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Выходит	ежемесячно
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коротко о главном

Благо творю 

Тема номера

страница 3

В этом году впервые  
за парты сядут более  

1300 ясеневских ребятишек. 
Быть школьниками им предстоит 

теперь долго.

Телефон справочноинформационной службы района: 4222644 

Круглый сТол  

Программа КомПлеКсного 
развиТия  

ПраздниК в Каждый дом 

«Итоги	весеннего	призы-
ва–2012»	–	так	назывался	круг-
лый	стол,	проходивший	26	июля	
в	управе	района	Ясенево.	
Основные	вопросы,	обсуждав-
шиеся	участниками	круглого	
стола,	–	особенности	весенней	
призывной	кампании.	

Сегодня	в	Ясеневе	ремонтируются	
учреждения	социальной	сферы:	
образования,	здравоохранения	и	
культуры,	проводится	благо-
устройство	этих	учреждений.

День	города	уже	стал	доброй	
традицией,	и	его	с	нетерпением	
ждут	и	юные,	и	пожилые	жители	
нашей	вечно	молодой		и	обнов-
ляющейся	столицы.
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Парень, к армии будь готов!

Большие перемены 

С Днем рождения, Москва

В школьных дворах с раннего 
утра стоит гул, радостная сумато-
ха и суета. Но особый праздник у 
первоклассников и у будущих 
выпускников. 1 сентября — это 
приятные воспоминания, время 
ожидания и надежд.

— Миллионы детей по всей 
стране переступят порог школы, — 

говорит заместитель главы управы 
района Ясенево Светлана Сакибо-
ва. — Говоря о нашем районе, в 
этом году впервые за парты сядут 
более 1300 ребятишек. Традицион-
но в этот день в школах проходят 
торжественные линейки, посвя-
щенные началу учебного года. С 
особой торжественностью встре-

чают первоклассников. В средних 
специальных и высших учебных 
заведениях, как правило, обходит-
ся без линеек, но торжественность 
момента от этого вовсе не умень-
шается. 1 сентября — это праздник 
для всех школьников, студентов и 
их родителей, учителей. Мы 
поздравляем вас с этим замеча-
тельным днем. Пусть в жизни 
вашей и ваших детей всегда будет 
место знанию, мудрости, которые 
помогают справляться с житейски-
ми неурядицами.

В этот день около каждой школы нашего района 
одинаковая картина: испуганные первоклашки, 
взволнованные родители и море цветов. И как все-
гда, этот праздник — милый, трогательный и торже-
ственный, даже для тех, кто давно окончил школу.

И снова 
наступило 
1 сентября

Окончание на стр. 3 

Нет чужих детей,
все дети — наши
25 августа в рамках подготовки 
ко Дню знаний и в целях адрес-
ной социальной поддержки 
малообеспеченных семей в райо-
не Ясенево, на площадке у стан-
ции метро «Ясенево», напротив 
тк «Золотой вавилон» (между ул. 
тарусская и Ясногорская) состоя-
лась общегородская благотвори-
тельная акция «Семья помогает 
семье: готовимся к школе!».

— Эта акция проводится в Москве 
уже несколько лет, — рассказывает 
заместитель главы управы района Ясе-
нево Светлана Сакибова. — Многие 
жители нашего района, предприятия, 
предприниматели приносят необхо-
димые для детей-школьников вещи. 
Приходят небезразличные люди: при-
носят тетради, пеналы, портфели, оде-

жду, потому что все прекрасно понима-
ют, что собрать ребенка в школу обхо-
дится сегодня недешево. Нам всем 
очень хотелось бы, чтобы наши детки 
чувствовали себя защищенными, 
ничем не обделенными, чтобы они 
понимали, что мы любим их и всегда 
будем им помогать. 

Окончание на стр. 7
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Круглый стол

В 
це

нт
ре

 в
ни

м
ан

ия
 

И
ри

на
 С

м
И

рн
о

Ва
 

Парень, к армии 
будь готов!
«Итоги весеннего призы-
ва — 2012» — так назы-
вался круглый стол, про-
ходивший 26 июля в 
управе района Ясенево. 
Основные вопросы, 
обсуждавшиеся участ-
никами круглого 
стола, — особенности 
весенней призывной 
кампании и, самое важ-
ное, — как достойно 
подготовить призывника 
к службе в армии. Что 
уже сделано и что еще 
предстоит организовать 
в нашем районе, чтобы 
ясеневские ребята шли в 
армию здоровыми, 
сильными, умными и 
главное — не боялись 
службы.

