещении на ул. Инессы 
Арманд, д. 8 / 17.

Кроме кружков и секций в дни 
школьных зимних каникул 
можно посетить клуб свободного 
посещения по настольному тен-
нису. Вы можете прийти в любое 
удобное для вас время (с 10.00 до 
18.00) по адресу: Литовский б-р, д. 
11, корп. 2 и поиграть с друзьями 
в пинг-понг.

Более подробно о работе секций и 
кружков Центра досуга и спорта 
«СОЦ-ИН» и Центра спорта и досуга 
«Атлант» можно узнать на сайтах 
www.soc-in.ru, www.atlantuzao.ru, 
http://yasenevo.uzaomos.ru / или по теле-
фонам 8-495-423-40-33 («СОЦ-ИН»), 
8495-425-02-11 («Атлант»).

Приходите, мы ждем вас!

Приложение к районной газете «Ясенево»

Первенство по волейболу
с 27 по 30 ноября в спортивном 
зале гбоу сош №125 (ул. голу-
бинская, д. 5-2) прошло пер-
венство по волейболу среди 
обучающихся государствен-
ных общеобразовательных 
учреждений ясенева, в кото-
ром, приняли участие 10 
команд как юношей, так и 

девушек 1995-1997 г.р. из гбоу 
сош района ясенево.

По итогам двух дней соревнова-
ний, показав уверенную игру, 1-е 
место среди юношей заняла команда 
ГБОУ СОШ № 125, 2-е место — коман-
да ГБОУ СОШ № 865, 3-е место — у 
команды ГБОУ СОШ №789.

Среди девушек места распредели-
лись следующим образом: 1-е место 
заняла команда ГБОУ СОШ № 125, 
2-е место — команда ГБОУ СОШ 
№790, 3-е место в упорной игре 
досталось команде ГБОУ СОШ №780.

Победители и призеры первен-
ства были награждены кубками, 
медалями и грамотами.
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многая лета

со 105-летием:
Баранникову Анну Александровну

с 95-летием:
Корнееву Зою Констатиновну
Селина Константина Николаевича
Чибиреву Анастасию Герасимовну

с 90-летием:
Антонова Николая Кирилловича
Базарную Варвару Трофимовну
Ершову Марию Савельевну
Каблукову Варвару Семеновну
Коготкову Тамару Сергеевну
Комарову Татьяну Алексеевну
Королева Василия Ивановича
Коротееву Анну Тимофеевну
Кудрявцева Виктора Михайловича

Лабенского Александра Глебовича
Малышеву Зинаиду Семеновну
Мовсесяна Григория 
Мкртычевича
Мокрову Нину Николаевну
Неретину Анну Михайловну
Никитину Евгению Павловну
Симаченкову Варвару Дмитриевну
Скоробогатую Анну Павловну
Филиппову Елизавету Антоновну 

Администрация района Ясенево 
сердечно поздравляет жителей 
района, родившихся в декабре

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!

уважаемые жители ясенева!
ПриГлАШАем ВАС ПриНЯть УЧАСтие 

В мерОПриЯтиЯх, ПОСВЯщеННых ПрАЗдНОВАНию 
НОВОГО ГОдА и рОждеСтВА! 

в КЦ «Вдохновение» по адресу: литовский бульвар, д. 7  
(вход по пригласительным билетам)

n Новогодняя елка администрации — 24 декабря 16.00.
n Елка «Вариация на тему Новогодних сказок» — 25 декабря 16.00.
n Новогодний мульт-марафон (вход свободный) — 2 и 4 января 12.00.
n «Веселое Рождество» — районный праздник — рождественская елка, подведение итогов конкурса 
«Рождественская игрушка» — 7 января 15.00.

Праздники двора:
n 6 января в 12.00 часов — «Рождество пришло!», 
ул. рокотова, дом 7, корпус, 2;
n 6 января в 15.00 часов — «Рождество», ул. рокотова, дом 1 / 12;
n 7 января в 12.00 часов — «С Рождеством!», 

литовский б-р, дом 3, корпус 2;
n 7 января в 12.00 часов — «Здравствуй Рождество!», 
литовский б-р, дом 1;
n 7 января в 12.00 часов — «Рождественские колядки», 
пр-д одоевского, дом 3.

