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Выходит	ежемесячно

Этот день Победы!
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коротко о главном

Благотворю  

Тема номера
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У каждого фронтовика своя история, 
своя боль потерь, свои 

воспоминания, а вместе — наши  
с вами страницы героической 

истории нашей страны.

Телефон справочноинформационной службы района: 4222644 

ЛеТо — 2012 

День пТиц  

ТСЖ

Особенностью	организации	
отдыха	и	оздоровления	детей	и	
подростков	в	летний	период	
текущего	года	является	
обязательная	электронная	
запись.

Любители	птиц	из	всех	
школ	Ясенева,	района	
Коньково	и	даже	соседнего	
с	нашим,	Южного	
административного	округа	
собрались	в	этот	день	в	КЦ	
«Вдохновение».

Количество	членов	совета		дома	
устанавливается	на	общем	
собрании	собственников	
помещений	в	многоквартирном	
доме
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Электронная запись детей на отдых

Наши пернатые друзья 

Совет многоквартирного дома

Война не щадила никого: каж-
дый день уходили на фронт 
молодые, здоровые призывники, 
дети, подростки, сражались с 
врагом в партизанских отрядах, 
в тылу, работали на предприяти-
ях, выпускающих военную про-
дукцию. У каждого своя история, 
своя боль потерь, свои воспоми-
нания, а вместе — наши с вами 
страницы героической истории 
страны.

У каждого солдата прошед-
шей войны своя фронтовая судь-
ба, свои дороги, свои с войною 
счеты.

Житель Ясенева генерал-лей-
тенант артиллерии Глеб Николае-
вич Ткаченко в первые дни войны 
был направлен в 1-е Сумское 

артиллерийское училище. Будучи 
курсантом, участвовал в обороне 
Киева. Получив звание лейтенан-
та, Ткаченко наравился в артилле-
рийский полк 173-й стрелковой 
дивизии 50-й армии Западного 
фронта.

— До сих пор в памяти один из 
эпизодов, произошедших в октя-
бре в балке Котлубань, — вспоми-
нает фронтовик, — на склонах 
которой располагался наблюда-
тельный путнкт командира 1-го 
дивизиона 979-го артиллерий-
ского полка капитана С. И. Ласков-
ца. Вблизи него, используя склад-
ки местности, остановилось два 
танка Т-34 из 94-й танковой 
бригады подполковника Якубов-
ского (впоследствии маршала 

СССР). Они должны были при-
нять участие в атаке позиций 
противника совместно со стрел-
ковыми подразделениями нашей 
дивизии. Не успели эти танки рас-
средоточиться, как над нами 
появилась группа пикирующих 
бомбардировщиков противника 
и начала ожесточенную бомбар-
дировку наших танков. Многие 
бомбы рвались вокруг наблюда-
тельного пункта, где вместе с 
командиром дивизии, разведчи-
ком и связистом находился и я. 
Несколько бомб, сброшенных 
вражескими самолетами, взорва-
лось настолько близко от наших 
укрытий, что всех засыпало слоем 
земли и оглушило взрывной вол-
ной. Нас контузило, и мы не 
могли самостоятельно покинуть 
разрушенный наблюдательный 
пункт. Нам помогли артиллери-
сты из соседнего наблюдательно-
го пунткта. Как только нам оказа-
ли медицинскую помощь, мы 
вновь стали выполнять боевую 
задачу…

Шестьдесят семь лет прошло со Дня Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. Однако для 
участников тех грозных событий это было словно вчера. 
В их памяти, в их сердцах живы образы товарищей, 
шедших с ними плечом к плечу по полям сражений.
Поколение наших фронтовиков уникально. Их отно‑
шение к Родине, защите Отечества, долгу перед стра‑
ной помогло спасти нашу землю в 40‑е.

Великий май, 
победный май!

Окончание на стр. 3 

Поможем подготовиться 
к школьному балу
Благотворительность испокон 
веков является творением блага и 
добра, это пласт духовно-нравствен-
ной культуры русского народа.

Приглашаем вас принять участие 
в благотворительной акции «Помо-
жем подготовиться к школьному 
балу 2012!».

В преддверии выпускного бала, к 
сожалению, не каждый московский 
выпускник может позволить себе 
новый костюм или красивое платье, 
особенно сироты и дети из малообес-
печенных и многодетных семей.

Стать участником акции очень про-
сто, нужно немногое: 15, 16, 17 мая 
принести платье, костюм или обувь по 
адресу: ул. Голубинская, д. 32, корп. 2, 
Центр социального обслуживания рай-
она Ясенево, телефон: 421-15-22. 
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Электронная 
запись детей  
на отдых 
Особенностью организа‑
ции отдыха и оздоровле‑
ния детей и подростков в 
летний период текущего 
года является обязательная 
электронная запись, кото‑
рая открыта со 2 апреля на 
Портале государственных 
услуг города Москвы 
(http://pgu.mos.ru  ), а имен‑
но: самостоятельный выбор 
оздоровительного лагеря и 
регистрация поданного 
заявления (с присвоением 
регистрационного номера).

После регистрации на Портале 
родителям в течение 5 дней (не 
считая выходных и праздничных 
дней) необходимо явиться в управу 
района Ясенево для подписания 
поданного заявления, имея при 
себе полный пакет документов, 
подтверждающих льготную катего-
рию и указанных при подаче заяв-
ления на Портале.

Дорогие родители, после элек-
тронной регистрации ждем вас по 
адресу: ул. Паустовского д. 8, корп. 1, 
каб. 18, 20, телефон: 422-25-16, 
422-42-00 с понедельника по пят-
ницу с 08.00 до 20.00, обед с 13.00 до 
13.45.

Напоминаем вам, что полно-
стью оплаченная путевка за счет 
средств бюджета города Москвы 
предоставляется не чаще 1 раза в 
год:

— детям-сиротам;
— детям, оставшимся без попе-

чения родителей;
— детям, пострадавшим в 

результате террористических 
актов;

— детям из семей беженцев и 
вынужденных переселенцев;

— детям — жертвам вооружен-
ных и национальных конфликтов, 
экологических и техногенных 
катастроф, стихийных бедствий;

— детям из семей лиц, погиб-
ших или получивших ранения при 
исполнении служебного долга;

— детям, состоящим на учете в 
комиссиях по делам несовершен-
нолетних и защите их прав;

— детям, жизнедеятельность 
которых объективно нарушена в 
результате сложившихся обстоя-
тельств в семье, вызванных утратой 
имущества вследствие ограбления, 
пожара, затопления, разрушения 
или утраты жилища;

— детям из малообеспеченных 
семей (под малообеспеченной 
понимается семья, среднедушевой 
доход которой ниже величины, 
ежегодно устанавливаемой Пра-
вительством Москвы в целях реа-
лизации Закона города Москвы от 
03.11.2004 № 67 «О ежемесячном 
пособии на ребенка», то есть 
родители (законные представите-
ли) должны являться получателя-
ми ежемесячного пособия на 
ребенка в районном управлении 
социальной защиты населения);

— детям из семей, в которых оба 
или один из родителей являются 
инвалидами.

Одновременно сообщаем, что 
если вы самостоятельно приобре-
ли путевку и имеете льготную 
категорию (см. выше), то офор-
мить документы на компенсацию 
вы можете в управе района по 
месту регистрации ребенка. Дан-
ная услуга действительна только 
для жителей города Москвы.

комплект документов на 
детский отдых:

— копия документа, подтвер-
ждающего льготную категорию 
лиц;

— копия документа, удостове-
ряющего личность заявителя;

— копия свидетельства о рожде-
нии ребенка в возрасте до 14 лет;

— копия паспорта ребенка в 
возрасте старше 14 лет;

— медицинская справка на 
ребенка.

Подлинники вышеуказанных 
документов предъявляются при 
подаче заявления.

На льготной основе с частичной 
оплатой родителями (законными 
представителями) в размере 10 % 
(проезд к месту отдыха и обратно 
осуществляется за счет средств 
родителей)

— детям — лауреатам детских 
международных, федеральных, 
городских олимпиад, конкурсов;

— детям — участникам детских 
коллективов различной направлен-
ности;

— детям — членам детских 
общественных объединений, сле-
дующим на отдых в составе органи-
зованных групп, детям, воспитан-
никам детских досуговых клубов по 
месту жительства;

— детям, обучающимся в 
образовательных учреждениях, 
финансируемых за счет средств 
бюджета города Москвы, следую-
щим в походы, экспедиции в 
составе организованных групп, 

формируемых образовательны-
ми учреждениями уполномочен-
ного органа исполнительной 
власти города Москвы в сфере 
образования.

