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25 мая в московских  
школах для выпускников прозвенел 

последний звонок.  
Он как будто сообщил ребятам о 

новом этапе в жизни.

Телефон справочноинформационной службы района: 4222644 

Эхо праздника 

ЛеТо — 2012  

ЖкУ 

9	мая	весь	район	поздравлял	
ветеранов.	Юные	ясеневцы,	
увидев	дедушек		в	орденах	и	
медалях,	буквально		бежали	к	
ним	и	дарили	либо	цветы,	либо	
воздушные	шарики.

С	1	апреля	2012	года	в	
Москве	введена	система	
электронной	записи	детей	
на	отдых,	которая	организо-
вана	на	Портале	государ-
ственных	и	муниципальных	
услуг	(функций)	города	
Москвы	(pgu.mos.ru/).

Каждый	человек	может	
оплачивать	коммунальные	
услуги	в	любом	удобном	месте.		
Вам	понадобятся:	платежный	
документ	ЖКУ,	паспорт,	
пластиковая	карта,	счет	в	банке,	
наличные	деньги,	электронный	
кошелек.
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Этот день вы приближали, как могли!

Запишите детей на отдых 

Оплатить коммунальные услуги стало проще

Бурная радость от взятия пер‑
вого серьезного в жизни бастио‑
на смешивалась с жгучей грустью 
об ускользающих школьных 
годах. Без преувеличения чудес‑
ных и потому незабываемых.

Девчонки улыбаются сквозь 
слезы. Мальчишки грустят, еле 
сдерживая улыбки. Это так понят‑
но — страница, где записаны пер‑
вые удачи, первые открытия, пер‑
вые взрослые чувства, первые 
обретения и первые потери. Пер‑
воклашка трезвонит в символиче‑
ский звонок. Символический, 
потому что этот звонок первый и 
последний одновременно. Начало 
и финал. Старт и финиш. Выпуск‑
никам предстоит миновать рубеж. 
За ним их ждут новые уроки, новые 

учителя, новые науки. Их ждет 
новая ступень жизни. Что они уви‑
дят с высоты этой ступени? Скорее 
всего, что жизнь прекрасна. Несмо‑
тря на то, что иногда она бывает 
печальна. Удачного плавания вам, 
выпускники!

Сегодня звонок звенит для вас 
в последний раз. И в первый раз 
тоже. Будьте внимательны — за 
прощанием следует новая встре‑
ча, за встречей — новое проща‑
ние, за прощанием — вновь встре‑
ча. Не растеряйтесь. Помните — 
первое иногда превращается в 
последнее, а последнее обязатель‑
но бывает первым….

На празднике выпускники 
пели, читали стихи и говорили 
теплые слова тем людям, которые 

учили их науке одиннадцать лет, 
раскрывали в них таланты и спо‑
собности.

Много пожеланий прозвучало в 
этот день и в адрес самих «виновни‑
ков тожества». Среди почетных 
гостей в школе № 1206, пришедших 
поздравить ребят, были заместитель  
префекта ЮЗАО Андрей Коцоев и  
глава управы района Ясенево Алан 
Карацев. В своем поздравлении они 
отметили: «Этот праздник ваш, ребя‑
та! От всей души желаем успешного 
окончания школы, спокойных 
выпускных экзаменов, счастья и 
радости в самостоятельной жизни. 
Впереди новый этап». И действи‑
тельно, последний звонок подводит 
черту, ставит точку в многолетнем 
учебном марафоне со всеми его 
уроками и переменами, контроль‑
ными работами и домашними зада‑
ниями. Уверены, что полученные 
знания помогут успешно сдать все 
экзамены, получить хорошие атте‑
статы.

25 мая в московских школах для выпускников про-
звенел последний звонок. Он как будто сообщил 
ребятам о новом этапе в жизни. С родной альма 
матер в Ясенево в этом году простятся сотни ребят. 
Церемония «Последнего звонка» во всех двадцати 
шести школах была трогательной.

Не повторяется 
такое никогда

Окончание на стр. 3 

Низкий вам поклон
9 мая в торговом центре «Принц 
Плаза» прошло поздравление вете‑
ранов великой отечественной 
войны. Для них был проведен кон‑
церт с участием детей и различ‑
ных творческих коллективов.

…Звучали песни военных лет. 
Ветераны, подпевая исполнителям, 
вспоминали свою фронтовую моло‑
дость. Как быстро пролетело время! 
А ведь несколько десятилетий назад 
они защищали Москву, отстояли 
блокадный Ленинград, освободили 
Минск, Ржев, Сталинград, Брест, 
брали Кенигсберг, Вену и Берлин.

Ветеранов поздравил генеральный 
директор торгового центра «Принц 
Плаза» Виталий Сааков. Он поблаго‑
дарил их за стойкость и мужество, 
которые они проявли в суровые воен‑
ные и нелегкие послевоенные годы, 
отстаивая свободу нашей Родины и 
восстанавливая ее из пепелища.

Обращаясь к собравшимся, Вита‑
лий Исакович подчеркнул, что поко‑
ление москвичей, не знавших войны, 
счастливо тем, что имеет возмож‑
ность учиться у ярких представителей 
поколения фронтовиков, которые до 
сих пор передают эстафету служения 
Родине и любви к ней…

После торжественной части ветера‑
нам вручили памятные подарки. В их 
честь был дан праздничный обед. 

маргарита афанасьева
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26 лет со Дня трагеДии 
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Дорогие выпускники!  
Дорогие ребята!

25 мая — долгожданный, вол‑
нительный и немного грустный 
день. Сегодня такой привычный 
школьный звонок для вас звучит 
по‑особенному, потому что он 
последний.

А дальше — уже другая, новая 
жизнь, где у каждого будет своя 
дорога и свое предназначение.

Позади беззаботное детство, 
школьные годы, а впереди у вас 
непростые дни. Начинается очень 
ответственный период в вашей 
жизни, вам предстоят сложные 
экзамены. Успех будет зависеть от 
того, насколько качественной 
была работа в течение одинна‑
дцати лет.

В дальнейшем от вас потребует‑
ся и упорство, и ответственность, и 
способность принимать самостоя‑
тельные решения. Уверены, что 
школа не только дала вам знания, 
но и сформировала высокие нрав‑
ственные идеалы, научила ценить 
и чтить наши традиции.

Пусть последний звонок ста‑
нет для вас отправной точкой во 

взрослую жизнь, а дорога знаний, 
которой вы шли все эти годы, 
приведет к новым удивительным 
открытиям.

Ставьте для себя высокие цели и 
стремитесь всегда только к лучше‑
му! Верю, что у вас обязательно все 
получится!

Дорогие юные ясеневцы! 
Уважаемые родители!

1 июня во всем мире празднуют 
Международный день защиты 
детей. Во внимании со стороны 
взрослых нуждается каждый ребе‑
нок просто потому, что дети сла‑
бей, уязвимей, зависимей от окру‑
жающих их условий. Лучший спо‑
соб защиты ребенка — любовь и 
забота со стороны родителей. 
Только любящая семья может пода‑
рить ребенку чувство безопасно‑
сти и уверенность в завтрашнем 
дне. Не бывает чужих детей. Они 
все — наши. Давайте поможем им 
быть счастливыми: в праздники и 
каждый день.

Этот день вызывает у всех нас 
всплеск добрых эмоций, а что 
может быть более прекрасным, чем 
здоровье и веселый смех наших 
детей.

Хочется сказать слова особой 
благодарности тем семьям, в кото‑
рых дети растут в атмосфере любви 
и радости, в которых ребенка окру‑
жают заботой и пониманием, в 
которых ни на минуту не забыва‑
ют, что они — наше будущее.

Желаю всем детям здоровья и 
радости, а родителям — успехов и 
благополучия! 

алан карацев,  
глава управы  

района ясенево

ПозДравления 

Этот день вы 
приближали, 
как могли!
9 Мая весь район поздрав-
лял ветеранов. Юные 
ясеневцы, увидев деду-
шек в орденах и меда-
лях, буквально бежали к 
ним и дарили либо цветы, 
либо воздушные шари-
ки. А те малыши, у кото-
рых не было ни того ни 
другого, отдавали вете-
рану свою конфету или 
шоколадку, которую, 
скорее всего, несколько 
минут назад купила 
мама. Похожие картины 
можно было наблюдать 
во многих дворах района 
на детских площадках.

Голубь на крыше — 
мир на земле

По традиции, в День Победы в 
районе Ясенево прошел митинг. 
Около дота, где в 1941 году прохо‑
дил юго‑западный рубеж москов‑
ской линии обороны, в 12 часов 
собрались ветераны войны, труже‑
ники тыла, представители общест‑
венных организаций, жители райо‑
на. Ясеневцы пришли на церемо‑
нию с цветами, чтобы возложить их 
к памятной стеле и отдать дань 
погибшим в той страшной войне. А 
когда ребята из молодежного сове‑
та Ясенево во главе с депутатом 
муниципального Собрания Анто‑
ном Николаевым внесли на пло‑
щадку венок от управы района, то 
откуда ни возьмись над дотом про‑
летела стая голубей, которые, как 
известно, являются символом мира. 
Все правильно, подумали многие в 
тот момент. Птицы знают тех, кто 
боролся за мир не только на нашей 
земле, но и на всей планете, поэто‑
му и прилетели к героям‑фронто‑
викам.