сПортивные Праздники:
n 26 декабря в 14.00 часов — «Спортивный праздник на 
льду», ул. Вильнюсская, дом 5;
n 5 января в 11.00 часов — «Рождественские гулянья», Голу-
бинская, ул., дом 28-2, школа № 107;
n  5 января в 14.00 часов — «Ледовая феерия»,  

литовский б-р, дом 30 / 34;
n 7 января в 12.00 часов — спортивный праздник 
«Рождество»,  новоясеневский пр-т, дом 40-3;

n 8 января в 13.00 часов — спортивный 
праздник «Каникулы», ул. рокотова, 
дом 7-2.

администрация района

О женственности 
и подвиге
28 ноября в зале гостини-
цы KORSTON HOTEL 
MOSCOW состоялся кон-
курс красоты для дам, 
пользующихся инвалид-
ными колясками «миссис 
Независимость — 2012». 
инициатором и главным 
организатором конкур-
са выступила региональ-
ная общественная орга-
низация «Общество 
поддержки родителей с 
инвалидностью и чле-
нов их семей «КАтю-
ША» при поддержке 
департамента социаль-
ной защиты населения 
города москвы.

12 замужних женщин, поль-
зующихся инвалидными коля-
сками, боролись за корону коро-
левы красоты. Среди них — 
жительница Ясенева писательни-
ца Татьяна Рик. Танец с кавалера-
ми в деловых костюмах, презен-
тации, которые позволили дамам 
рассказать личные истории, 
выход и танец в русских народ-
ных костюмах и выход в вечер-
них платьях под полонез из 
оперы «Евгений Онегин» Петра 
Ильича Чайковского.

Эти дамы не только красави-
цы, но и могут стать примером 
успешной жизни людей с инва-
лидностью. Они готовы своим 
примером демонстрировать 
новые социальные стандарты. 
Многие из конкурсанток явля-
ются общественными деятеля-
ми, спортсменками, они учатся, 

работают, воспитывают детей. 
Кавалерами конкурсанток были 
выпускники Академии граждан-
ской защиты МЧС.

На открытии конкурса Миссис 
Независимость — 2012 выступи-
ли глава Департамента социаль-
ной защиты населения города 
Москвы Владимир Петросян, 
депутат Государственной Думы 
Владимир Крупенников и автор 
идеи и руководитель конкурса, 
президент РОО ПРИ «КАТЮША» 
Наталья Присецкая.

Оценивали конкурсанток 
члены жюри, в состав которого 
входили представители гос-
структур, видные деятели 
науки, эксперты в области 
моды и представители бизнеса. 
Возглавляла жюри Татьяна 
Потяева, первый заместитель 
руководителя Департамента 
социальной защиты населения 
города Москвы.

Перед жюри стояла нелегкая 
задача — выбрать тех трех, на 
кого должны были быть надеты 
короны победительниц. Титул 
Миссис зрительских симпатий 
достался Татьяне Рик.

…Кто-то из известных людей 
однажды сравнил жизнь жен-
щин-инвалидов с зеленым 
росточком, пробивающимся 
через толстый асфальт. Давайте 
не забывать таких отважных 
людей и учиться их неиссякае-
мой внутренней силе.

Пиротехника, или как 
не омрачить праздник

Интересы владельцев 
гаражей будут учтены

близится новый год. Прилавки 
магазинов доверху наполнены 
различной пиротехникой. 
Покупая подарки к новому году, 
трудно отказать себе в удоволь-
ствии приобрести пару фейер-
верков и несколько петард.

Но чтобы праздник не испортил-
ся, а ваша жизнь не оказалась под 
угрозой, призываем вас выполнять 
следующие рекомендации.

1. Старайтесь не покупать деше-
вые гирлянды на рынках или с рук, 
на коробке обязательно должен сто-
ять знак сертификации пожарной 
безопасности. Приобретайте елоч-
ные украшения и пиротехнику толь-
ко в специализированных магази-
нах.

2. Никогда не оставляйте гирлян-
ды включенными, если вы уходите 
из дома или ложитесь спать.