комплект документов на 
самостоятельно приобретен-
ную путевку:

— документ, подтверждающий 
получение ежемесячного пособия 
на ребенка (в соответствии с Зако-
ном города Москвы от 3 ноября 
2004 г. N67 «О ежемесячном посо-
бии на ребенка»);

— копия документа, удостове-
ряющего личность заявителя;

— копия свидетельства о рожде-
нии ребенка в возрасте до 14 лет;

— копия паспорта ребенка в 
возрасте старше 14 лет;

— номер банковского счета и 
реквизиты кредитного учрежде-
ния для перечисления компенса-
ции;

— обратный (отрывной) талон 
к путевке, подтверждающий оплату 
путевки

Заявление и комплект докумен-
тов на отдых, а также на получе-
ние частичной компенсации за 
самостоятельно приобретенную 
путевку для ребенка предоставля-
ются в управу района по месту 
регистрации ребенка от родите-
лей (законных представителей).

Путевка, полностью оплачен-
ная за счет средств бюджета 
города Москвы либо компенса-
ция затрат за самостоятельно 
приобретенную родителями 
(законными предстателями) 
путевку предоставляется не чаще 
одного раза в год.

Затраты на самостоятельно 
приобретенную путевку компен-
сируются в размере 50 % стоимо-
сти путевки, но на сумму, состав-
ляющую не более 5 тысяч рублей. 
Выплата частичной компенса-
ции родителям (законным пред-
ставителям) несовершеннолет-
него, относящимся к льготным 
категориям, организуется только 
по путевкам, приобретенным не 
ранее 1 мая 2011 года.

Дети, получающие путевки на 
льготной основе с частичной опла-
той их стоимости родителями 
(законными представителями) в 
размере 10 % от стоимости путевки, 
имеют право на получение такой 
путевки только один раз в год.

В городские лагеря с дневным 
пребыванием путевки предо-
ставляются на весь период кани-
кулярного времени. 

дорогие ветераны, тружени-
ки тыла, жители Ясенева!

От всей души поздравляю вас с 
важным государственным празд-
ником — Днем Победы, символи-
зирующим величие, силу духа, 
стойкость и отвагу нашего народа.

Ежегодно весенним майским 
днем мы возвращаемся к годам, 
опаленным войной. В тяжелой 
схватке с врагом наш народ высто-
ял, доказав всему миру, что он един 
и непобедим. Каждый день 

войны — это героическая летопись 
подвига, омытого кровью павших и 
слезами скорбящих. Священная 
обязанность каждого гражданина, 
живущего ныне, — сохранить в 
памяти поколений подвиг людей, 
завоевавших Победу, прославив-
ших нашу страну и наш народ! 
Низкий поклон вам, дорогие вете-
раны, за каждый мирный рассвет, 
за чистое небо, смех детей, за спа-
сенную землю. Вся ваша жизнь — 
достойный пример доблести, 
патриотизма, стойкости и муже-
ства для всех нас.

От души желаю вам, дорогие 
ветераны и труженики тыла, крепко-
го здоровья, долгих лет жизни, 
душевного тепла и благополучия. 
Пусть обходят вас стороной печали 
и невзгоды, как можно меньше бес-
покоят старые раны, пусть согрева-
ют вас вниманием и заботой люди, 
которым вы подарили счастье жить 
в свободной стране. 

алан карацев,  
глава управы  

района Ясенево

ПоздравлениЯ 

дорогие ветераны великой 
отечественной войны!

Сердечно поздравляю вас с 
праздником Великой Победы! Это 
День торжества непокоренного духа 
нашего народа, День скорби по 

погибшим, День памяти и бесконеч-
ной благодарности ветеранам Вели-
кой Отечественной. Все вы, на своем 
посту, приближали победу над силь-
ным, умелым и безжалостным вра-
гом. Вы — гордость и слава нашего 
Отечества! Обращаясь к вашему бес-
смертному подвигу, каждое новое 
поколение черпает в нем духовные 
силы, находит величайшие образцы 
любви к Родине, мужества и самопо-
жертвования.

Я поздравляю каждого ветерана 
фронта и тыла, желаю вам здоро-
вья, душевных и физических сил, 
внимания и уважения окружаю-
щих! Крепости духа и долгих лет 
жизни вам, дорогие ветераны! 

александр семенников, 
депутат московской 

городской думы

дорогие участники великой 
отечественной войны, ветера-
ны, труженики тыла!

Вам, живым свидетелям и твор-
цам Победы, наш низкий поклон. От 
всей души поздравляю вас с празд-
ником — Днем Великой Победы! 
9 Мая — особый день для каждого из 
нас, в наших сердцах навсегда 
сохранится светлая память о тех, кто 
отдал жизнь за наше настоящее и 
будущее. Я уверен, что внуки и пра-
внуки победителей будут так же 
крепко любить Отчизну, хранить 
традиции и помнить о Великой Оте-
чественной войне. Желаю крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии и 
долголетия! 

антон Палеев, 
депутат московской 

городской думы

квн 

А у нас, а у вас
в нашем районе квн-движение 
давно уже переросло формат 
шоу и стало по-настоящему 
народной игрой.

Это движение объединяет интел-
лектуально развитых, с юмором реа-
гирующих на все вокруг небезраз-
личных молодых людей Ясенева, 
которые уже не первый год дарят 
нам смех и улыбки, позволяют трез-
во взглянуть на происходящее.

Традиция КВН-игр доказала 
неугасающий интерес молодежи к 

этой популярной игре. Сотни дев-
чонок и мальчишек, юношей и 
девушек, обычных школьников 
Ясенева увлеклись миром шуток и 
юмора и единодушно пришли к 
выводу, что учиться с КВНом гораз-
до веселей и интересней.

Управой района Ясенево в этом 
сезоне с целью формирования актив-
ной жизненной позиции детей, под-
ростков и молодежи, для привлечения 
к занятиям различными видами твор-
чества, популяризации различных 
видов и направлений творческой дея-

тельности, развития и укрепления 
учебных и творческих связей между 
детскими, подростковыми и моло-
дежными коллективами организован 
фестиваль КВН.

Тема фестиваля 2011—2012 года 
«А у нас, а у вас…», он состоялся 19 
апреля в ГБОУ СОШ № 862, все участ-
вующие команды наградили дипло-
мами и призами главы управы. 
Подробности об участниках игр и 
фестивалей читайте на сайте района 
Ясенево yasenevo.uzaomos.ru 

соб. инф. 

Проверка соблюдения требований 
трудового законодательства

Черемушкинской межрайонной 
прокуратурой г. Москвы совместно с 
инспектором Государственной 
инспекции труда проведена ком-
плексная проверка соблюдения тре-
бований трудового законодатель-
ства в ООО «Сиркус» и ООО «Альта 
М», осуществляющих ресторанную 
деятельность на территории под-
надзорной Черемушкинской меж-
районной прокуратуре.

В ходе проверки выявлены нару-
шения трудового законодательства.

Например, в нарушение ст. 212 ТК 
РФ не проведена аттестация рабо-
чих мест по условиям труда, не раз-
работаны программы проведения 
первичного инструктажа по охране 
труда на рабочем месте и инструк-
ции по охране труда по профессиям 
и видам выполняемых работ.

В нарушение ст. 189 Трудового 
кодекса РФ не разработаны правила 
внутреннего трудового распорядка.

Допущены нарушения ст. 223 Тру-
дового кодекса РФ, предусматри-
вающей обеспечение санитарно-
бытового и лечебно-профилактиче-
ского обслуживания работников в 
соответствии с требованиями охра-
ны труда работодателем.

В нарушение Требований к ком-
плектации изделиями медицинского 
назначения аптечек для оказания пер-
вой помощи работникам, утвержден-
ных Приказом Минздравсоцразвития 
РФ от 05.03.2011 № 169н «Об утвер-
ждении требований к комплектации 
изделиями медицинского назначения 
аптечек для оказания первой помощи 
работникам» не укомплектована 
медицинская аптечка.

Генеральным директорам внесе-
но 2 представления об устранении 
нарушений трудового законодатель-
ства РФ. 

в. м. Яшенкова, 
межрайонный прокурор 
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Этот день Победы!

Окончание. Начало на стр. 1

Великий май, 
победный май!

Полковнику Леониду Влади-
мировичу Краскевичу было тогда 
12 лет. Он хорошо помнит, как в 
то далекое ранее июньское утро 
1941 года отец пришел с работы, 
тихо сообщил матери, что Моло-
тов объявил о начале войны с 
Германией, попрощался и уехал 
на фронт.

— Правительство приняло 
решение об эвакуации из Моск-
вы, рассказывает — Леонид Вла-
димирович. — Люди уезжали: 
кто-то со своим заводом, кто-то к 
родственникам. — Мы сначала 
поехали в Горький (Нижний Нов-
город), где я продолжил учиться в 
школе. Но и там случались нале-
ты немецкой авиации. Помню, 
как немцы разбомбили автоза-
вод, выбрав для этого время, 
когда одна смена уходила с рабо-
ты, а другая только заступала. 
Мне, мальчишке, запомнилось 
небо, оно было все в свете. В раз-
ных направлениях летели трас-
сирующие пули, затем послыша-
лись выстрелы зениток, завыли 
сирены. Лучи прожекторов рас-
терянно метались, шарили среди 
клубящихся туч, отыскивая вра-
жеские самолеты. С замиранием 
сердца следили мы за тем, как 
падали осколки от разрывов сна-
рядов. Наутро мы сбежали с уро-
ков, чтобы посмотреть автозавод. 
Картина потрясла нас до глубины 
души. Кругом тела людей, во 
дворе стояла пушка, огромные 
дырявые крыши, искорежененый 
металл и разрушенные стены…

О начале войны телеграфистка 
Варя Базарная одной из первых в 
городе узнала на ночном дежур-
стве. В то суровое для нашей Роди-
ны время молодая девушка ушла 
добровольцем на фронт и попала 
в состав 6-го отдельного полка 
связи 28-й армии.