На митинге не было много 
речей. После поздравлений в 
адрес ветеранов, прозвучавших 
из уст заместителя главы управы 
района Ясенево Светланы Саки‑
бовой, руководителя муниципа‑
литета ВМО Ясенево Георгия 
Буславина, а также члена Совета 
ветеранов района Ясенево  Сер‑
гея Савина, ученики школы 
№ 1693 Тимур Ибраев и Кристи‑
на Шестопалова подарили вете‑
ранам танец и песню.

Но главная концертная про‑
грамма состоялась чуть позже, на 
площади около метро.

И наступит главный 
праздник в городе у нас

Концертную программу для 
жителей района открыли руково‑
дитель аппарата префектуры 
ЮЗАО г. Москвы Александр Фоми‑
шенко, заместитель главы управы 
Светлана Сакибова, руководитель 
муниципалитета ВМО Ясенево 
Георгий Буславин и руководитель 
местного отделения партии Еди‑
ная Россия Светлана Ащаулова. 
Они поздравили всех ясеневцев с 
праздником и поблагодарили 
ветеранов, благодаря труду и геро‑
изму которых мы сегодня имеем 
возможность в 67‑й раз отмечать 
праздник Победы.

Далее на сцену вышел ведущий 
Алексей Потапов и начался кон‑
церт. Ветеранов войны и жителей 
района своим творчеством порадо‑
вали танцевальный коллектив 
«Фэнтези», музыканты из детской 
школы искусств «Аккорд», образцо‑
вый хореографический коллектив  
«Вариация» из центра образования 
№ 1694, мальчишки и девчонки из 
муниципального центра досуга и 
спорта «СОц‑ИН». Также выступили 
в этот день и профессиональные 
артисты: фольклорное трио 
«Россы», Заслуженная артистка Рос‑
сии, солистка хора имени Пятниц‑
кого Валентина Сабанцева, Заслу‑
женный артист России Игорь Дани‑
лов, группа «Стерео сны», артистка 
цирка Элеонора Кравчук (номер с 
голубями). Номера были на любой 
вкус, и даже зрители Лилия Смир‑
нова и Арина Ахромович выходили 
на сцену и читали стихи о войне.

А как только выглянуло сол‑
нышко, организаторы концерта 
раздали всем желающим цветные 
мелки и предложили нарисовать 
рисунок, посвященный Дню Побе‑
ды. Мальчишки и девчонки тут же 
принялись «чертить» на асфальте 
танки и самолеты, цветы и салют и 
даже Кремлевскую стену. В конце 
праздника все участники конкурса 
получили подарки.

Рация от Штирлица и 
шпага от Д’Артаньяна

Но не только концертной про‑
граммой порадовали жителей Ясене‑
ва организаторы праздника. На пло‑
щадке располагался стенд с оружием 
Великой Отечественной войны. 
Мальчишки вместе со своими отца‑
ми подходили к нему и внимательно 
разглядывали автоматы, противога‑
зы, каски и даже рацию, почти как у 
Штирлица, точнее, у Кэт.

Рядом с «оружейным уголком» 
свое мастерство показывал фокус‑
ник Дэгео из Кц «Вдохновение». 
Многие фотографировали, наде‑
ясь раскрыть секреты иллюзиони‑
ста, но у них так ничего и не 
вышло. А рядом с фокусником в 
скором времени появились еще 
одни цирковые подмостки. Это 
руководители циркового отделе‑
ния центра «СОц‑ИН» после сво‑
его яркого выступления стали обу‑
чать мальчишек и девчонок 
кувыркаться и стоять на голове.

Пройдя еще несколько метров, 
можно было оказаться в средневе‑
ковой Франции и встретиться с 
самим Д’Артаньяном. Нет, Михаил 

Боярский, к сожалению, в Ясенево в 
этот день не приехал (наверное, 
дела в Питера помешали), а вот 
театр‑студия сценического фехто‑
вания «Сирано» провел мастер‑
класс для жителей района. Тут же 
многие мамы и папы с удовольстви‑
ем записали своих детей в студию.

Недалеко от концертной пло‑
щадки проходили соревнования, 
которые тоже привлекли к себе 
внимание. Детско‑юношеский клуб 
«Фотон» проводил соревнования 
по спортивному ориентированию. 
В результате двухчасовых баталий 
были определены победители и 
призеры различных номинаций, 
которым достались шоколадки и 
медали. Словом, каждый, кто при‑
шел в этот день на концертную пло‑
щадку, мог не только потанцевать и 
попеть, но и найти для себя или 
своих детей занятие, которому 
можно будет посвятить свободное 
время в последующие дни.

Слезы радости 
и горечь потерь

Ну и, конечно же, в этот день 
работала полевая кухня, где 
можно было отведать горячей 
солдатской каши и выпить чаю. 
Также можно было приобрести 
всевозможную выпечку.

— вам понравился празд‑
ник? — поинтересовался я у 
полковника в отставке лео‑
нида лопаева, когда зазвуча‑
ла финальная песня празд‑
ника «День Победы».

— Очень. Большое спасибо 
организаторам. Мы были сегодня 
на митинге, потом пришли сюда 
на концерт, затем сходили в 
центр «Вдохновение», где пели 
песни и пили чай, а потом снова 
вернулись сюда.

— каким вам запомнилось 
9 мая 1945 года?

— Мы все побежали на поле, 
где стояли зенитки, чтобы посмо‑
треть салют. А потом целый день 
ждали, когда он начнется.

— а сегодня слезы на гла‑
зах были? слезы радости 
Победы и горечь потерь.

— Откровенно говоря, да.
Что тут сказать? Наверное, 

лучше, чем это сделал ведущий кон‑
церта Алексей Потапов, и не ска‑
жешь: «Мы все перед вами в неоплат‑
ном долгу. Вечная слава вам, герои 
Великой войны. Крепкого здоровья 
и долголетия, крепости духа и опти‑
мизма, семейного благополучия и 
радости. С Днем Победы!» 

Подвиг чернобыльцев 
в апреле нынешнего года испол‑
няется 26‑я годовщина со дня 
крупнейшей в истории техно‑
генной катастрофы, послед‑
ствия которой отрицательно 
повлияли и продолжают воз‑
действовать на судьбы и здоро‑
вье сотен тысяч граждан в 
Украине, белоруссии, россии.

26 апреля 1986 года в 01.23.40 в 
результате взрыва на Чернобыль‑
ской АЭС был разрушен четвертый 
энергоблок. Гигантский радиаци‑
онный след распространился на 
обширные территории — 155 тыс. 
кв. км — регион, где в момент ката‑
строфы проживали более 7 млн 
чел., ставший небезопасным для 
жизнедеятельности местного насе‑
ления. Мощность выброшенных в 
окружающую среду радиоактивных 
отходов в 100 раз превысила сум‑
марную мощность взрывов атом‑
ных бомб, сброшенных в 1945 году 
на японские города Хиросиму и 
Нагасаки.

Борясь с огнем на 4‑м энергобло‑
ке, огнеборцы не знали, что ведут 
борьбу с огнем в условиях смертель‑
ных уровней радиации.

Самоотверженный труд участни‑
ков ликвидации последствий ава‑

рии, в том числе пожарных и сотруд‑
ников гражданской обороны, полу‑
чил достойную оценку государства. 
Тысячи из них удостоены высоких 
наград. Особое место среди награ‑
жденных занимает Герой России 
генерал майор внутренней службы 
Владимир Михайлович Максимчук. 
Благодаря его мужеству и организа‑
торскому таланту удалось в кратчай‑
шие сроки ликвидировать серьез‑
ный пожар, случившийся в мае 
1986 г. на Чернобыльской АЭС.

Более 20 тыс. москвичей той тра‑
гической весной 1986 года ни мину‑
ты не колеблясь, отправились в Чер‑
нобыль, чтобы отвести беду, защи‑
тить людей и среду обитания от 
последствий катастрофы. И выпол‑
нили они свой долг так, как и подо‑
бает гражданину России. Более 50 
чернобыльцев служат сегодня в 
Главном управлении МЧС России по 
г. Москве. Вносят свой вклад в святое 
дело защиты москвичей от рисков и 
опасностей. Как и тогда, на разбуше‑
вавшемся реакторе, они проявляют 
максимум выдержки, собранности и 
профессионализма, чтобы спасти 
оказавшихся в беде. 

2 ронД Управ. по Юзао гУ 
мЧс россии по г. москве
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Крупным планом

Окончание. Начало на стр. 1

Не повторяется 
такое никогда

Завершилось милое, безза‑
ботное детство. Сколько доб‑
рых пожеланий было сказано в 
этот день.

Отрадно, что традиция 
Последнего звонка в России не 
только не устарела, но в послед‑
ние годы приобрела новые 
оттенки. Праздник стал частью 
культурной традиции страны. 
Поэтому каждый год девочки 
надевают белые фартуки, подоб‑
но тому, как это делало предыду‑
щее поколение, и это означает, 
что в этот день все выпускники 
школ вступают на новую ответ‑
ственную тропу взрослой 

жизни. Но в то же время — это 
такой день, когда нужно отдох‑
нуть перед предстоящими 
выпускными и вступительными 
экзаменами.

Каждая школа отмечала этот 
праздник по‑разному: на тепло‑
ходах, выездных экскурсиях, в 
кафе.

Школьные годы уже практиче‑
ски в прошлом. Еще один шаг — и 
школа останется только прият‑
ным воспоминанием. Последняя 
фотография на память, экзамены, 
выпускной бал и … дорога в новую 
взрослую жизнь. 