3. Не используйте на улице гир-
лянды и удлинители, предназначен-
ные для работы внутри помещений.

4. Перед запуском пиротехники 
обязательно внимательно прочи-
тайте инструкцию завода-изготови-
теля. Использовать пиротехниче-
ские изделия следует в строгом соот-
ветствии с инструкцией.

5. Хлопушки, бенгальские огни, 
свечи и фейерверк зажигайте только 
вдали от елки.

6. Запуск пиротехнических изде-
лий необходимо осуществлять в  
безопасном удалении (не ближе 
150 метров) от здания. Категорически 
запрещается какая-либо переделка 
готовых изделий и их расснаряжение.

7. Школьные маскарадные костю-
мы лучше пропитать огнезащитным 
составом, так как ватные бороды и 
бумажные плащи могут вспыхнуть 
от любой искры.

8. Запрещается использовать 
электронагревательные приборы с 
неисправностями и оставлять их 
включенными в электрическую сеть, 
уходя из дома.

9. Уезжая на праздники, не забы-
вайте закрывать форточки, окна бал-
конов, чтобы избежать случайного 
попадания в квартиру окурков и 
петард.

в случае пожара:
Немедленно звоните по телефону 

01 или в Единую дежурно-диспет-
черскую службу — 112.

2 ронд управления 
по юзао гу мчс россии 

по г. москве

По информации гуП города 
москвы «дирекция гаражного 
строительства», выработан меха-
низм учета интересов владель-
цев гаражных боксов, подлежа-
щих демонтажу, с земельных 
участков, предназначенных для 
строительства многоэтажных 
паркингов.

В рамках продаж, осуществляе-
мых в соответствии с Федеральным 
законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ ГУП 
города Москвы, «Дирекция гаражно-
го строительства», являясь заказчи-
ком-застройщиком объектов гараж-
ного назначения, предоставляет до 
60 % машино-мест в строящемся 
паркинге по цене равной себестои-
мости затрат строительства.

Реализация машино-мест по 
себестоимости затрат на строи-
тельство осуществляется по спис-
кам граждан, формируемым упра-
вой района по представлению 
руководителей автостоянок, подле-
жащих выводу с вышеуказанных 
земельных участков.

Представители автостоянок, 
выводимых с земельных участков, 
предназначенных для строитель-
ства многоэтажных паркингов, 
могут быть включены в состав кон-
курсных комиссий по выбору гене-
рального проектировщика и под-
рядчика работ, принимать участие 
в совещаниях, на которых будут 
затрагиваться вопросы, связанные 
со строительством объекта гараж-
ного назначения.
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в каждый дом 

На территории района 
Ясенево с  20 по 
31 декабря 2012 года 
функционируют елоч-
ные базары по реали-
зации сосен, отечест-
венных и датских 
елей, расположенные 
по адресам:

n ул. Рокотова, вл. 4;
n ул. Голубинская, д. 28;
n Новоясеневский проспект, 
вл. 21, корп. 1;
n Новоясеневский проспект, д. 30;
n Литовский бульвар, вл. 22.

обратите внимание 

трансПорт 

3 января
13.00 — День открытых дверей. Мастер-
класс органной музыки (ул. Паустовско-
го, д. 5, корп. 3, ДШИ № 11).
13.00 — Игровая программа «Здрав-
ствуй, Новый год!» (ул. Вильнюсская, 
д. 17, библиотека № 235).
18.00 — концерт Заслуженного арти-
ста России Эдуарда Страхова «Ново-
годний калейдоскоп» (Литовский 
бульвар, д. 7, КЦ «Вдохновение»).

3—8 января
10.00 — Соревнования «Золотая 
шайба» на Кубок префекта (ул. Голу-
бинская, д. 28, корп. 3, ЛД «Созвездие»).

4 января
13.00 — День открытых дверей. 
Мастер-класс ансамбля народных 
инструментов «Мозаика» (ул. Паустов-
ского, д. 5, корп. 3, ДШИ № 11).

5 января
16.00 — День открытых дверей. Кон-
церт фортепианной музыки (ул. Пау-
стовского, д. 5, корп. 3, ДШИ № 11).