В январе 1943 года в 30-градус-
ный мороз девушка первой пере-
правилась вместе с солдатами-ли-
нейщиками через реку Маныч в 
Сальских степях и обеспечила 
связью командование армии. Река 
Маныч соленая, незамерзающая. 
При переправе через глубокую и 
быстроходную реку Миус, что 
под Таганрогом, на срубленном 
бревне в августе 1943 года Варя 
чуть не утонула, попав в бурун. 
Смелая, выносливая, она не расте-
рялась в острой ситуации и быст-

ро наладила связь с командным 
пунктом. В ходе напряженных 
боев за Мелитополь Варя Базар-
ная продемонстрировала свое 
воинское мастерство, находчи-
вость и мужество. Наблюдатель-
ный пункт 28-й армии, где дежу-
рили у телефонов Варя Базарная 
и другие девушки, разместился в 
захваченном немецком доте. 
Сверху, со второго этажа дота, 
спустился генерал-лейтенант 
В. Ф. Герасименко и спросил: 
«Коммунисты есть?». Варя ответи-
ла, что коммунистов нет, но есть 
комсомольцы. Оказалось, утеряна 
связь с одной из дивизии и ее 
надо во что бы то ни стало восста-
новить. Сержант Базарная четко 
поняла свою задачу. Она взяла 
катушку с проводом, телефонный 
аппарат и вынырнула из дота. 
Взяв в руки провод, поползла в 
сторону обрыва связи и увидела, 
что солдаты-линейщики убиты. 
Соединив обрыв, подключилась: 
связь заработала. За проявленную 

смелость Варя Базарная была 
представлена к ордену Красной 
Звезды.

…Поколение за поколением, 
передает память о подвигах 
людей, отстоявших свободу и 
независимость нашей великой 
Родины. И если бы тогда в дале-
ком 45-м не отгремел салют, воз-
вестивший о победе в Великой 
Отечественной войне, не было 
бы нас. Не смогли бы мы сейчас 
растить детей, лицезреть красоту 
вокруг, радоваться счастливым 
моментам нашего бытия и про-
сто тому, что мы живем. Задумай-
тесь! Как приятно порой про-
снуться утром и порадоваться 
обычному погожему дню. Конеч-
но, это мелочь, но люди, отдавав-
шие жизни во время войны, даже 
этой мелочи были лишены!

Давайте ценить то благо, кото-
рое отстояли для нас наши деды и 
прадеды, и уважать память тех, 
кто ради наших жизней не жалел 
собственных! 

Фестиваль  

на заметку   

конкурс 

социальный щит 
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Материальная помощь ветеранам
в соответствии с распоряжением 
мэра москвы с. с. собянина от 27 
марта 2012 г. №132-рП в связи с 
празднованием 67-й годовщины 
Победы в великой отечественной 
войне 1941—1945 годов и в целях 
дополнительной социальной под-
держки ветеранов великой отече-
ственной войны, оказание которой 
предусмотрено государственной 
программой «социальная поддерж-
ка жителей города москвы на 2012—
2016 годы», утвержденной Поста-
новлением Правительства москвы 
от 6 сентября 2011 г. № 420-ПП:

Выплатить единовременную мате-
риальную помощь следующим катего-
риям ветеранов, зарегистрированных в 
городе Москве по месту жительства:

в размере 4 000 рублей:
— инвалидам Великой Отечест-

венной войны и участникам Вели-
кой Отечественной войны, прини-
мавшим участие в боевых действиях 
в период 1941—1945 годов;

— военнослужащим, в том 
числе уволенным в запас (отстав-
ку), проходившим военную службу 
в воинских частях, учреждениях, 
военно-учебных заведениях, не 
входивших в состав действующей 
армии, в период с 22 июня 
1941 года по 3 сентября 1945 года 
не менее шести месяцев;

— военнослужащим, награжден-
ным орденами и медалями СССР за 
службу в период с 22 июня 1941 года 
по 3 сентября 1945 года;

— лицам, награжденным меда-
лью «За оборону Ленинграда»;

— инвалидам с детства вслед-
ствие ранения, контузии или увечья, 
связанных с боевыми действиями в 
период Великой Отечественной 
войны 1941—1945 годов;

— лицам, награжденным меда-
лью «За оборону Москвы», участни-
кам строительства оборонительных 
рубежей под Москвой.

в размере 3 000 рублей:
— лицам, награжденным знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда»;
— вдовам военнослужащих, 

погибших (умерших) в период 
Великой Отечественной войны 
1941—1945 годов (не вступившим в 
повторный брак);

— бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто, других 
мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзни-
ками в период Второй Мировой 
войны;

— бывшим совершеннолетним 
узникам нацистских концлагерей, 
тюрем и гетто;

— лицам, награжденным знаком 
«Почетный донор СССР» за сдачу 
крови в годы Великой Отечественной 
войны 1941—1945 годов.

в размере 2 000 рублей:
— лицам, проработавшим в тылу в 

период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР;

— лицам, награжденным орденами 
и медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной 
войны 1941—1945 годов;

— другим лицам, родившимся до 
31 декабря 1931 года включительно 
(независимо от наличия документов, 
подтверждающих работу в период 
Великой Отечественной войны 
1941—1945 годов).

Пенсионерам, получившим одно-
временно две пенсии в соответствии с 
федеральным законодательством 
либо имеющим право на единовре-
менную материальную помощь по 
нескольким основаниям, производит-
ся одна выплата — наибольшая по 
размеру, предусмотренная настоя-
щим распоряжением.. 

«Звездопад» в Ясеневе

Уважаемые жители 
района Ясенево!

Кадровый резерв

в нашем районе стартует еже-
годный фестиваль творчества 
детей-инвалидов «звездопад», 
который направлен на выяв-
ление и реализацию творче-
ского потенциала детей с 
ограниченной жизнедеятель-
ностью.

Фестиваль проводится в сле-
дующих номинациях: художест-
венно-изобразительное и декора-
тивно-прикладное творчество, 
живопись; акварель; бисероплете-
ние; оригами; флористика; 
лоскутная техника; поделки из 
соленого теста; декупаж (техника 
декорирования салфеточными 
аппликациями) и др.

Музыкальная номинация включа-
ет сольное и ансамблевое исполни-
тельство на музыкальных инстру-

ментах; сольное и ансамблевое 
пение (академическое, народное, 
эстрадное, джаз).

Хореографическое искусство 
представлено также различными 
направлениями: классический 
танец, танцы народов мира, джаз, 
модерн, клубный танец.

В фестивале принимают уча-
стие дети-инвалиды в возрасте от 6 
до 18 лет, состоящие на учете в 
Центре социального обслужива-
ния района Ясенево, дети, зани-
мающиеся в Центре психолого-пе-
дагогической реабилитации и кор-
рекции «Ясенево», и дети, состоя-
щие в обществе «Девора».

25 мая 2012 года состоится 
заключительный этап фестиваля в 
ЦКИ «Меридиан». 

соб. инф.

управление социальной защи-
ты населения района Ясенево 
информирует, что с 1 марта 
2012 года в государственном 
бюджетном учреждении горо-
да москвы «Пансионат для 
ветеранов труда № 31 департа-
мента социальной защиты 
населения города москвы» 
начало функционировать 
платное отделение в новом 
корпусе повышенной ком-
фортности на 50 мест.

Проживание осуществляется в 
отдельных комфортабельных номе-
рах, оборудованных мини-кухней, 
душевой, санузлом, специальными кро-
ватями, удобной мебелью, холодильни-
ками, телевизорами и полностью при-
способленных для проживания мало-
мобильных граждан. В каждом номере 
имеется балкон. К услугам ветеранов 
уютные гостиные и мини-столовые.

Клиентам предоставляется пол-
ный набор медико-социальных услуг. 
Работает медико-оздоровительный 
центр. Проводятся занятия в бассейне 
и водолечебнице (бальнеологиче-
ские процедуры: жемчужные ванны, 
гидромассаж, души Шарко, восходя-
щий, циркулярный). К услугам сауна, 
паро-душевые кабины. Работает отде-
ление физиотерапии, осуществляют-
ся реабилитационные и восстанови-
тельные мероприятия, в том числе 
для инвалидов-колясочников.

На 1 этаже корпуса размещаются 
круглосуточный медицинский пост, 
парикмахерская, магазин, банкет-
ный зал для проведения празднич-
ных мероприятий.

Стоимость проживания — 1144 
руб. / сутки+75 % от общей пенсии.