наши Даты  

лето–2012

благотворЮ
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Школьные лагеря 

Победа глазами детей

на территории района ясенево 
в государственных общеобра‑
зовательных учебных заведе‑
ниях созданы школьные лагеря 
на летний период:

1. ГБОУ СОШ № 27 — Литовский 
б‑р, д. 17, корп. 3 с 01. 06. 2012 по 
24. 06. 2012.

2. ГБОУ СОШ № 108 — Вильнюс‑
ская ул., д. 14 с 01. 06. 2012 по 22.06. 
2012.

3. ГБОУ СОШ № 125 — Голубин‑
ская ул., д. 5, корп. 2 с 01. 06. 2012 по 
22.06.2012.

4. ГБОУ СОШ № 794 — Литов‑
ский б‑р, д. 17, корп. 4 с 04. 06. 2012 
по 22.06.2012.

5. ГБОУ СОШ № 862 — Голубин‑
ская ул., д. 23, корп. 3 с 02. 06. 2012 
по 22.06.2012.

6. ГБОУ СОШ № 864 — Литов‑
ский б‑р, д. 6, корп. 2 с 15. 08. 2012 
по 31.08.2012.

7. ГБОУ СОШ № 1020 — Виль‑
нюсская ул., д. 12 с 01. 06. 2012 по 
21.06.2012.

8. ГБОУ цО № 1694 — Литовский 
б‑р, д. 11, корп. 6 с 01. 06. 2012 по 
21.06.2012.

регистрация детей на лет‑
ний отдых осуществляется на 
Портале государственных и 
муниципальных услуг города 
москвы (http://pgu.mos.ru). 

в ясеневе подведены итоги 
третьего ежегодного конкурса 
рисунков «Победа глазами 
детей», проводимого по инициа‑
тиве местного отделения пар‑
тии «единая россия» при содей‑
ствии ооо «газпромнефть‑
центр» и благотворительного 
фонда «Доверие».

Итоги третьего ежегодного кон‑
курса рисунка «Победа глазами 
детей» были торжественно подведе‑
ны в музее боевой славы «От Сталин‑
града до Вены» школы №780.

В конкурсе приняли участие 57 
учащихся из восьми школ района. 
Нелегко пришлось членам 
жюри — председателям первич‑
ных отделений районного Совета 
ветеранов войны, труда, Воору‑
женных Сил и правоохранитель‑
ных органов во главе с заместите‑
лем председателя Совета ветера‑
нов Раисой Масловой. Оценивать 
пришлось очень разные работы, 
трогательные, порой наивные, но 
все очень искренние, отражаю‑

щие личное отношение детей к 
событиям очень далеких для них 
лет. По решению жюри победили 
работы Юлии Карповой (школа 
№ 780 в содружестве с ДШИ 
«Аккорд», педагог Татьяна Харито‑
нова), Татьяны Свириной (школа 
№ 18, педагог Ирада Гусейнова), 
Василия Строганова (школа № 27, 
педагог Екатерина Рогова).

Работы победителей были напе‑
чатаны на плакатах с поздравления‑
ми районного политсовета партии 
«Единая Россия», ветеранов и жите‑
лей района с Днем Победы, которые 
были развешены на всех 1071 подъ‑
ездах жилых домов.

Приглашенных на мероприятие 
ветеранов и участников конкурса 
приветствовали заместитель главы 
управы района Ясенево Светлана 
Сакибова, член политсовета, руко‑
водитель исполкома партии Еди‑
ная Россия» Светлана Ащаулова, 
депутат муниципального Собрания 
ВМО Ясенево, главный редактор 
журнала «Воинское братство» Вла‑
димир Оськин.

После торжественного вручения 
дипломов, благодарностей и подар‑
ков участникам конкурса и педаго‑
гам дети поздравили ветеранов с 
Днем Победы, прочитали стихи и 
попросили каждого ветерана поде‑
литься воспоминаниями о войне. В 
свою очередь, ветераны поддержали 
праздничную атмосферу — Генна‑
дий Иванович Извеков почитал свои 
стихи о войне, о дружбе, обращен‑
ные к молодому поколению, а Юрий 
Иванович Шаповалов под гитару 
исполнил песни тоже собственного 
сочинения. 

ольга грекова

День пионерии

Запишите детей 
на отдых 

Поможем подготовиться 
к школьному балу

19 мая исполнилось 90 лет все‑
союзной пионерской органи‑
зации и 10 лет центру детских 
общественных объединений 
Юзао. на сегодняшний день в 
районе насчитывается более 30 
детских общественных объеди‑
нений различной направлен‑
ности.

Школьники района приняли уча‑
стие в нескольких мероприятиях, 
посвященных этим датам. 17 мая в 
Доме пионеров и школьников «Сева‑
стополец» состоялся фестиваль дет‑

ских общественных организаций 
округа «Движение молодых на Юго‑
Западе». 20 мая состоялась интерак‑
тивная игровая программа на 
Воробъевых и Ленинских горах. В 
этот же день был проведен 1‑й  
районный слет детских обществен‑
ных объединений «Пионерский 
слет в Коломне».

Кроме обзорной экскурсии 
ребята приняли участие в игро‑
вой «Этапы большого пути», в 
ходе которой ясеневские школь‑
ники узнали историю пионер‑
ской организации и ДОО, позна‑
комились с символами и атрибу‑
тами пионерской организации, 
разучили пионерские песни, при‑
няли участие в спортивной эста‑
фете «Веселые старты». Закончил‑
ся слет пионерским костром с 
исполнением пионерских песен, 
всех собравшихся угостили пече‑
ной картошкой. Всем участникам 
слета вручили пионерские галсту‑
ки и пионерские значки. 

соб. инф.

скоро лето, и мы хотим, чтобы 
наши дети отдохнули, окрепли, 
приобрели новые впечатления 
и знания. с 1 апреля 2012 года в 
москве введена система элек‑
тронной записи детей на отдых, 
которая организована на Порта‑
ле государственных и муници‑
пальных услуг (функций) горо‑
да москвы (http://pgu.mos.ru / ).

Уважаемые родители, для обеспе‑
чения своего ребенка путевкой на 
летний отдых вам следует уже сей‑
час зарегистрироваться на Портале 

государственных и муниципальных 
услуг (функций) города Москвы и 
сделать свой выбор. Уже сейчас на 
портале размещены сведения обо 
всех лагерях и летних сменах, спе‑
шите заказать путевку своему ребен‑
ку! Размещения дополнительных 
квот на путевки не предусмотрено.

Подробную информацию можно 
получить в управе в отделе социаль‑
ного развития, по адресу: ул. Паустов‑
ского д. 8, корп. 1, каб. 19, 20 ежеднев‑
но с 8.00 до 20.00, телефон горячей 
линии: 422‑25‑16, 422‑42‑00. 

с 16 по 18 мая прошла акция 
«Поможем подготовиться к 
школьному балу». она организо‑
вана столичным департаментом 
социальной защиты населения 
и Домом моды валентина Юдаш‑
кина при поддержке Правитель‑
ства москвы.

Около 900 школьников из мало‑
обеспеченных семей Москвы получи‑
ли от известных артистов и певцов 
наряды для выпускного вечера в рам‑
ках благотворительной акции «Помо‑
жем подготовиться к школьному балу».

Для этих семей вопрос красивого 
выпускного костюма для детей — очень 
сложный и проблематичный. Среди 
выпускников 50 человек — сироты. это 
те дети, которые живут в детских домах, 
кто заканчивает школу‑интернат.

В районе Ясенево в благотворитель‑
ной акции приняли участие сотрудни‑
ки администрации района, предприя‑
тия потребительского рынка и услуг, 
структурные подразделения службы 
ЖКХ. Благодаря их усилиям и добрым 
сердцам в 2012 году полностью подго‑
товлены к школьному балу 6 детей из 
малообеспеченных семей района. Тор‑
жественное вручение выпускных 
костюмов состоялось в цСО «Ясенево».

Несколько лет подряд год в Моск‑
ве проходит самая добрая и в тоже 
время самая красивая акция. Добрая, 
потому что очень много добрых 
людей хотят помочь тем, кому эта 
помощь нужна. Красивая, потому 
что помогает одеться в самые краси‑
вые бальные платья, красивые 
костюмы выпускникам этого года. 

маргарита афанасьева
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с Днем  защиты Детей!

Дорогие дети, уважаемые родители! 
В первый день лета во всем мире 

отмечается важный день — День 
защиты детей. Его с нетерпением 
ждет детвора, а нам, взрослым, этот 
праздник служит еще одним напо‑
минанием о том, что ребенок не 
только дарит радость, но и требует 
от нас ежедневной заботы, внима‑
ния и родительского тепла. Хочется 
сказать слова благодарности тем 
семьям, в которых детей окружают 
любовью, заботой и пониманием. 
Тем не менее, проблемы жестокого 
обращения с детьми, социальное 
сиротство, детская беспризорность 
и другие негативные явления до сих 
пор злободневны и требуют совмест‑

ных усилий государственных инсти‑
тутов, общественных организаций и 
каждого из нас. Дети беззащитны 
перед реалиями окружающего мира, 
нуждаются в нашей особой под‑
держке, и только общими усилиями 
мы можем сделать так, чтобы каж‑
дый ребенок рос и воспитывался в 
обстановке любви и добра. Дети — 
наше будущее. И каким будет это 
будущее, зависит сегодня от нас!