6 января
12.00 — День открытых дверей. Мастер-
класс органной музыки (ул. Паустовско-
го, д. 5, корп. 3, ДШИ № 11).
13.00 — Игровая программа «Рожде-
ственский хоровод» (ул. Вильнюс-

ская, д. 17, библиотека № 235).
18.00 — концертная программа 
«Рождественский подарок» (Литов-
ский бульвар, д. 7, КЦ «Вдохнове-
ние»).

8 января
11.00 — Рождественский киносеанс. 
Кинофильмы для всей семьи. (Литов-
ский бульвар, д. 7, КЦ «Вдохновение»).

9 января
18.00 — Киноклуб «Искусство в кино»: 
«Фауст» Александра Сокурова (Литов-
ский бульвар, д. 7, КЦ «Вдохновение»).

13 января
14.00 — концерт хора «Благозвони-
ца» (Литовский бульвар, д. 7, КЦ 
«Вдохновение»).
16.00 — кинопрограмма «Республика 
ШКИД» (Литовский бульвар, д. 7, КЦ 
«Вдохновение»).
18.00 — киноклуб «Волшебный 
фонарь»: «История французского 
кино» от Жан-Люка Годара (Литов-
ский бульвар, д. 7, КЦ «Вдохновение»).

15 января
17.00 — вечер памяти В. С. Высоцкого 
«Нет, ребята, все не так…»

18 января
19.00 — «Театр 31» представляет 
спектакль «Артемида с ланью» по 

пьесе В. Ливанова (Литовский буль-
вар, д. 7, КЦ «Вдохновение»).

19—20 января
9.00 — Всероссийский танцеваль-
ный фестиваль-конкурс «Таланты» 
(Литовский бульвар, д. 7, КЦ «Вдох-
новение»).

22 января  
15.00 — экскурсия по Битцевскому 
парку» на тему «По следам зверей и 
птиц».

23 января
18.00 — киноклуб «Искусство в 
кино» (Литовский бульвар, д. 7, КЦ 
«Вдохновение»).

25 января
19.00 — «Театр 31». Спектакль «Опла-
чено» по мотивам комедии «Чело-
век, который платит» (Литовский 
бульвар, д. 7, КЦ «Вдохновение»).

27 января
17.00 — студенческий бал «Татьянин 
день» (Литовский бульвар, д. 7, КЦ 
«Вдохновение»).

30 января
18.00 — кинопроект «Сто лет кинема-
тографа» (Литовский бульвар, д. 7, КЦ 
«Вдохновение»).

для жителей и гостей нашего района 

Пригласительный билет

Адреса специальных площадок 
для безопасного запуска 
пиротехники

Перехватывающие парковки 
Московского метрополитена

n Соловьиный проезд, д. 2;
n Вильнюсская ул., д. 7, корп. 2;
n Новоясеневский проспект, д. 12, 
корп. 1;
n Новоясеневский проспект, д. 3, 
корп. 1;

n ул. Инессы Арманд, д. 3 (пруды);
n ул. Паустовского, вл. 5 (пруды);
n ул. Рокотова, д. 4 (пруды);
n площадка у катка между ул. Тарус-
ская и Ясногорская (ст. м. «Ясенево», 
северный выход).

По состоянию на 22 ноября 2012 года службой эксплуатации парко-
вок принято четырнадцать перехватывающих парковок.

Парковка у станции «Волоколамская» работает в тестовом режиме. У станций 
«Аннино», «Славянский бульвар», «Зябликово», «Строгино», «Бульвар Дмитрия 
Донского» и «Шипиловская» перехватывающие парковки работают по еди-
ным тарифам:

* Базовый тариф распространяется только на текущую дату постановки автомобиля на парковку.

До конца 2012 года планируется запустить парковки у станций: «Выхино», «Зяб-
ликово», «Бульвар адмирала Ушакова», «Измайловская» и «Красногвардейская».
По всем вопросам вы можете обратиться:
К контролерам парковки — круглосуточно.
E-mail: parkovka@mosmetro.ru.
В Ситуационный центр ГУП «Московский метрополитен» по телефонам: 
8 (495) 622-10-87 или 8 (495) 622-15-68.
В Департамент транспорта и дорожно-транспортного развития города 
Москвы по телефону: 8 (495) 957-05-47.