Справки по телефону: (495) 
337-41-00, (495) 338-65-33.

Адрес: ул. Островитянова, д. 16, 
корп. 5. 

управа района Ясенево объявляет конкурс на формирование кадрово-
го резерва «страшей»  группы должностей по всем профилям служеб-
ной деятельности.

Также приглашаются на работу граждане, имеющие среднее специаль-
ное образование для работы водителем в управе. Прием документов от 
кандидатов осуществляется по адресу: ул. Паустовского, д. 8, корп. 1, каб. 4 
(понедельник—четверг с 8.00 до 17.00; пятница с 8.00 до 15.45, обед с 13.00 
до 13.45). Телефоны (495) 427-57-33, с 28 апреля по 27 мая 2012 года. 
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с днем ПоБеды!

дорогие ветераны, уважаемые ясеневцы!
День Победы — самый трога-

тельный, волнующий и самый жиз-
неутверждающий праздник в исто-
рии нашего народа.

В этот день мы собираемся 
вместе для того, чтобы поздра-
вить друг друга с Победой, еще 
раз вспомнить тех, кто отдал 
свои жизни за наш сегодняшний 
мирный день, низко поклонить-
ся ветеранам, на чью долю выпа-
ло пережить весь этот ужас. В 
России нет ни одной семьи, 
которой не коснулась эта война. 
Вот почему, сколько бы лет ни 

отделяло нас от Победного мая 
45-го, этот день не потеряется в 
лабиринтах истории.

Подвиг нашего народа, принес-
шего мир всей Европе, будут 
помнить все поколения. В этот день 
самые теплые, нежные и искренние 
слова — нашим ветеранам. Как 
велик ваш подвиг, как многим мы 
вам обязаны! Спасибо за то, что вы 
до сих пор в строю, помогаете 
своим положительным примером 
воспитывать нашу молодежь. Здо-
ровья вам, мира и долголетия, 
дорогие ветераны!

ГеоргийБуславин,
руководитель

муниципалитетавМО
ЯсеневовгородеМоскве

светланаБарыкина,
руководитель
вМОЯсенево

вгородеМоскве

КдниЗП информирует
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день Призывника 

Благополучная 
семья – это 
возможно?!
19 апреля в ГБОУ СОШ 
№ 1103 имени Героя РФ 
А. В. Соломатина про‑
шло выездное заседа‑
ние комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав района 
Ясенево. Тема «Межве‑
домственное взаимо‑
действие по выявлению 
семейного неблагополу‑
чия, организация рабо‑
ты с семьями, находящи‑
мися в социально опас‑
ном положении, труд‑
ной жизненной ситуа‑
ции».

В работе заседания приняли 
участие ответственный секре-
тарь комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав префектуры ЮЗАО, пред-
ставители комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав и отделов опеки, попе-
чительства и патронажа муни-
ципалитетов округа, общеобра-
зовательных и дошкольных 
учреждений района.

Открыл выездное заседание 
руководитель муниципалитета 
внутригородского муниципаль-
ного образования Ясенево, пред-
седатель комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав района Ясенево Георгий 
Владимирович Буславин, отме-
тив, что вопрос межведомствен-
ного взаимодействия учрежде-
ний системы профилактики 
очень важен, является основой 
для комплексной работы с небла-
гополучными семьями района.

Ответственный секретарь 
комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав райо-
на Ясенево Сергей Григорьевич 
Чернышев рассказал об основ-
ных направлениях межведом-
ственной работы в районе.

О профилактике семейного 
неблагополучия, новых формах 
работы с семьей рассказали 
представители КЦСО «Ясенево», 
ГБОУ СОШ № 156, подразделе-
ние по делам несовершеннолет-
них ОМВД по району Ясенево.

Начальник отдела опеки, 
попечительства и патронажа 
Светлана Геннадиевна Яшина 
рассказала всем о специфике 
работы своего отдела, способах 
взаимодействия с комиссией по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав района в сопро-
вождении семей, находящихся в 

социально опасном положении, 
трудной жизненной ситуации.

Выступающие, участники и все 
присутствующие обменялись мне-
ниями, специалисты комиссий по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав других районов 
рассказали о положительном 
опыте своей работы по профилак-
тике семейного неблагополучия и 
наметили дальнейшие направле-
ния межведомственной работы.

Были подведены итоги выезд-
ного заседания и определены 
задачи по совершенствованию 
работы с неблагополучными 
семьями с участием учреждений 
и организаций системы профи-
лактики.

Залогом успеха в работе по 
профилактике семейного небла-
гополучия является раннее выяв-
ление семей «группы риска». 

Самый читающий класс

В армии 
служить почетно

в центре культуры и искусства 
«меридиан» прошел ставший уже 
традиционным в дни весенних 
школьных каникул в юзао семей-
ный праздник «Читай-Парк», кото-
рый проводился в рамках всерос-
сийской недели детской и юноше-
ской книги «книжкина неделя».

Праздник был посвящен Году 
российской истории, 200-летию 
победы в Отечественной войне 
1812 года и проводился под деви-
зом «Любовь к Отечеству — всех 
доблестей начало».

Во время мероприятия детей 
познакомили с новыми книгами и 
журналами различных издательств, 
изостудии показывали свое творче-
ство, библиотеки района проводи-
ли викторины, обзоры книг, тема-
тические беседы с детьми о прочи-
танных книгах, для ребят выступа-
ли писатели, были показаны спек-
такли.

Одним из ярких и долгожданных 
моментов было награждение луч-
ших читателей года по следующим 
номинациям: «Лучший читатель 
округа», «Самая читающая семья», 
«Самый читающий класс».

В этом году номинацию «Самый 
читающий класс» заслужено выиг-
рал 3А класс ГОУ СОШ № 790. (класс-
ный руководитель — Галина Никола-

евна Ворашень. Директор школы — 
Ирина Алексеевна Кириллова.)

Этот класс ведет активную работу 
совместно с детской библиотекой 
№ 9 им. А. Н. Плещеева ГБУК г. Моск-
вы ЦБС «Черемушки».

В 2011—2012 годах было прове-
дено совместно 26 массовых меро-
приятий. Ребята принимали участие 
в тематических утренниках: «Наша 
страна Россия», встрече с ветерана-
ми Великой Отечественной войны, с 
блокадниками Ленинграда, в викто-
рине «Дорогами 1812 года», в празд-
новании Дня города; в мероприяти-
ях, организованных психологом 
библиотеки «Научись дружить», 
«Класс — одна семья» и других куль-

турных событиях детской библиоте-
ки. За это время ребята прочитали 
более 500 книг.

Классный руководитель Галина 
Николаевна Ворашень каждую неделю 
приводит свой дружный, читающий 
класс в детскую библиотеку, чтобы 
ребята узнали что-то новое, открывали 
для себя жизнь с помощью любимых 
книг, научились дружить с ними — со 
своими верными помощниками в 
учебе и советчиками в жизни.

Поздравляем ребят 3А класса ГОУ 
СОШ № 790 с заслуженной наградой. 

татьяна мороз,  
детская библиотека № 9  

им. а. н. Плещеева

в рамках проведения общего-
родского мероприятия день 
открытых дверей с 5 по 14 апре-
ля в гоу сош №№ 693, 1106, 108 
прошли встречи допризывной 
молодежи с представителями 
объединенного военного 
комиссариата города москвы, 
правоохранительных органов, 
администрации района и депу-
татами муниципального собра-
ния внутригородского муници-
пального образования.

Начальник отдела подготовки при-
зыва и набора граждан на военную 
службу по контракту ОВК по Черемуш-
кинскому району ЮЗАО г. Москвы 
Игорь Александрович Вавилин расска-
зал об основных положениях Феде-
рального Закона «О воинской обязан-
ности и военной службе», о возобнов-
лении набора граждан в высшие воен-
ные учебные заведения. Согласно Феде-
ральному закону «Об обороне» Воору-
женные Силы составляют основу обо-
роны государства и являются главным 
элементом обеспечения его безопас-
ности. Рядовой и младший командный 
состав набирается как по призыву, так и 
по контракту. Призыву подлежат все 
военнообязанные граждане Россий-
ской Федерации мужского пола в воз-
расте от 18 до 27 лет. Срок службы по 
призыву — 1 календарный год. Призыв-

ные кампании осуществляются дважды 
в год: весенняя — с 1 апреля по 15 июля, 
осенняя — с 1 октября по 31 декабря. По 
истечении 6 месяцев службы любой 
военнослужащий может подать рапорт 
о заключении с ним первого контрак-
та — на 3 года. Предельный возраст для 
заключения первого контракта — 
40 лет.

Представители отдела МВД России 
по району Ясенево города Москвы 
сообщили о возможном привлечении 
к административной и уголовной 
ответственности граждан в случае 
нарушения основных положений 
Федерального Закона «О воинской 
обязанности и военной службе».

Депутат муниципального Собра-
ния внутригородского муниципаль-
ного образования Ясенево Влади-
мир Сергеевич Оськин отметил 
большое значение службы в Воору-
женных Силах Российской Федера-
ции в жизни каждого мужчины.