Сердечно поздравляем наших 
юных жителей, желаем хорошего 
летнего отдыха, интересных 
открытий и новых ярких впечатле‑
ний! 

ГеоргийБуславин,
руководитель

муниципалитетавМО
ЯсеневовгородеМоскве

светланаБарыкина,
руководитель
вМОЯсенево

вгородеМоскве

а у нас во дворе 
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Поклонимся 
великим тем годам

День Великой Победы 
есть и остается самым 
счастливым днем в 
жизни. Муниципалите-
том ВМО Ясенево в горо-
де Москве еще задолго 
до 9 Мая была проведе-
на большая работа по 
подготовке мероприя-
тий, дворовых праздни-
ков, на которых ясенев-
цы смогли сказать спаси-
бо нашим ветеранам и 
всем тем, кто приближал 
ценой собственных жиз-
ней долгожданный час 
победы.

4 мая по ул. Голубинской, д. 
28, корп. 2 состоялось торжест‑
венное мероприятие и возложе‑
ние корзины с цветами к стеле. 
В 1985 году к 40‑летию Победы 
в Великой Отечественной войне 
ученики школы № 107 вместе с 
учителями и родителями 
построили памятный знак 
«Защитникам Москвы посвяща‑
ется», который стал местом тра‑
диционных встреч ветеранов. В 
момент скорбного звучания 
метронома учащиеся школы, 
гости, ветераны, обществен‑
ность района низко склонили 
головы перед мужеством погиб‑
ших в страшные дни войны. Не 
обошлось без горьких воспоми‑
наний ветеранов и слез радости 
от встречи с этими героически‑
ми людьми, которые подарили 

такую прекрасную возможность 
жить и учиться нынешнему 
поколению.

7 мая на ул. Голубинской, 
д. 7 / 5, и 8 мая во дворах по адресу 
пр‑д Одоевского, д. 3 / 7 состоя‑
лись праздничные гулянья. Орга‑
низаторы сумели сделать празд‑
ники светлыми и радостными, 
несмотря на дождливую погоду. 
Так во дворе на ул. Рокотова, д. 
1 / 12 и Рокотова, д. 7 / 2 благодаря 
мастерству артистов зрители не 
только окунулись в атмосферу 
праздника, но и стали активными 
участниками программы, при‑
гласив всех на свидание с песней 
и весной. В концерте приняли 
участие и молодые ребята, кото‑
рые вместе с ветеранами испол‑
нили их любимые песни воен‑
ной поры.

9 мая праздничный концерт 
ждал всех жителей и во дворе 
дома по адресу Литовский б‑р, д. 
30 / 34. Праздник двора «Знать, 
чтобы помнить» прошел с уча‑
стием детей, занимающихся в 
секциях и кружках центра спор‑
та и досуга «Атлант». На красиво 
украшенной площадке собра‑
лись ветераны и жители ближай‑
ших домов. Своими выступле‑
ниями порадовали всех ребята из 
хореографической студии 
«Улыбка» и «Грации». Ярким и 
зрелищным моментом праздни‑
ка стало выступление знаменной 
группы ребят из военно‑патрио‑
тического клуба «Звезда». Нико‑
лай Зубарев исполнил песни 
военных лет. Концерт закончил‑
ся трогательным вручением цве‑

тов и сладких подарков. Не оста‑
лись без внимания и ветераны, 
которые не смогли прийти сего‑
дня. Для них было организовано 
праздничное поздравление на 
дому. Этот трогательный момент 
был запечатлен на память для 
истории и семейного альбома 
самих ветеранов.

Преподаватели и воспитан‑
ники центра досуга и спорта 
«СОц‑ИН» традиционно каж‑
дый год накануне 9 Мая радуют 
своим мастерством и выступле‑
ниями ветеранов Великой Оте‑
чественной войны, жителей 
двора по адресу: пр‑д Одоевско‑
го д. 3—7.

Праздник Великой Победы 
для этих юных артистов особен‑
ный. Поздравить уважаемых 
ветеранов, доблестных фронто‑
виков и тружеников тыла, герои‑
ческих жителей блокадного 
Ленинграда, бывших малолетних 
узников фашистских лагерей 
особенно почетно и волнитель‑
но. Ведущие праздника — ребята 
из театральной студии. Они под‑
готовили для ветеранов поздрав‑
ления в стихах и сказали в их 
адрес слова благодарности. При‑
ятно, что молодое поколение 
чтит и помнит тех, кто за их без‑
мятежное детство рисковал 
своей жизнью, не жалея себя. В 
концерте также приняли участие 
наиболее полюбившиеся всем 
артисты цирковой студии 
«Калейдоскоп» и ребята из клуба 
единоборств под руководством 
тренеров‑преподавателей Любо‑
ви Лазаревой и Михаила Сахаро‑
ва. Песни о войне и по сей день 
живут в наших сердцах. Вспо‑
мнить те страшные годы войны 
помогли собравшимся педагог 
классической гитары Сергей 
Ханин, всеми любимый семей‑
ный клуб народных традиций 
«Светозар» и солисты клуба 
«Песня». Самым радостным, 
самым долгожданным днем той 
далекой весны 45‑го года был 
день 9 мая — День Великой Побе‑
ды! И самый мирный и зажига‑
тельный родился «Победный 
вальс!» в исполнении ребят и 
руководителей из вокально‑ин‑
струментальной группы «ТАТАН». 
Стихли звуки музыки, концерт 
закончился, но ветераны не спе‑
шили расходиться. Пожалуй, нет 
ничего трогательнее, чем смо‑
треть на то, как дети, рассматри‑
вают награды и ордена стариков, 
бережно вручают цветы. 

Смоленск – город 
русской славы
с 11 по 14 мая муниципалитетом 
внутригородского муниципаль‑
ного образования ясенево в 
городе москве в рамках акции 
«города воинской славы» была 
организована тематическая экс‑
курсия смоленск — город рус‑
ской славы для молодежи райо‑
на ясенево — активных участни‑
ков военно‑патриотических 
клубов.

Ребят ожидала обширная экскур‑
сионная программа по городу и 
пригороду Смоленска. В первый 
день они приняли участие в автобус‑
ной экскурсии «Смоленск — город 
воинской славы». Юные ясеневцы 
познакомились с городом‑героем 
Смоленском, более XI веков стоя‑
щим на берегах Днепра. Посмотрели 
замечательные памятники зодчества 
XII века, Смоленскую крепостную 
стену. Затем посетили памятные 
места, связанные с обороной города 
1609—1611 годов, памятники геро‑
ям войны 1812 года и Великой Оте‑
чественной войны, памятники заме‑
чательным людям: М. Глинке, 
Ф. Коню, М. Кутузову, М. Егорову, 
А. Твардовскому и его литературно‑
му герою Василию Теркину. Совер‑

шили экскурсию в Успенский кафед‑
ральный собор, музей Великой Оте‑
чественной войны 1941—
1945 годов, съездили в поселок 
Талашково, где посетили усадьбу‑те‑
рем «Фленово».

Второй день программы был не 
менее насыщен: ребята приняли уча‑
стие в двух автобусных экскурсиях, 
одна из которых была в поселок 
Красный, где проходило Смолен‑
ское сражение в период Отечествен‑
ной войны 1812 года и произошло 
объединение двух русских армий 
под командованием Барклая‑де‑Тол‑
ли и Багратиона, что привело к 
срыву стратегического плана Напо‑
леона, намечавшего разгром рус‑
ских армий по частям. Также дети 
посетили Краснинский краеведче‑
ский музей.

Никто из ребят не остался равно‑
душным, все находились под впечат‑
лением увиденного. Ведь они узнали 
много нового и интересного о собы‑
тиях войны 1812 года, Великой Оте‑
чественной войны 1941—1945 годов. 
В Москве они долго будут вспоминать 
этот замечательный город. 

анна ПетрУхина,  
муниципалитет вмо ясенево
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защитим мир Детства Тропа памяТи и славы 

Н
и 

чт
о 

не
 за

бы
т

о 
д

м
и

т
р

и
й

 К
ал

м
ы

К
о

В
, ф

от
о 

а
вт

ор
а

«Тропой Памяти и 
Славы» — так назывался 
традиционный маршрут, 
по которому в канун Дня 
Победы прошли ветера-
ны Великой Отечествен-
ной войны, представите-
ли общественных орга-
низаций и военно-па-
триотических клубов, 
школьники и ребятишки 
из детских садов, жители 
района Ясенево и гости.

«Несокрушимая армия, 
победившая зло»

Эта акция, которой почти 10 лет, 
стартовала во дворе школы № 780. В 
ожидании ветеранов собравшиеся с 

интересом осматривали установ‑
ленную здесь пушку, защищавшую 
московское небо в грозном 1941‑м. 
Как потом заметил руководитель 
муниципалитета ВМО Ясенево 
Георгий Буславин, это оружие побе‑
дило зло, а сегодня напоминает 
всем о том, что русский народ побе‑
дить нельзя!

Но вот подъехал автобус. 
Школьники аплодисментами 
встретили ветеранов войны и 
проводили их в импровизиро‑
ванный зрительный зал, соору‑
женный на свежем воздухе.

Директор школы, Заслуженный 
учитель Российской Федерации, 
Отличник просвещения России 
Валерий Капул поздравил всех с 
праздником и пожелал всем здоро‑
вья и мирного неба.