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

округ станция метро адресная Привязка
кол-во 

машино-
мест

ЮАО «Анино» Варшавское шоссе, д. 170 1048 

ЗАО «Славянский бульвар» Кутузовский пр-т (в область) 426 

ЗАО «Славянский бульвар» Кутузовский пр-т (в область) 446

СЗАО «Строгино» Строгинский бульвар, вл. 14 100 

СЗАО «Волоколамская» Новотушинский проезд, вл. 8, корп. 1 299 

ЮАО «Зябликово» Ясеневая ул. на пересечении с Ореховым бульваром 289 

ЮАО «Зябликово» Ясеневая ул. на пересечении с Ореховым бульваром 107 

ЮАО «Зябликово» Ясеневая ул. на пересечении с Ореховым бульваром 110 

ЮАО «Зябликово» Ясеневая ул. на пересечении с Ореховым бульваром 27 

ЮАО «Шипиловская» Пересечение ул. Мусы Джалиля и Шипиловской ул. 65 

ЮАО «Шипиловская» Пересечение ул. Мусы Джалиля и Шипиловской ул. 68 

ЮАО «Шипиловская» Пересечение ул. Мусы Джалиля и Шипиловской ул. 115

ЮАО «Шипиловская» Пересечение ул. Мусы Джалиля и Шипиловской ул. 90

ЮЗАО «Бульвар Дмитрия Дон-
ского» 

На пересечении Бульвара Дмитрия Донского с 
ул. Грина 9

наименование 
тарифа

время  
действия тариф условия действия

Базовый тариф* 06.00–21.30 0 рублей 

Плата не взимается, при условии совершения не 
менее двух поездок в метрополитене с момента 
постановки автомобиля на парковку по одному 
проездному документу, действующему в метро-
политене (последний вход в метро должен быть 
осуществлён на станции, отличной от той стан-
ции, вблизи которой располагается перехваты-
вающая парковка). Действие тарифа распростра-
няется только на текущую дату постановки авто-
мобиля на парковку.

Ночной тариф 21.30–06.00 100  
рублей Оплата всего периода времени.

Коммерческий тариф 06.00–21.30 
50  

рублей  
в час 

Оплата почасовая. 

Абонемент круглосуточно 
4500  

рублей  
в месяц 

Неограниченное количество постановок авто-
мобиля на парковку в течение месяца

на заметку 

Внеочередная конференция
27 ноября 2012 года в ЦСО Ясенево (ул. Голубинская, д. 32-2) состоялась 

внеочередная конференция общества инвалидов МРО Ясенево МГОО ВОИ.
На повестке дня выборы председателя общества инвалидов МРО Ясенево. 

На конференции принято решение избрать председателем общества инва-
лидов МРО Ясенево Игоря Евгеньевича Мишакова.

для детей и подростков
детская библиотека № 9

3 января
11.00—16.00 — новогодняя сказочная 
игра «Дед Мороз вернулся к детям».

5 января
11.00—16.00 — развлекательная про-
грамма «Новогодний серпантин».

6 января
11.00—16.00 — информационно-

познавательная программа «Как 
справляют Рождество».

8 января
11.00—16.00 — адаптационно-раз-
вивающее библио-терапевтиче-
ское занятие «Смеяться, право, не 
грешно».

18 января
16.00 — библиотечный урок «Что 
скажут словари?

22 января
16.00 — встреча с блокадниками Ленин-
града «В дни суровых испытаний».

24 января
12.00 — психологический тренинг 
«Очищаем свое сердце».

30 января
«Природу любить и знать, как важно — 
не опоздать» (В течении всего дня).

наш телефон: 422-34-44

25 декабря изостудия «кроха» цЭр «листок» приглашает вас посетить выставку зимних этюдов, а также при-
нять участие в мастер-классе по валянию изделий из шерсти, который будет проходить в изостудии «Кроха» 2 янва-
ря 2013 года в 15.00. наш адрес: ул. вильнюсская, д. 17, вход с внешней стороны дома. 