Сегодня рано говорить о том, сколь-
ко из пришедших на встречи пацанов 
наденут солдатскую форму. Но можно с 
уверенностью сказать, что те мальчиш-
ки, которые через год—два пойдут 
защищать нашу Родину, честно выпол-
нят свой долг. 

георгий Буславин,  
председатель Призывной 

комиссии района Ясенево
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оПека, ПоПеЧительство и Патронаж
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Одно из подразделений 
Центра досуга и спорта 
«СОЦ‑ИН» — туристиче‑
ский клуб «Эскадра 
«Аллигатор». Вступив в 
клуб, дети и взрослые 
входят в новый мир. Мир 
туризма: пешего, лыжно‑
го, горного… Основное 
направление клуба — 
водный туризм.

В клубе есть своя мастерская, 
где ребята с помощью инструкто-
ров конструируют и изготавлива-
ют личное и групповое снаряже-
ние. Почти все сегодня можно 
купить в магазине (конечно, если 
есть деньги), но многие клубные 
образцы снаряжения просто 
лучше серийных. А потом — какое 
удовольствие пользоваться хоро-
шей вещью, сделанной своими 
руками! А многие ли сегодня могут 
изменить конструкцию, или хотя 
бы вид того, чем они пользуются? 
В нашей мастерской — можно: 
объясни зачем, и если это не вле-
чет опасности для тебя и других, — 
дерзай! Здесь человек в возрастной 
категории от 12 до 16 лет может 
объяснить «старшему товарищу» 
свою правоту, да еще с практиче-
ским «выходом».

В течение учебного года клуб 
проводит походы выходного 
дня — пешие, лыжные, водные, 
горные. Летом проводятся водные 
экспедиции на четыре недели, как 
правило, в Карелию. Грибы, ягоды, 
рыбалка, катамараны, байдарки… 
Красота! Воздух без гари, вода без 
химии. Щука, выловленная из 
этой воды, тиной не пахнет. А 
пожаренная на противне, с хру-
стящей корочкой!… Сам поймал, 
сам пожарил и теперь хрустишь в 

хорошей компании. Нет, ребята, 
дома такого не бывает.

Для того, чтобы в походах могли 
участвовать не только дети старше 
11 лет, подростки и студенческая 
молодежь, но и ребятишки до 10 лет, 
создан клуб семейного туризма 
«Кайманчик». А в сентябре — «Поля-
на кладов». Игра на местности, уже 
ставшая традицией. Полоса препят-
ствий, водная трасса, ориентирова-
ние — азарт, горящие глаза, растре-
панные волосы. Не поверишь,что 
это вчерашние увальни и позавче-
рашние неудачники. А потом поиск 
клада. Настоящего. Хотите попро-
бовать, приходите.

Занятия в клубе помогают 
детям и родителям решить мно-
гие проблемы:

— Проблема досуга. Человек 
занят интересным делом, ему не 
надо убивать время со всеми 
вытекающими из этого психоло-
гическими последствиями. Он 
использует время. Он живет.

— Проблема самостоятельно-
сти. В клубе опытные инструкто-
ры, способные и имеющие воз-
можность дать ребенку ошибить-

ся, увидеть ошибку, исправить ее. 
Упал — поднялся. Сам. Отсут-
ствие самостоятельности — 
основа большинства детских и 
юношеских комплексов.

— Проблема ответственности 
за свои действия культивируется 
в клубе. Сам испортил — сам раз-
греб. Испортил катамаран в 
мастерской — исправляй, а то 
будут проблемы на реке и у тебя и 
у твоих товарищей.

— Проблема общения. Делать 
сложное дело без общения, без 
друзей невозможно, даже если 
кто и попытается. А вечерний 
костер с разговорами по душам! 
Это не заменяется ничем. Кто 
этого не испытал, тот не ощутил 
радость жизни на все 100 %.

— Проблема нехватки муж-
ского воспитания. Это наукой 
доказано давно. А в нашем клубе 
все педагоги — мужчины.

Этим летом мы отправимся в 
традиционный водный поход в 
Карелию. Присоединяйтесь. Про-
блема летнего отдыха вашего и 
ваших детей будет решена. 

Наш телефон 423-40-33.

Собрание опекунов
уполномоченным органом в 
сфере опеки, попечительства и 
патронажа муниципалитетом 
внутригородского муниципаль-
ного образования Ясенево в 
городе москве 11.04.2012 года в 
гоу сош № 107 проведено 
собрание опекунов, попечите-
лей и приемных родителей 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

На собрании до сведения опеку-
нов, попечителей и приемных 
родителей доведена информация о 
новом порядке подачи заявлений 
на летний отдых ребенка, а имен-

но, о необходимости заполнения 
электронного заявления на Порта-
ле государственных услуг города 
Москвы, размещенном в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: 
www.pgu.mos.ru.

В числе приглашенных на собра-
ние гостей были специалисты 
Управления социальной защиты 
населения района Ясенево, которые 
рассказали опекунам, какие им 
положены выплаты в соответствии с 
действующим законодательством и 
какие необходимо предоставить 
документы для получения той или 
иной выплаты.

Педагог-психолог Центра соци-
ально-трудовой адаптации и проф-
ориентации района Ясенево расска-
зала опекунам о работе Центра, о клу-
бах, работающих в Центре, которые 
помогают детям сделать сложный 
выбор своей будущей профессии.

По окончании собрания опеку-
ны, попечители и приемные роди-
тели имели возможность задать все 
интересующие вопросы пригла-
шенным, гостям и специалистам 
отдела опеки, попечительства и 
патронажа. 

анна Петрухина,  
муниципалитет вмо Ясенево

Город 
воинской славы

27 марта в дни весенних кани-
кул муниципалитетом внутри-
городского муниципального 
образования Ясенево была орга-
низована поездка для опекае-
мых детей района по историче-
ским местам города дмитрова.

Дмитров входит в Золотое коль-
цо России и известен своими памят-
никами истории и архитектуры. 
Дмитров чрезвычайно увлекателен в 
экскурсионном плане. История 
Дмитрова начинается с кремля. 
Именно здесь, как нигде, можно 
ощутить дыхание истории нашего 
Отечества: увидеть, понять и оце-
нить величие подвигов и свершений 
нашего народа. Ребята посетили 
тюремную Елизаветинскую церковь, 
Успенский собор, который является 
архитектурной доминантой кремля, 
а также архитектурный комплекс 
Борисоглебского монастыря. 
Школьники прошлись по городской 
площади, прогулялись по Кропот-
кинской улице со скульптурными 

композициями, отражающими раз-
ные сословия и эпоху.

Подобная экскурсия способна 
оставить в душе ребенка неизглади-
мый след, воспитание гражданско-
патриотического самосознания уча-
щихся — приоритетное направле-
ние воспитательной работы. Это 
значит, что нам не безразлично, 
кого вырастим, нам важно, каким 
будет человек будущего, в какой 
мере он освоит две важнейшие 
социальные роли — роль граждани-
на и роль патриота.

Ребята вернулись уставшие, но 
под огромным впечатлением от уви-
денного и услышанного. Такие экс-
курсии способствуют воспитанию в 
подрастающем поколении граждан-
ской ответственности, уважения к 
истории, культуре и выдающимся 
людям своей страны. Всегда прият-
но осознавать себя причастным к 
истории великого народа. 

елена сидоркина, 
муниципалитет вмо Ясенево

Клуб водного туризма
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Скоро в школу!

Черлидинг — искусство 
зажигательной поддержки

21 апреля в спортивном зале 
гБоу сош № 794 прошел спор-
тивно-развлекательный празд-
ник среди дошкольников 
«скоро в школу!»

Праздник был организован 
муниципалитетом внутригород-
ского муниципального образова-
ния Ясенево. По сценарию ребя-
там необходимо было побывать 
на уроках математики, природо-

ведения, рисования, этики, рус-
ского языка, физкультуры и 
выполнить задания, подготовлен-
ные организаторами праздника. 
Уроки содержали задания на 
сообразительность, вниматель-
ность, смекалку, силу и ловкость. 
По окончании мероприятия все 
без исключения участники полу-
чили хорошую оценку своим 
выступлениям и были награжде-
ны призами. 

во дворце спорта «динамо» 
(ул. лавочкина, 32) прошли сорев-
нования на первенство и чемпио-
нат москвы по черлидингу.

Соревнования разрядные, про-
водились в различных номинаци-
ях. В номинацию «Чир» вошли 
пирамиды, поддержки, акробати-
ка, танцевальные блоки, прыжки. В 
«Дансе» обязательными элемента-
ми являются шпагаты, махи, пируэ-
ты, прыжки. Это более танцеваль-
ная номинация, по сравнению с 
«Чир». В номинации «Групповые 
станты» выступают группы черли-
деров по пять человек, исполняют 
поддержки, выбросы и различные 
акробатические элементы. Сорев-
нования проводятся в трех воз-
растных категориях: дети, юниоры 
и взрослые. От района Ясенево 
выступали команды «Ритмикс» и 
«Талисман». Обе команды трениру-

ются в ДЮСШ № 30 под руковод-
ством тренера Марины Юрьевны 
Шемчук.