— Ребята чтут ваши военные 
подвиги и героический труд, — 
отметил в своем выступлении Вале‑
рий Яковлевич. — Они понимают, 
что своим счастливым детством 
обязаны вам, дорогие наши ветера‑
ны. Низкий вам поклон!

После торжественной части 
ребята читали стихи, исполняли 
песни. Звучали знакомые мелодии.

Легендарные моряки, 
отстоявшие Москву

Второй пункт «Тропы Памяти и 
Славы» — ясеневские пруды, где 
находится Памятный знак, установ‑
ленный военным морякам. Здесь 

Трудовая занятость несовершеннолетних в летнее время
скоро лето, пора отпусков и 
каникул, и особое место в этот 
период занимает организация 
временной трудовой занятости 
подростков и молодежи. основ‑
ная работа по содействию вре‑
менному трудоустройству под‑
ростков проводится центром 
занятости населения.

Анализ летней кампании показал 
повышенный интерес молодых 
людей к трудоустройству в летний 
период. По сведению центра заня‑
тости населения района Ясенево, в 
2011 году в программе временного 
трудоустройства несовершеннолет‑
них в возрасте от 14 до 18 лет в сво‑
бодное от учебы время приняло уча‑
стие 350 человек.

В компьютерном банке имеются 
как вакансии, не требующие специа‑
лизированных знаний и навыков, 

так и вакансии, позволяющие овла‑
деть универсальными знаниями и 
навыками, которые могут быть 
использованы в дальнейшей про‑
фессиональной деятельности, а бла‑
годаря тому, что большинство рабо‑

тодателей предлагают свободный 
график работы, подростки могут 
совмещать работу с учебой и личной 
жизнью.

Основные виды работ, выполняе‑
мых подростками в рамках заклю‑

ченных с ними срочных трудовых 
договоров: курьерские, архивные 
работы, работы в лесничестве, швей‑
ных мастерских и столовых, работа 
операторами ЭВМ и операторами 
видеозаписи, уборка, благоустрой‑
ство и озеленение территорий, 
помощь в ремонте образовательных 
учреждений, школьного инвентаря, 
восстановление книжного фонда в 
библиотеках.

Также в поиске временной работы 
несовершеннолетний гражданин 
может обратиться в Московский 
центр труда и занятости «Перспекти‑
ва», где реализуется программа содей‑
ствия занятости молодежи Москвы. 
Молодые люди могут получить опыт 
ведения трудовых отношений в соот‑
ветствии с законодательством Рос‑
сийской Федерации, на собственном 
опыте познать процедуру оформле‑
ния на работу, познакомиться с трудо‑

вым договором, своими правами и 
обязанностями как сотрудника, полу‑
чить ряд практических навыков, 
таких, как: обращение с офисной орг‑
техникой, ведение телефонных пере‑
говоров, работа с компьютерной 
базой данных.

В целях поиска временной трудо‑
вой занятости необходимо обра‑
титься в центр занятости населения 
района Ясенево по адресу: Москва, 
ул. Голубинская, д. 31, корп. 1, тел.:  
(495) 421‑79‑66; в Московский центр 
труда и занятости «Перспектива» по 
адресу: Москва, 1‑й Пехотный пер., 
д. 4, тел.: (499) 190‑68‑56; либо в 
Комиссию по делам несовершенно‑
летних района Ясенево по адресу: 
Москва, пр‑д Карамзина, д. 13, 
корп. 1, тел.:  (495) 427‑86‑77. 

елена Жихарева, 
муниципалитет вмо ясенево

май — один из самых прекрас‑
ных месяцев в году, время, когда 
природа оживает и все вокруг 
становится нежно зеленым. Для 
нас, жителей россии, май — очень 
важный месяц, ведь именно в 
мае по всей стране гремят залпы 
салюта в честь Дня победы!

Однако мало кто знает, что в 
середине мая отмечается еще один 
замечательный праздник — Между‑
народный день семьи.

Значимость семьи в жизни каж‑
дого человека сложно переоценить. 
Именно в семье закладывается, фун‑
дамент, на котором человек 
выстраивает всю свою жизнь!

Именно потому, что семья являет‑
ся первоосновой всему и всем, в 
1993 году Генеральной Ассамблеей 
ООН был инициирован и учрежден 
новый праздник международный 
День семьи, который с тех пор отме‑
чается 15 мая!

Семья — это основа, это близкие 
люди, которые всегда рядом, даже 
если находятся на расстоянии, это 
поддержка и опора, это защита от 
невзгод, трудностей и суеты.

Не важно, сколько людей в семье, 
даже один человек, будь то супруг 
или супруга, ребенок или родитель, 
важно, что этот человек есть в вашем 
мире. И чем больше людей вне зави‑

симости от степени родства человек 
считает членами своей семьи, тем 
более интересна, насыщена и духов‑
но богата его жизнь.

Семья — это гавань, куда можно 
вернуться из далекого путешествия и 
найти теплый кров, место, где ждут, 
любят и верят. Семья — это взаимовы‑
ручка в любой ситуации, что бы не 
случилось, в семье поймут и помогут 
найти правильное решение.

Слова «Семья» и «Счастье» не 
только начинаются с одной буквы, 
они тесно взаимосвязаны, ведь пер‑
вое слово — «семь Я», а второе слово 
означает, что нужно быть с частью, и 
только тогда человек будут счастлив.

цените свои семьи, берегите их, 
боритесь за то, чтоб семья сохрани‑
лась. Семейное благополучие зави‑
сит только от человека и создается 
каждодневным трудом, основанным 
на терпении, смирении и любви. 
Любви всепрощающей, бесконеч‑
ной, беззаветной. Любите своих 
близких такими, какие они есть, 
любите, даже если кажется, что 
любить не за что и незачем, любите, 
даже если не любят вас.

Семья — главное в жизни челове‑
ка, любовь — главное в семье. Люби‑
те близких и будьте счастливы! 

светлана яшина,  
муниципалитет вмо ясенево

Семья – это 
гавань, куда 
можно вернуться

ветеранов уже ждали сотрудники 
таможенной службы, активисты 
военно‑патриотического движения 
района Ясенево, представители 
военно‑морских клубов, а также 
самые маленькие жители — воспи‑
танники детских садов района. 
Заместитель главы управы Ясенево 
Светлана Сакибова и капитан I ранга 
Николай Лаптев, поздравляя фрон‑
товиков и тружеников тыла с празд‑
ником, отметили, что гранитный 
камень под памятный знак приве‑
зен с берегов реки Истры. Там в 
ноябре 1941 года героически сра‑
жался батальон морской пехоты 
Тихоокеанского флота. Они герои‑
чески защищали столицу, и жители 
района чтут память погибших.

«Семь футов под килем» — звучит 
пожелание всем россиянам, и на 
воду спускают венки, а в небо взмы‑
вают сотни воздушных шаров. Эта 
разноцветная феерия в небе приве‑
ла воспитанников детских садов в 
восторг, и они радостно закричали: 
«ура!». Глядя на счастливых ребяти‑
шек, ветераны расчувствовались, у 
многих на глазах выступили слезы…

Копия знамени Победы 
для школьного музея

Конечным пунктом «Тропы 
Памяти и Славы» стала школа 
№ 1693. Во дворе этого учебного 
заведения в канун 65‑й годовщины 
Битвы под Москвой был торжест‑
венно открыт мемориал, посвящен‑

ный этой памятной дате, и с тех пор 
маршрут проходит через школу.

Заместитель главы управы райо‑
на Ясенево Светлана Сакибова зачи‑
тала поздравительное письмо вете‑
ранам от главы управы района 
Алана Карацева, а руководитель 
исполкома местного отделения 
партии «Единая Россия» в районе 
Ясенево Светлана Ащаулова вручила 
руководителю военного школьного 
музея Анатолию Елисееву копию 
Знамени Победы. Как и на предыду‑
щих остановках, ветеранов ждал 
небольшой концерт.

Митинг завершился возложени‑
ем цветов к памятной доске и мемо‑
риалу. А затем ветеранов пригласи‑
ли в школу на чаепитие.

За праздничным столом фрон‑
товики и труженики тыла делились 
со школьниками своими воспоми‑
наниями о тех суровых годах. Ребя‑
та внимательно слушали рассказы о 
войне и, наверное, тоже мечтали о 
подвигах.

Такие встречи остаются в памяти 
на всю жизнь и дорогого стоят. 

«Мы шли под грохот 
канонады»
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Дню Победы посвящается 
4 мая на спортивной площадке 
(ул. вильнюсская д. 17) про‑
шел спортивный праздник 
среди детей ясенева, посвя‑
щенный Дню Победы.

Музыка, звучавшая на спор‑
тивной площадке, буквально за 
15 минут собрала детвору и их 
родителей из близлежащих 
домов и дворов. Более полутора 

часов дети участвовали в раз‑
личных спортивных эстафетах, 
перетягивании каната и других 
с п о р т и в н о ‑ р а з в л е к а т е л ь н ы х 
программах. По результатам 
соревнований выявлялись самые 
задорные мальчики и девочки, 
которые получили призы и гра‑
моты за активное участие в 
мероприятии. 

муниципальное бюджетное 
учреждение центр досуга и 
спорта «соц‑ин» проводит 
занятия с детьми школьного 
возраста в секции ачери‑биат‑
лона. биатлон со стрельбой из 
лука — сложившийся вид спор‑
та с многолетней историей.