Команды входят в состав черли-
дингового клуба «РитмИкс» — круп-
нейшего клуба, занимающегося 
спортивным черлидингом в Москве.

Команда «Талисман» была заяв-
лена сразу в двух номинациях. В 
номинации «Групповые станты» 
команда заняла 4-е место, в 
«Чир» — 6-е место.

Команда «Ритмикс» заняла 1-е 
место в номинации «Чир» (детская 
возрастная категория).

Теперь они действующие чем-
пионы Москвы!!! Желаем успехов и 
удачи командам на предстоящих 
соревнованиях, а также приглаша-
ем всех желающих тренироваться 
в будущем учебном году! Записать-
ся в команду можно позвонив в 
спортшколу или через сайт 
cheerclub.ru 

Конкурс проводится среди уча-
щихся образовательных учрежде-
ний внутригородского муници-
пального образования Ясенево.

Участником конкурса может 
быть любой учащийся или группа 
учащихся образовательного учре-
ждения в возрасте от 7 до 17 лет.

Конкурс проводится с 14 мая 
2012 г. по 8 июля 2012 г.

Положение о конкурсе размеще-
но на официальном сайте района 
Ясенево  www.yasenevo.uzaomos.ru в 
разделе «новости».

Обмен необходимой информа-
цией между Оргкомитетом и участ-
никами осуществляется по элек-
тронной почте cvryasenevo@list.ru и 
по телефону / факсу (495) 422 63 00, 
423-56-96. 

оБъЯвление

Районный конкурс фоторабот 
«Семья единством сильна»

Праздник весны и труда

Спартакиада среди педагогов

Соревнования среди
допризывной молодежи

Шашки и настольный хоккей

Путешествие по планете

26 апреля на стадионе гБоу 
сош № 1107 (соловьиный 
пр-д, 4—2) прошел спортив-
ный праздник для детей 
младшего возраста, посвя-
щенный празднику весны и 
труда.

Праздник был организован 
муниципалитетом внутригород-
ского муниципального образова-
ния Ясенево. Цель таких мероприя-
тий — укрепление здоровья уча-
щихся, развитие у них физических 
способностей, пробудить интерес к 

спорту. Основу праздника состави-
ли спортивные соревнования, где 
каждый смог проявить себя в раз-
личных спортивных состязаниях. 
По окончании мероприятия все без 
исключения участники были награ-
ждены призами. 

на территории гБоу сош № 
780 (литовский б-р, 42—2), про-
шли соревнования по дартсу в 
рамках спартакиады среди 
педагогов общеобразователь-
ных учреждений, цо, лицеев 
и муниципальных учрежде-
ний Ясенева.

Соревнования были организо-
ваны муниципалитетом внутриго-
родского муниципального обра-
зования Ясенево совместно с дет-
ским оздоровительно-образова-
тельным центром «Юго-Запад-
ный». В соревнованиях приняли 

активное участие 12 школ района, 
от каждой из которых была 
выставлена команда, состоящая из 
мужчин и женщин. Более двух 
часов участники соревновались в 
точности броска. По итогам 
соревнований 1-е место заняла 
команда ГБОУ СОШ № 1020, 
2-е место досталось команде ГБОУ 
СОШ № 18 и 3-е место, завоевала 
команда ГБОУ СОШ № 27. В лич-
ном первенстве среди мужчин 
победителями стали Г. Васенин 
(ГБОУ СОШ № 27), занявший 
1-е место, набравший 110 очков; 
А. Антонов (ГБОУ СОШ № 18), 

занявший 2-е место, набравший 96 
очков, М. Васильчиков (ГБОУ СОШ 
№ 18), занявший 3-е место, набрав-
ший 95 очков.

В личном первенстве среди 
женщин победительницами стали: 
О. Крючкова (ГБОУ СОШ № 1020), 
занявшая 1-е место, набравшая 75 
очков; М. Левина (ГБОУ СОШ 
№ 1107), занявшая 2-е место, 
набравшая 62 очка; З. Кебедова 
(ГБОУ СОШ № 1693), занявшая 
3-е место, набравшая 54 очка.

Все победители соревнований 
были награждены почетной гра-
мотой и призами. 

19 и 20 апреля года прошли рай-
онные отборочные командные 
соревнования по многоборью 
среди допризывной молодежи 
Ясенева.

Соревнования были органи-
зованы муниципалитетом вну-
тригородского муниципального 
образования Ясенево совместно 
с детским оздоровительно- 
образовательным центром 
«Юго-Западный» и проводились 
с целью оценки уровня физиче-

ской и военно-прикладной под-
готовки молодежи допризывно-
го возраста к службе в рядах 
Вооруженных Сил России, про-
паганды и агитации здорового 
образа жизни молодых людей. 
Оценивался уровень общей 
физической подготовки (плава-
ние, бег, метание гранаты, под-
тягивание). По результатам 
соревнования будет сформиро-
вана сборная команда Ясенева, 
которая примет участие в 
окружных соревнованиях. 

в спортивном зале гБоу сош 
школа здоровья № 27 прошел 
спортивный праздник «Путе-
шествие по планете» среди 
дошкольников Ясенева. 
Праздник был организован 
муниципалитетом внутриго-
родского муниципального 
образования Ясенево совмест-
но детским оздоровительно-
образовательным центром 
«юго-западный».

В программу мероприятия вошли 
«Веселые старты», в которых приня-
ли участие 24 команды. В зале не 
было свободных мест: мамы, папы, 
бабушки, дедушки — все пришли 
поболеть за своих любимых детей и 
внуков. Болельщики не замолкали ни 
на минуту, подгоняя ребят своими 
громкими криками и продолжитель-
ными аплодисментами. Все, кто в 

этот день пришел на соревнования, 
не пожалели. Много положительных 
эмоций, заряд бодрости, хорошее 
настроение, и, конечно же, подарки 

получили все участники соревнова-
ний без исключения. Как обычно 
бывает, на таких мероприятиях побе-
дила дружба. 

в дни весенних каникул по 
адресу: ул. рокотова, дом 8, 
корп. 4 в гБоу начальная 
школа — детский сад № 1604 
прошли соревнования по 
шашкам и настольному хок-
кею среди детей 2001 г.р. и 
младше.

Соревнования были организо-
ваны муниципалитетом внутриго-
родского муниципального обра-
зования Ясенево.

Соревнования по шашкам прохо-
дили среди мальчиков и девочек 
отдельно. В итоге среди мальчиков 
победителем стал М. Сариев, 
2-е место завоевал С. Гришин, и 
3-е почетное место досталось 
И. Горелову. Победителем среди дево-
чек стала М. Тер-Микаелян, 2-е место 
завоевала А. Пакина, и 3-е почетное 
место досталось Д. Бажановой.

Соревнования по настольному 
хоккею проходили среди мальчи-
ков и девочек совместно. По завер-
шению соревнований призовые 
места распределились следующим 
образом: 1-е место занял А. Гри-

шин, вторым стал А. Воробьев, 
3-е место завоевала О. Сариева.

Победители и призеры были 
награждены грамотами и медаля-
ми, а все участники сладкими при-
зами. 
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7 апреля в Культурном 
центре «Вдохновение» 
состоялся ежегодный 
экологический праздник 
«День птиц», организа‑
торами которого высту‑
пили: ГПБУ «Управление 
ООПТ по ЮЗАО и ЦАО» 
Департамента природо‑
пользования и охраны 
окружающей среды 
г. Москвы, управа райо‑
на Ясенево и Культурный 
центр «Вдохновение».

Этот праздник, который явля-
ется одним из центральных в эко-
логическом календаре, традици-
онно отмечающийся в начале 
апреля, привлек внимание боль-
шого количества гостей, ставших 
активными участниками мастер-
классов, викторин, конкурсов, 
игр экологической тематики и 
спортивных состязаний. Любите-
ли птиц из всех школ Ясенева, 
района Коньково и даже соседне-
го с нашим, Южного администра-
тивного округа собрались в этот 
день в КЦ «Вдохновение».

Но самыми важными гостями 
праздника стали птицы из ООО 

«Питомник редких птиц «Вита-
сфера». Одна из них — бородатая 
неясыть, жительница густых 
таежных мест, лично познакоми-
лась с каждым, кто проявил инте-
рес к этому уникальному виду 
птиц, и с удовольствием позиро-
вала перед многочисленными 
фотообъективами.

Участники праздника попробо-
вали себя в плетении из бумаги, в 
технике папье-маше, росписи по 
дереву, лепке из глины. Но самым 
интересным, пожалуй, стал 
мастер-класс по изготовлению 
синичников. Его участники узнали 
от опытных специалистов, чем 
синичник отличается от сквореч-
ника и попробовали сделать 
новый птичий дом своими руками.

Готовые синичники, распи-
санные с любовью и украшенные, 
многие умельцы забрали с собой, 
с тем, чтобы разместить в своем 
дворе или на дачной участке.

Оставшиеся птичьи домики 
передали ландшафтному заказ-
нику «Теплый Стан» и природно-
историческому парку «Битцев-
ский лес» для оформления эколо-
гических троп.

В программе праздника также 
состоялись выступления творче-
ских коллективов и отдельных 
участников.

Множество сладких призов и 
традиционное угощение праздни-
ка — вкуснейшая гречневая каша из 
полевой кухни ожидали всех участ-
вовавших в мероприятии, оставив-
шем массу приятных впечатлений и 
положительных эмоций.

В мероприятии приняли уча-
стие президент Союза охраны 
птиц России (СОПР) Виктор 
Зубакин, заместитель главы упра-
вы района Ясенево Светлана 
Сакибова, заместитель директора 
Экоцентра «Заповедники», глав-
ный специалист управления 
социального развития префекту-
ры ЮЗАО Василий Шмурнов.

Праздник прошел при под-
держке компании «Перфетти Ван 
Меле». 

жку 

Это важно

Наши пернатые 
друзья 

многаЯ лета

со 102-летием:
Сергееву Марию Автономовну

с 90-летием:
Алешину Марию Егоровну
Белолипецкую Фаину Федоровну 
Глинскую Лидию Петровну
Ерахторина Анатолия Ивановича
Жукову Александру Ивановну 
Климову Марию Ивановну 
Кораблеву Екатерину Моисеевну 
Кузьменко Анну Ермолаевну
Кулакову Марию Павловну
Кумекова Сулимана
Лагутину Анастасию Сергеевнау 
Меледину Генриетту Яновну
Носкову Александру Михайловну
Сероокую Лидию Сергеевну
Федотову Марию Петровну
Фомину Елену Павловну

с 85-летием:
Бучневу Марию Петровну
 
от всей души поздравляем  
с 60 летним юбилеем 
супружеской жизни 
Петровых галину сергеевну  
и юрия михайловича
Примите самые искренние 
пожелания здоровья, счастья, 
бодрости, благополучия. 
Пусть вам всегда  
сопутствуют любовь,  
забота и внимание.

Администрация района Ясенево 
сердечно поздравляет жителей 
района, родившихся в апреле

От всей души

Низкий вам поклон за самоотверженный труд, 
стойкость и жизнелюбие.

За что и сколько платит житель
структура платы за жилое 

помещение (жилищные услу-
ги) и коммунальные услуги 
определена ст. 154 жилищного 
кодекса рФ.

согласно жк рФ:
— плата за жилищные услуги 

включает — плату за пользование 
жилым помещением (плата за наем) 
и плату за содержание и ремонт 
жилого помещения (плата за содер-
жание и ремонт жилого помещения 
включает в себя плату за услуги и 
работы по управлению многоквар-
тирным домом, содержанию и 
ремонту общего имущества в много-
квартирном доме);

— плата за коммунальные услуги 
включает — плату за холодное и 
горячее водоснабжение, водоотве-
дение, электроснабжение, газоснаб-
жение (в том числе поставки быто-
вого газа в баллонах), отопление 

(теплоснабжение, в том числе 
поставки твердого топлива при 
наличии печного отопления).

Тарифы на коммунальные услу-
ги — это стоимость ресурса, выра-
женная в рублях за единицу ресурса 
(тарифы на тепловую энергию — 
руб. 1 Гкал, тарифы на водоснабже-
ние и водоотведение — руб. на 1 куб. 
м, тарифы на электроэнергию — 
руб. на 1 кВтч.).

размер платы за жилищно-ком-
мунальные услуги зависит от ряда 
факторов:

— общей площади жилого поме-
щения и основания пользования им;

— количества зарегистрирован-
ных на данной жилой площади гра-
ждан;

— объема потребления комму-
нальных услуг;

— наличия права на льготную 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг.

Изменения каждого из назван-
ных факторов, соответственно, 
влияет на изменение размера 
платы за жилищно-коммунальные 
услуги.

Кроме того, при наличии при-
боров учета расхода ресурсов рас-
четы за коммунальные услуги дол-
жны осуществляться по их показа-
ниям. Так как потребление комму-
нальных ресурсов в течение года 
неравномерно, то возможны изме-
нения размера платы за комму-
нальные услуги от месяца к месяцу, 
как в меньшую, так и в большую 
сторону.

на 2012 год цены, ставки и тари-
фы на жилищные и коммунальные 
услуги для расчетов с населением 
утверждены Постановлением Пра-
вительства москвы от 29.11.2011 
№ 571-ПП.

Повышение цен, ставок и тари-
фов на жилищно-коммунальные 

услуги в 2012 году будет осущест-
вляться в несколько этапов.

с 1 июля 2012 года повыша-
ются:

— ставки платы за пользование 
(наем) жилым помещениями, при-
надлежащими на праве собственно-
сти городу Москве;

— цены за содержание и ремонт 
жилых помещений за площадь, занимае-
мую в пределах установленных норм;

— тарифы на холодную воду;
— тарифы на горячую воду;
— тарифы на водоотведение;
— тарифы на тепловую энергию;
— тарифы на электрическую 

энергию;
— цены на газ.

с 1 сентября 2012 года еще раз 
повышаются:

— тарифы на холодную воду;
— тарифы на горячую воду;

— тарифы на водоотведение;
— тарифы на тепловую энергию;
Размер платы за услугу «содер-

жание и ремонт жилого помеще-
ния» устанавливается в размере, 
обеспечивающем содержание 
общего имущества в многоквар-
тирном доме в соответствии с тре-
бованиями законодательства орга-
низацией, управляющей много-
квартирным домом, исходя из 
количества и объема выполненных 
работ и предоставляемых услуг, и 
утверждается решением общего 
собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, а в 
случае отсутствия решения собра-
ния — Правительством Москвы 
(ст. 156 ЖК РФ).

Цена за содержание и ремонт 
жилых помещений за площадь, зани-
маемую сверх установленных норм, 
пересмотрена в сторону увеличения с 
1 января 2012 года. 

Не забудьте оплатить  
коммуналку 
в связи с наступающим дачным 
сезоном и периодом отпусков 
вы можете досрочно оплатить 
жилищно-коммунальные услу-
ги, получив авансовую квитан-
цию в расчетном центре.

В целях недопущения неприят-
ных ситуаций в период отпусков, 
связанных с запретом на выезд за 
пределы Российской Федерации, 
просим вас оплатить имеющуюся 
задолженность и текущие платежи 
за жилищно-коммунальные услуги.

Напоминаем, что перерасчет за 
коммунальные услуги производится 

в случае отсутствия потребителя в 
жилом помещении более 5 кален-
дарных дней подряд при предостав-
лении документа для перерасчета в 
абонентский отдел ГКУ ИС района в 
течение одного месяца со дня окон-
чания периода временного отсут-
ствия. Просроченные справки для 
перерасчетов не принимаются. 
(Постановление РФ №307 от 23 мая 
2006 года «О порядке предоставле-
ния коммунальных услуг гражда-
нам»).

Тел. для справок: 427-95-22; (499) 
724-41-26. 

гку «ис района Ясенево»
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Совет 
многоквартирного дома
в случае если в многоквар-
тирном доме не создано това-
рищество собственников 
жилья либо данный дом не 
управляется жилищным 
кооперативом или иным спе-
циализированным потреби-
тельским кооперативом и 
при этом в доме более чем 
четыре квартиры, собствен-
ники помещений в данном 
доме на своем общем собра-
нии обязаны избрать совет 
многоквартирного дома из 
числа собственников поме-
щений в данном доме.

Регистрация совета много-
квартирного дома в органах 
местного самоуправления или 
иных органах не осуществляет-
ся. При условии, если в течение 
календарного года решение об 
избрании совета многоквартир-
ного дома собственниками 
помещений в нем не принято 
или соответствующее решение 
не реализовано, орган местного 
самоуправления в трехмесяч-
ный срок созывает общее собра-
ние собственников помещений 
в многоквартирном доме, в 
повестку дня которого включа-
ются вопросы об избрании в 
данном доме совета многоквар-
тирного дома, в том числе пред-
седателя совета данного дома, 
или о создании в данном доме 
товарищества собственников 
жилья.

Совет многоквартирного дома 
не может быть избран примени-
тельно к нескольким многоквар-
тирным домам.

Количество членов совета 
многоквартирного дома устанав-
ливается на общем собрании соб-
ственников помещений в много-
квартирном доме. Если иное не 
установлено решением общего 
собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме, 
количество членов совета много-
квартирного дома устанавливает-
ся с учетом имеющегося в данном 

доме количества подъездов, эта-
жей, квартир.

Совет многоквартирного 
дома:

1. Обеспечивает выполнение 
решений общего собрания соб-
ственников помещений в много-
квартирном доме.