Являясь разновидностью зим‑
него биатлона, где лук использует‑
ся для стрельбы вместо винтовки, 
ачери‑биатлон по правилам про‑
ведения соревнований практиче‑
ски идентичен биатлону. Как и в 
традиционном биатлоне, соревно‑
вания включают индивидуальную 
гонку, масстарт, спринт, пасьют и 

эстафету. В ЮЗАО г. Москвы подго‑
товка спортсменов ачери‑биатло‑
нистов ведется с 2003 года в сек‑
ции ачери‑биатлона МБУ цДС 
«СОц‑ИН» при поддержке СДЮ‑
ШОР по лыжным гонкам «Спар‑
так». За этот период подготовлена 
группа спортсменов (дети и юнио‑
ры), которые успешно выступали 
на I и II Спартакиадах учащихся 
России, Студенческих играх, чем‑
пионатах Мира и России.

В секции ачери‑биатлона 
«СОц‑ИН» занятия проводятся с 
детьми, начиная с возраста 8 лет, 
подростками и студенческой моло‑
дежью. В основу учебно‑трениро‑
вочного процесса положен прин‑
цип всесторонней физической под‑
готовки в процессе занятий лыжны‑
ми гонками, спортивными играми, 
велосипедом, специальными и 
общефизическими упражнениями. 
Тренировки с детьми проводятся в 
зоне отдыха «Битца» и выездных 
спортивных лагерях. Учебно‑тре‑
нировочные сборы проводились на 
Кавказе, в Крыму, в Псковской, Твер‑
ской и Московской областях.

Записаться в секцию и полу‑
чить информацию вы можете по 
телефону МУ цДС «СОц‑ИН» 
423‑40‑33. Тренер‑преподаватель 
секции ачери‑биатлона В. А. Пля‑
шечко. 

центр внешкольной работы «Ясенево» совместно с муниципалите‑
том внутригородского муниципального образования Ясенево проводит 
конкурс среди учащихся района.

Участником конкурса может быть любой учащийся или группа уча‑
щихся образовательного учреждения в возрасте от 7 до 17 лет.

Конкурс проводится с 14 мая по 8 июля 2012 года.
Положение о конкурсе размещено на официальном сайте района 

Ясенево www.yasenevo.uzaomos.ru в разделе новости.
Обмен необходимой информацией между Оргкомитетом и участни‑

ками конкурса осуществляется по электронной почте cvryasenevo@list.ru 
и по телефону/факсу (495) 422‑63‑00, 423‑56‑96. 

Муниципальное бюджетное учреждение 
Центр спорта и досуга «СОЦ-ИН» объявляет 
о наборе детей для занятий в секции  
«Роликовые коньки»

Занятия будут проходить: с 1 июня – понедельник, вторник четверг с 
12.00 до 15.30 часов.

Адрес спортивной площадки: улица Голубинская, дом 7, корпус. 2, тел. 
423‑40‑33. Тренер — Лазарева Любовь Викторовна. 

объявление

мир молоДеЖи

Районный конкурс фоторабот 
«Семья единством сильна»

Ачери-биатлон — 
это интересно 

Первенство Ясенева по волейболу
16 и 17 мая в спортивном зале 
гбоУ сош № 125 (ул. голубин‑
ская, д. 5, корп. 2), прошло пер‑
венство ясенева по волейболу 
среди детей 5 и 6 классов.

В группе мальчиков победу празд‑
новала команда ГБОУ СОШ №125, 
вторыми стали ученики школы ГБОУ 
СОШ № 864 и тройку призеров замк‑
нула команда из ГБОУ СОШ №108.

Среди девочек также победила 
команда школы ГБОУ СОШ № 125, 
второе место досталось школе 
ГБОУ СОШ № 156, и третье место 
завоевала сборная команда дево‑
чек ГБОУ СОШ № 765.

Победители и призеры сорев‑
нований были награждены меда‑
лями и грамотами. 

К Международному дню семьи 

Весенние турниры по мини‑футболу

Соревнования по кроссу

16 мая на школьном стадионе 
гбоУ сош № 1107 (соловьи‑
ный пр‑д, д. 4, корп. 2) прошел 
спортивный праздник, орга‑
низованный муниципалите‑
том вмо ясенево, посвящен‑
ный международному дню 
семьи.

В соревнованиях приняли уча‑
стие дети среднего школьного воз‑
раста.

Были подготовлены разнообраз‑
ные этапы прохождения конкурсов: 
«гладиатор», «белка», «перетягива‑
ние каната», «битва мешками».

По окончании мероприятия все 
без исключения участники были 
награждены призами, а победите‑
ли и призеры медалями. 

4 и 11 мая на спортивной пло‑
щадке (ул. рокотова, 7—2) про‑
шли весенние турниры по 
мини‑футболу среди детей 
2002—2003 г.р. и 1998—2000 г.р., 
обучающихся в общеобразова‑
тельных учреждениях района.

Турниры были организованы 
муниципалитетом ВМО Ясенево. В 
соревнованиях приняли участие по 
6 команд в каждой возрастной кате‑
гории. По регламенту турнира все 
команды путем жеребьевки были 
разделены на две группы. В группах 
командам необходимо было сыг‑
рать между собой и выявить две 
сильнейшие команды, которые дол‑
жны были выйти в полуфинал тур‑
нира. Пока футболисты готовились 
к решающим играм, на площадке 
«зажигали» своими яркими выступ‑
лениями девушки из танцевально‑
акробатического коллектива «Гол‑
ливуд». После таких зажигательных 
танцев футболисты с удвоенной 
энергией вышли на поле, чтобы 
определить призеров турнира. В 
итоге призовые места распредели‑

лись следующим образом. В воз‑
растной категории 2002—2003 г.р. в 
финальной игре команда из ГБОУ 
СОШ № 27 победила приглашен‑
ную школьную команду из внутри‑
городского муниципального обра‑
зования Зюзино со счетом 2:0. 3‑е 
почетное место завоевала команда 
ГБОУ СОШ № 794. В возрастной 
категории 1998—2000 г.р. в матче за 
почетное 3‑е место упорной борь‑

бы не получилось. Ребята из ГБОУ 
СОШ № 27 разгромили команду 
ГБОУ СОШ № 794 со счетом 8:0. В 
матче за 1‑е место в упорной борьбе 
с минимальным преимуществом 1:0, 
не проиграв ни одного матча в тур‑
нире, своих сверстников из школы 
№ 862 победили ребята из школы 
№ 108. По итогам турнира победи‑
тели и призеры были награждены 
кубками, медалями и дипломами. 

16 мая на прудах (ул. Паустов‑
ского, д. 6) прошли соревнова‑
ния по кроссу в рамках спарта‑
киады среди педагогов и тре‑
неров ясенева.

В соревнованиях приняли уча‑
стие более 60 участников. Дистан‑
ция, которую необходимо было 
пробежать участникам, составляла 
1 км. Соревнования проходили по 

трем возрастным категориям. В 
итоге в возрастной категории 
20—39 лет самым быстрым среди 
мужчин стал М. А. Молоканов (МБУ 
цСД «Атлант»). Среди женщин в 
этой же категории первое место 
завоевала О. М. Юдочкина (ГБОУ 
СОШ № 1106). В возрастной кате‑
гории 40—49 лет среди мужчин 
первенствовал В. И. Алябьев (ГБОУ 
СОШ № 27). Среди женщин в этой 
же категории первое место заняла 
Т. А. Щербакова (ГБОУ СОШ № 27). 
В возрастной категории 50 лет и 
старше среди мужчин победил 
Н. М. Кузнецов (ГБОУ СОШ № 864), 
а среде женщин быстрее всех была 
Г. В. Шуман (ГБОУ СОШ № 156). 
Победители и призеры были 
награждены грамотами и памят‑
ными призами. 
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Жителям каждой город-
ской квартиры ежеме-
сячно приходит платеж-
ный документ, в котором 
указан объем потреб-
ленных электричества, 
газа, горячей и холодной 
воды и сумма, которую 
необходимо перечис-
лить на указанный счет в 
строго установленные 
сроки.

Каждый человек может опла‑
чивать коммунальные услуги в 
любом удобном месте и в любое 
удобное время. Вам понадобятся: 
платежный документ ЖКУ, пас‑
порт, пластиковая карта, счет в 
банке, наличные деньги, элек‑
тронный кошелек.

Если у вас рядом с домом или 
местом работы есть какой‑либо 
банк, то придите в отделение в 
часы его работы. При действую‑
щей в помещении системе элек‑
тронных очередей нажмите на 
нужную кнопку специального 
терминала очередности и полу‑
чите квиточек с порядковым 
номером. Дождитесь, пока на 
табло появятся нужные символы 
с указанием того окошка, где вас 
ожидает сотрудник банка. Предъ‑

явите оператору платежное изве‑
щение и внесите нужную сумму. 
После чего получите обратно 
платежный документ с отметкой 
о принятом платеже.

Чтобы не стоять в очередях, вы 
можете произвести оплату ЖКУ 
через автоматизированный пла‑
тежный терминал. Для этого вве‑
дите в устройство свой код пла‑
тельщика, который обычно ука‑
зывается в правом верхнем углу 
платежного извещения. Вставьте 
купюры или банковскую карту в 
специальное отверстие и через 
несколько секунд получите чек 
об оплате ЖКУ.