2. Выносит на общее собрание 
собственников помещений в 
многоквартирном доме в каче-
стве вопросов для обсуждения 
предложения о порядке пользо-
вания общим имуществом в мно-
гоквартирном доме, в том числе 
земельным участком, на котором 
расположен данный дом; о 
порядке планирования и органи-
зации работ по содержанию и 
ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме; о поряд-
ке обсуждения проектов догово-
ров, заключаемых собственника-
ми помещений в данном доме в 
отношении общего имущества в 
данном доме и предоставления 
коммунальных услуг, а также 
предложения по вопросам ком-
петенции совета многоквартир-
ного дома, избираемых комиссий 
и другие предложения по вопро-
сам, принятие решений по кото-
рым не противоречит настояще-
му жилищному Кодексу.

3. Представляет собственни-
кам помещений в многоквартир-
ном доме предложения по вопро-

сам планирования управления 
многоквартирным домом, орга-
низации такого управления, 
содержания и ремонта общего 
имущества в данном доме.

4. Представляет собственни-
кам помещений в многоквартир-
ном доме до рассмотрения на 
общем собрании собственников 
помещений в данном доме свое 
заключение по условиям проек-
тов договоров, предлагаемых для 
рассмотрения на этом общем 
собрании. В случае избрания в 
многоквартирном доме комис-
сии по оценке проектов догово-
ров указанное заключение пред-
ставляется советом данного дома 
совместно с такой комиссией.

5. Осуществляет контроль за 
оказанием услуг и (или) выполне-
нием работ по управлению мно-
гоквартирным домом, содержа-
нию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме и 
за качеством предоставляемых 
коммунальных услуг собственни-
кам жилых и нежилых помеще-
ний в многоквартирном доме и 
пользователям таких помещений, 
в том числе помещений, входя-
щих в состав общего имущества в 
данном доме.

6. Представляет на утвержде-
ние годового общего собрания 
собственников помещений в 
многоквартирном доме отчет о 
проделанной работе.

Из числа членов совета много-
квартирного дома на общем 
собрании собственников поме-
щений в многоквартирном доме 
избирается председатель совета 
многоквартирного дома. Предсе-
датель совета многоквартирного 
дома осуществляет руководство 
текущей деятельностью совета 
многоквартирного дома и подот-
четен общему собранию соб-
ственников помещений в много-
квартирном доме. 

Полную версию текста 
читайте на сайте  

района Ясенево 
yasenevo.uzaomos.ru

страхование жильЯ гиБдд  

4 мая

12.00 — Праздник двора «От поко-
ления к поколению» (ул. Голубин-
ская, 28—2, ГБОУ
СОШ № 107).
14.00 — спортивный праздник, 
посвященный празднику Победы 
(ул. Вильнюсская, д. 17).
16.00 — праздничный, танцеваль-
ный вечер для ветеранов «В город-
ском саду играет духовой оркестр» 
(ул. Паустовского, д. 2, Совет ветера-
нов).

5 мая

9.30 — праздник двора «Не стареют 
душой ветераны» (ЦСО «Ясенево»).
10.00 — Торжественное шествие 
по «Тропе Памяти и Славы в Ясене-
ве» (от школы № 780 до школы 
№ 1693).

6 мая

9.30 — соревнования на Кубок 
ЮЗАО по велоспорту ВМХ и МТБ 
(велодром Ясенево на ул. Тарус-
ской).

7 мая

12.00 — праздник двора «Великая 
Победа» (ул. Голубинская, 7—5).

8 мая

12:00 — праздник двора «Этот день 
Победы» (ул. Рокотова, 7—2).
12.00 — дворовый праздник «Вели-
кая Победа» (пр-д Одоевского, 3—7).
12.00 — показательные выступле-
ния и турнир по кик-боксингу 
(пр-д Одоевского, 3—7).
15.00 — праздник двора «Никто не 
забыт. Ничто не забыто» (ул. Роко-
това, 1 / 12).
16.00 — Шахматный турнир и беседа с 
учениками на тему: «Участие шахмати-
стов в Великой Отечественной войне» 
(Литовский б-р, 1).

9 мая

12.00 — торжественный митинг у 
дота (Новоясеневский пр-т, 19).
12.00 — праздник двора, «Знать, 
чтобы помнить» с участием спор-
тивных секций (Литовский б-р, 
30 / 34).
15.00 — импровизированная прграм-
ма «Поем вместе фронтовые песни» 
(ГУК КДЦ ЮЗАО «Вдохновение»). 

10 мая

17.00 — литературно-музыкальная гос-
тиная «Современная поэзия о войне» 
(ГУК КДЦ ЮЗАО «Вдохновение»).

9 мая
13.00 — Праздничный  
концерт на районной  

площадке «Великая Победа!»  
(рядом со ст. метро «Ясенево»,  

между улицами Тарусская и Ясногорская) 

Администрация района приглашает  
всех жителей на мероприятия

Что? где? когда?

Защитим свое жилище Водитель, 
сбавь скорость

в целях защиты имуществен-
ных интересов и жилищных 
прав москвичей по решению 
Правительства москвы действу-
ет система страхования жилых 
помещений, предусматриваю-
щая уплату страховых взносов в 
рассрочку по единым платеж-
ным документам на оплату 
жилищно-коммунальных услуг 
(еПд), сформированных гу ис 
районов.

Страхование жилых помеще-
ний — наиболее востребованный 
москвичами вид добровольного 
страхования. В 2011 году было 
застраховано 2, 29 млн жилых поме-
щений (61,48 % подлежащих страхо-
ванию). В большинстве случаев 
договоры страхования были заклю-
чены с использованием страхового 
свидетельства и оплачены по ЕПД.

Для платежей по договору стра-

хования достаточно оплачивать 
сумму, указанную в графе «с учетом 
добровольного страхования», делая 
отметку в соответствующем поле. 
Факт уплаты страховых взносов под-
тверждается оттиском кассового 
аппарата на чеке банка.

Квартира считается застрахо-
ванной с 1-го числа месяца, сле-
дующего за месяцем уплаты стра-
хового взноса.

Страхование является дополни-
тельной услугой, страховой платеж 
является авансовым (по январскому 
ЕПД житель оплачивает страховку 
квартиры за февраль). При желании 
житель может заказать квитанцию 
для оплаты добровольного страхо-
вания отдельно от других оплачи-
ваемых через ЕПД услуг.

По страховым событиям, проис-
шедшим в период, за который не 
произведена уплата очередного 
страхового взноса, страховщик 

ответственности не несет и поне-
сенные страхователем убытки не 
возмещает. Ответственность стра-
ховщика по возмещению убытков 
возобновляется с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором 
произведена уплата очередного 
взноса.

За 15 лет действия городской про-
граммы были выплачены денежные 
средства для восстановления более 
140 тысяч квартир. В 2011 году адрес-
ную финансовую помощь получили 
около 11 тысяч московских семей в 
размере 270 млн руб. Наиболее круп-
ные суммы были выплачены для лик-
видации последствий пожаров: 800 
тыс. руб. и 414,5 тыс. руб. (Централь-
ный округ), 405,5 тыс. руб. (Юго-Во-
сточный округ).

В 2012 году в соответствии с 
Постановлением Правительства 
Москвы от 11.10. 2011 № 483-ПП 
страховая стоимость 1 кв. м жилого 

помещения увеличилась с 26 тыс. 
руб. до 30 тыс. руб.

Впервые повышение стоимост-
ных параметров сопровождается 
снижением расценок на страховую 
услугу — ставка страхового взноса 
снизилась с 1 руб. 35 коп. до 1 руб. 10 
коп. за 1 кв. м. в месяц.

Снижение страхового взноса 
произошло в результате конкурса 
страховых организаций на право 
участия в системе страхования, про-
веденного в 2011 году. Победителя-
ми конкурса были признаны шесть 
страховых компаний. В течение 
трех лет они будут выступать стра-
ховщиками жилых помещений и 
общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных 
домах на территории округов. В 
Юго-Западном административном 
округе — страховая организация 
СОАО «ВСК», контактный тел.: (495) 
942-89-72; (495) 930-50-40. 

ГУП «Ритуал»

горЯЧаЯ линиЯ 

Круглосуточная бесплатная оперативная линия связи по вопросам риту-
ального обслуживания населения  8 (499) 610-00-00. 

8 апреля 2012 года на Севастополь-
ском проспекте в районе Битцевского 
лесопарка произошло дорожно-
транспортное происшествие. Води-
тель, мужчина 1963 года рождения, 
управляя автомашиной «Форд Фокус» 
на высокой скорости не справился с 
управлением и врезался в фонарный 
столб. В момент удара стрелка спидо-
метра замерла на отметке 110 км / ч. 
От полученных травм водитель скон-
чался на месте. Часто причиной 
несчастных случаев является не толь-
ко лихачество, но и банальная спешка, 
ведь в данном случае ценной сэко-
номленного времени стала жизнь.

Отдельный батальон ДПС ГИБДД 
УВД по ЮЗАО призывает водителей 
быть предельно внимательными и 
осторожными на дорогах города, осо-
бенно в пасмурную погоду, чтобы 
избежать печальных последствий. 

оБ дПс гиБдд юзао