Если вы получаете зарплату на 
пластиковую карту, то восполь‑
зуйтесь платой услуг через банко‑
мат, где вы обычно снимаете 
деньги. Для этого вставьте карту в 
устройство и введите пин‑код. 
Затем найдите в главном меню 
раздел по оплате услуг, в котором 
установите «ЖКУ‑Москва» в каче‑
стве получателя средств. Введите 
свой 10‑значный код плательщи‑
ка и месяц, за который будет про‑
изводиться оплата. Нажмите 
кнопку «Оплатить» после появле‑
ния суммы оплаты на экране. 
Возьмите чек с подтверждением 
произведенной оплаты, которая 
была списана со счета пластико‑
вой карты.

Если вы не хотите каждый 
месяц заботиться об оплате при‑
шедших квитанций, то при нали‑
чии банковского вклада или зар‑
платной карты оформите в банке 
долговременное поручение, 
которое позволит делать регу‑
лярные отчисления с вашего 
счета для оплаты ЖКУ. Для этого 
придите в ближайшее отделение, 
предъявите паспорт, зарплатную 
карту (или сберкнижку) и пла‑
тежный документ, где указан ваш 
код плательщика. После оформ‑
ления сотрудником банка необ‑
ходимых бумаг вы сможете 
забыть об оплате ЖКУ на долгое 
время, так как банк будет само‑
стоятельно каждый месяц в уста‑
новленную дату перечислять пла‑
тежи с вашего счета на счет ЖКХ. 
Если в банке, в котором у вас 
открыт счет, есть возможность 
управления собственными сред‑
ствами через Интернет, то полу‑
чите логин и пароль к этой систе‑
ме. После чего оплатите квитан‑
цию из любого места, где есть 
доступ к Интернету.

Чтобы производить оплату с 
помощью сотового телефона, 
подключите услугу «Мобильный 
банк» у своего оператора связи 
или в вашем банке. Для внесения 
платежа на счет ЖКХ просто 
отправьте SMS‑сообщение в уста‑
новленном формате для списа‑
ния средств с вашего счета в 
пользу поставщика услуг.

Если вы зашли на почту, чтобы 
отправить письмо, посылку или 
денежный перевод, то заодно 
предъявите оператору и платеж‑
ный документ. Передайте необ‑
ходимую сумму и получите чек о 
совершенной оплате.

Являясь владельцем электрон‑
ного кошелька и имея на счету 
необходимое количество денег, 
вы может использовать этот сер‑
вис для внесения платежа за ЖКУ. 
Для этого просто перейдите в 
нужный раздел и в соответствую‑
щие поля введите ваши платеж‑
ные данные. После чего сумма 
платежа спишется с остатка 
средств в вашем кошельке. 

гороДская среДа 

сПоемте, ДрУзья

не забУДем ЖкУ

объявление 

Оплатить 
коммунальные 
услуги стало проще

многая лета

с 95‑летием:
Олентьеву Клавдию Семеновну

с 90‑летием:
Антипенко Таисию Андреевну
Асатряна Артуша Агаевича
Дмитриева Александра Егоровича
Извекова Геннадия Ивановича
Леви Ирину Семеновну

Лобову Александру  Ивановн 
Никоркину Евдокию Прохоровну
Чевардину Александру Федоровну

Администрация района Ясенево 
сердечно поздравляет жителей 
района, родившихся в мае

От всей души

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

Перепланировка 
нежилых помещений

Поющий округ

Неустановление 
приборов учета — 
нарушение закона

в целях приведения правовых 
актов города москвы в соответ‑
ствие с федеральным законода‑
тельством выпущено Постанов‑
ление Правительства москвы от 
22 ноября 2011 г. № 551‑ПП «о при‑
знании утратившим силу Поста‑
новления Правительства москвы 
от 16 августа 2005 г. № 621‑ПП и 
отдельных положений Постанов‑
ления Правительства москвы от 
8 июня 2010 г. № 472‑ПП».

В соответствии с пунктом 4 части 
17 статьи 51 Градостроительного 
кодекса РФ разрешение на измене‑
ние объектов капитального строи‑
тельства и (или) их частей, если 
такие изменения не затрагивают 
конструктивные и другие характе‑
ристики их надежности и безопас‑
ности и не превышают предельные 
параметры разрешенного строи‑
тельства, реконструкции, установ‑
ленные градостроительным регла‑
ментом, не требуется.

В случае проведения работ, 
влияющих на внешний вид объекта, 

согласно Постановлению Прави‑
тельства Москвы от 07.12.2004 г. 
№ 857‑ПП «Об утверждении правил 
подготовки и производства земля‑
ных работ, обустройства и содержа‑
ния строительных площадок в горо‑
де Москве», требуется согласование 
данных работ с Комитетом по архи‑
тектуре и градостроительству горо‑
да Москвы.

Информация о порядке фикса‑
ции перепланировок в объектах 
нежилого назначения размещена 
на официальном сайте ГУП «Мос‑
ГорБТИ». 

народ объединяет язык и 
песня. русский народ пел все‑
гда. с давних пор хоровое 
пение на руси было объеди‑
няющим началом семьи, наро‑
да и государства. Поэтому пре‑
фектура, управления культуры 
и образования Юзао придают 
особое значение проведению 
певческого праздника «Пою‑
щий округ».

В этом году праздник состоится 
2 сентября в рамках Дня города и 

будет посвящен Году российской 
истории. Одной из славных дат в 
ряду великих дел и сражений наше‑
го народа является 200‑летие побе‑
ды российской армии в Отечест‑
венной войне 1812 года на Боро‑
динском поле, которое мы отметим 
8 сентября.

В зоне отдыха Тропарево про‑
звучат песни выдающегося компо‑
зитора современности Александры 
Пахмутовой. Ею написано 400 
песен, и многие из них стали 
настоящей летописью жизни 
нашей страны.

Организацией и подготовкой 
уже занимаются префектура, 
окружные управления образова‑
ния, физической культуры и спор‑
та. В Тропарево будут представлены 
все учреждения культуры, образо‑
вательные учреждения и молодеж‑
ные объединения Юго‑Западного 
округа. 

соб. инф.

российский государственный архив экономики приглашает на рабо‑
ту жителей района Ясенево, включая лиц, достигших пенсионного возраста.

Архив находится по адресу: г. Москва, ул. Б. Пироговская, д. 17 
(ст. м. «Фрунзенская»). Телефон для справок: (495) 580‑87‑54, 580‑87‑67.

Ветераны — 
наша гордость

В преддверии празднования 67‑й 
годовщины Дня Победы руководите‑
ли отдельного батальона ДПС ГИБДД 
УВД по Юго‑Западному администра‑
тивному округу города Москвы 
поздравили ветеранов Великой Оте‑
чественной войны, ветеранов службы 
ГИБДД, вручили подарки, цветы; была 
оказана материальная помощь. От 
лица сотрудников отдельного баталь‑
она ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД 
России по г. Москве, мы поздравляем 
всех ветеранов с Великим Днем Побе‑
ды, желаем счастья, здоровья, благо‑
получия! Мы помним ваш подвиг, и 
какой нелегкой ценой были завоева‑
ны мир и свобода наших людей. 

об ДПс гибДД Юзао

Постановлением Правительства 
рф № 354 от 6 мая 2011 г. утвер‑
ждены Правила предоставления 
коммунальных услуг собствен‑
никам и нанимателям помеще‑
ний в многоквартирных домах 
(далее — новые Правила), кото‑
рые в настоящее время пока не 
вступили в законную силу.

Согласно новым Правилам объем 
коммунальной услуги, предоставлен‑
ной на общедомовые нужды, преду‑
смотрено рассчитывать и распреде‑
лять между потребителями пропор‑
ционально размеру общей площади, 
принадлежащего каждому потребите‑
лю (находящегося в его пользовании) 
жилого или нежилого помещения в 
многоквартирном доме.

В соответствии с Федеральным зако‑
ном № 261 от 23. 11. 2009 г. «Об энерго‑
сбережении и о повышении энергетиче‑
ской эффективности и о внесении изме‑
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» собствен‑
ники помещений в многоквартирных 
домах обязаны установить приборы 
учета используемой воды и электриче‑
ской энергии до 1 июля 2012 года.

Неустановление приборов учета в 
указанные сроки является нарушени‑
ем закона.

Для получения подробной инфор‑
мации вы можете обратиться в ГУП 
ДЕЗ района Ясенево, тел.: (495) 
427‑96‑88, (495) 426‑13‑00; ГКУ «ИС 
района Ясенево», тел.: (495) 427‑95‑22, 
(499) 724‑41‑26. 
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Нужен только паспорт
В ближайшее время в 
различных органах госу-
дарственной и исполни-
тельной власти Москвы 
(УФМС, ЗАГС, Департа-
мент жилищной полити-
ки и жилищного фонда и 
т.д.) станет возможным 
получить госуслуги (или 
же документы, дающие 
право на услуги), предъ-
явив всего лишь паспорт.

В соответствии с распоряже‑
нием Правительства Москвы 
№ 376‑РП от 12 мая 2011 года, 
при предоставлении государ‑
ственных услуг ряд документов 
(Приложение № 1) органы 
исполнительной власти и город‑
ские структуры НЕ ВПРАВЕ тре‑
бовать от граждан, такие, как: еди‑
ный платежный документ (ЕПД), 
единый жилищный документ 
(ЕЖД), копия финансово‑лицево‑
го счета, выписка из домовой 
книги, копия ордера на жилое 
помещение, справка о регистра‑
ции по адресу, справка о составе 
семьи, справка об отсутствии 
задолженности по оплате жилого 
помещения, коммунальных и 
прочих услуг, справка о совмест‑
ном проживании с умершим / о 
прописке на день смерти и т.д. 
(подробно в Приложении № 1).

Кроме того, для удобства горо‑
жан получить некоторые доку‑
менты стало возможным не толь‑
ко при личном посещении ГКУ 
ИС района, но и по Интернету. 
Для этого необходимо зарегист‑
рироваться на Портале государ‑
ственных и муниципальных услуг 
города Москвы (http://pgu.mos.ru).

При регистрации на Портале 
государственных и муниципаль‑
ных услуг города Москвы потребу‑
ется ввести: Ф.И.О., адрес электрон‑
ной почты, контактный телефон и 
СНИЛС (страховой номер индиви‑
дуального лицевого счета). Логин 
и пароль для доступа в сервис 
«Личный кабинет» Портала госу‑
дарственных и муниципальных 
услуг будет выслан по адресу элек‑
тронной почты.

Кроме того, те, кто изберет 
электронный способ общения, 
получат возможность дистанци‑
онно отслеживать ход выполне‑
ния своего запроса. В соответ‑
ствии с Административным 
регламентом предоставления 
информации жилищного учета, 
сведения о ходе выполнения 
запроса отображаются в «Лич‑
ном кабинете», а уведомления об 
изменении статуса запроса 
поступают на адрес электронной 
почты, указанный при регистра‑
ции.

внимание! Для госуслуги 
по предоставлению мер социаль‑
ной поддержки граждан (льгот) 
по оплате коммунальных услуг 
такая возможность появится 
только с 1 августа 2012 года. 

Районные праздники

12 июня

Праздничные мероприятия, посвя‑
щенные Дню России.

22 июня

10.00 — митинг у дота — «День памя‑
ти и скорби», посвященный началу 
Великой Отечественной войны 
(Новоясеневский проспект, д. 19).

23 июня

Выпускные вечера  (во всех школах 
района).

Дворовые праздники 

3 июня

12.00 — Соревнования по футболу, 
посвященные Дню защиты детей.

6 июня

15.00 — Праздник, посвященный 
Дню защиты детей (Вильнюсская 
ул., д. 4).

11 июня

11.00 — Спортивный праздник, 
посвященный Дню России 
(ул. Рокотова, д. 7—2).

11 июня

16.00 — Дворовый праздник, посвя‑
щенный Дню России (пр‑д Одоев‑
ского, д. 3—7).

«КЦ «Вдохновение»:

22 июня

14.00 — Заседание военно‑патрио‑
тического клуба «Звезда». «День 
памяти и скорби».

1 июня
10.00 — праздник, посвященный Международному 

дню защиты детей (пруды на ул. Паустовского). 

Администрация района приглашает  
всех жителей на мероприятия

Что? гДе? когДа?

Память

администрация района ясене‑
во с прискорбием сообщает, что 
после непродолжительной 
болезни в возрасте 77 лет ушла 
из жизни ветеран труда, почет‑
ный житель внутригородского 
муниципального образования 
ясенево в городе москве, почет‑
ный ветеран Юзао, почетный 
ветеран города москвы, предсе‑
датель совета ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и пра‑
воохранительных органов рай‑
она ясенево александра алек‑
сандровна буховцева.

С 1978 года Александра Алексан‑
дровна жила и работала в Ясеневе, 
была инициатором, проводником, 
организатором многих значимых для 
района дел. Чем бы она ни занима‑
лась, основой ее деятельности во все 
времена было оказание помощи тем, 
кто в ней нуждается. Старшая по подъ‑
езду и дому, бессменный председатель 
домкома, член ряда районных комис‑
сий, с 1984 года она активный член 
Совета ветеранов района Ясенево. 

Много сил и времени Александра 
Александровна отдавала работе со 
своими коллегами‑ветеранами, к 
которым относилась с искренним 
уважением и сердечной заботой.

Администрация района и Совет 
ветеранов выражают глубокое 
соболезнование родным и близ‑
ким покойной в связи с тяжелой 
утратой.

Светлая память об Александре 
Александровне Буховцевой навсе‑
гда сохранится в сердцах и душах 
всех, кто ее знал. 

администрация 
района ясенево

общественная организация 
бывших несовершеннолетних 
узников фашизма (бнУф) с 
прискорбием сообщает, что 
после тяжелой и продолжитель‑
ной болезни ушел из жизни 
наш верный друг, соратник, 
милый и обаятельный человек 
николай сергеевич сиротинин.

Он прожил 72 года, хлебнул лиха 
сполна на всех этапах жизни. В мало‑
летнем возрасте прошел через ад 
фашистских концлагерей, но это не 
сломило его, он остался верным своей 
Родине, стал строителем‑прорабом 
по сооружению объектов спец. назна‑
чения, работал в Афганистане, на Кубе 
и в других странах Африки и Амери‑
ки. Как почетный строитель, имеет 
правительственные награды.

Николай Сергеевич принимал 
самое активное участие в работе 
общественной организации: один из 
создателей музея об узниках фашизма 
«Дорогами детства» в школе № 1108 
района Ясенево, проводил встречи со 

школьниками по воспитанию 
патриотических чувств и любви к 
Родине, уважения к старшему поколе‑
нию. Являлся секретарем партийной 
ячейки БНУФ района Ясенево партии 
«Единая Россия».

Награжден медалью «Непоко‑
ренные», имеет множество Почет‑
ных грамот и Благодарностей. Он 
пользовался всеобщим уважением 
за бескорыстное служение делу, за 
помощь людям и отзывчивость. 

администрация района
общественная организация 

бнУф

телефон тревоги — 01

всем известно, что лучший 
отдых — это отдых у воды. Это 
спорт, плавание, рыбалка, игры 
в воде, катание на лодках, гидро‑
циклах… многие граждане 
нашего города проводят свой 
отдых на технических водоемах, 
не оборудованных для купания.

Но, к сожалению, вода может 
доставлять не только удовольствия, 
но и привести к трагическим послед‑
ствиям, беде. С наступлением купаль‑
ного сезона, особенно если лето 
выдается жарким, резко возрастает 
приток отдыхающих к воде, и соот‑
ветственно увеличивается количе‑
ство несчастных случаев, даже, каза‑

лось бы, на самых безопасных мел‑
ких городских водоемах. За послед‑
ние годы наметилась устойчивая 
тенденция снижения количества 
случаев гибели людей на водоемах 
города Москвы. Но, несмотря на это, 
за купальный сезон в среднем тонет 
около 100 человек (по данным за 
последние пять лет). Подавляющее 
число несчастных случаев связано с 
нарушениями правил безопасного 
поведения на воде. Основными при‑
чинами несчастных случаев 
по‑прежнему остаются: купание в 
состоянии алкогольного опьянения 
(70 %) и купание в запрещенных 
местах (95 %), как правило, эти при‑
чины сопутствуют друг другу. Нару‑

шители создают большие проблемы 
спасателям и, в первую очередь, 
самим себе.

Мы призываем вас купаться толь‑
ко в специально отведенных местах, 
на оборудованных пляжах, где в слу‑
чае несчастного случая вы можете 
получить специализированную 
помощь спасателя. Не купайтесь в 
состоянии алкогольного опьянения. 
Это основная причина гибели людей 
на воде.

Не заплывайте за буйки и другие 
ограждения, установленные в местах 
для купания. Они предупреждают: 
дальний заплыв — это переохлажде‑
ние, мышечное переутомление, 
судороги, гибель. 

Пожароопасный период — это 
часть года, когда возникают лес‑
ные пожары (с момента схожде‑
ния снежного покрова весной до 
наступления устойчивой влаж‑
ной осенней погоды или образо‑
вания снежного покрова).

При сжигании травы и мусора 
многие не задумываются о послед‑
ствиях. Огонь, подхваченный вет‑
ром, превращается в неуправляемую 
стихию, которая уничтожает все на 
своем пути, создает угрозу жизни 
людей и лесному фонду.

В весеннее‑летний пожароопас‑
ный период нужно быть особенно 

бдительным, соблюдать предель‑
ную осторожность с огнем, не 
оставаться безучастным к беспеч‑
ности других, не проходить мимо 
детей, играющих с огнем. Разведе‑
ние костров, сжигание травы и 
отходов не разрешается в преде‑
лах, установленных нормами про‑
ектирования противопожарных 
расстояний, — ближе 50 м от зда‑
ний и сооружений. Сжигание отхо‑
дов и травы в специально отведен‑
ных для этой цели местах должно 
проводиться под контролем и при 
наличии первичных средств пожа‑
ротушения (огнетушители, вода, 
песок и т.д.).

знайте: Вышедший из‑под кон‑
троля огонь жесток и безжалостен, 
он уничтожает все на своем пути, а 
нарушение правил пожарной без‑
опасности, в соответствии с законо‑
дательством, ведет к административ‑
ной и уголовной ответственности.

Помните, что леса создаются 
десятилетиями, а уничтожаются в 
один миг! 

телефон доверия главного 
управления мЧс россии по г. 
москве: 637‑22‑22. Порядок вызо‑
ва пожарных и спасателей с теле‑
фонов операторов сотовой связи: 
«би лайн» и «мегафон» — 112; 
мтс — 010; «скайлинк» — 01.

Безопасность на воде – 
безопасность людей!

Безжалостный огонь