В обсуждении этой темы 
приняли участие начальник 
объединенного военного 
комиссариата по Черемушкин-
скому району ЮЗАО г. Москвы 
Артур Уланов, руководитель 
ВМО Ясенево в городе Москве 
Светлана Барыкина, замести-
тель руководителя муниципали-
тета ВМО Ясенево Александра 
Смирнова, депутаты муници-
пального Собрания Ирина Гри-
шина, Антон Николаев, Лера 
Мотылева, исполняющий обя-
занности заместителя началь-
ника Юго-Западного окружно-
го Управления образования ДО 
г. Москвы Марина Бритова, 
методист ЮЗО УО ДО г. Москвы 
руководитель окружного Цен-
тра патриотического воспита-
ния Сергей Костюченко, испол-
няющий обязанности председа-
теля Совета ветеранов района 
Ясеневе Раиса Маслова, пред-
ставители управы, районных 
поликлиник и правоохрани-
тельных органов, обществен-
ных организаций. Вела круглый 
стол заместитель главы управы 
района Ясенево Светлана Саки-
бова.

ПриЗыв —  
Дело гоСуДарСтвенное
Открывая работу круглого 

стола, Светлана Викторовна 
напомнила присутствующим, 
что призывная компания весны 
2012 года проходила в рамках 
совершенствования законода-
тельной базы РФ в части, касаю-
щейся призыва граждан на воен-
ную службу в ряды Вооруженных 
Сил РФ.

31 мая 2011 года Президент 
объявил, что выпускникам школ 
и средних специальных учебных 
заведений будет предоставляться 
однократная отсрочка для 
поступления в вузы. То есть сдал 
экзамены в вуз, и тебя военкомат 
больше не беспокоит, а не посту-
пил в вуз, — шагом марш в армию.

Возрастная группа призывни-
ков и срок службы остались на 
данный момент времени такими 
же. Призыву в ряды Вооруженных 
Сил РФ подлежат молодые люди в 
возрасте от 18 до 27 лет, срок 
срочной службы — 1 год. А вот 
срок весеннего призыва увели-
чился, осеннего — уменьшился.

Говоря об итогах весеннего 
призыва 2012 года, начальник 
объединенного военного 

комиссариата по Черемушкин-
скому району ЮЗАО г. Моск-
вы А. В. Уланов сообщил, что по 
району Ясенево в ряды Воору-
женных Сил было призвано 111 
ребят, что больше по сравне-
нию с этим же периодом про-
шлого года. Это связано с изме-
нением акцентов в подготовке 
новобранцев. Призывная кам-
пания стала делом не только 
военного комиссариата. Сейчас 
на первый план выдвигается 
участие в этом органов местно-
го самоуправления.

— Мы хотим, чтобы призыв-
ная кампания была не только 
делом родителей и призывников. 
Нужно знать болевые точки, про-
блемы, чтобы в процессе работы 
районной призывной комиссии 
мы эти недостатки устраняли, — 
добавил Артур Викторович. — 
Призыв — общегосударственная 
задача, это безопасность госу-
дарства, которая касается каждо-
го из нас.

Сильную армию Делают 
ЗДоровые  новоБранцы

Как подчеркнула С. В. Сакибо-
ва, призывная кампания — это не 
3-4 месяца весной и осенью, это 
большая системная работа по 
подготовке гражданина с ранне-
го возраста к воинской службе.

И это не простые слова. В Ясе-
неве уделяется огромное внима-
ние патриотическому воспита-
нию юных жителей. На сегодня-
шний день можно смело утвер-
ждать, что здесь сложилась дей-
ственная система мероприятий, 
направленных на формирование 
у детей и подростков патриоти-
ческого сознания. Например, 
День призывника традиционно 
проводится два раза в год и при-
урочен к весеннему и осеннему 
призывам в армию. Подобные 
акции пользуются большой 
популярностью среди молодежи, 
причем не только среди парней, 
но и среди девушек.

Сильную армию делают здо-
ровые, сильные, умные ново-
бранцы. Вопрос моральной и 
физической подготовки ребят 
находится в ведении многих 
структур, начиная с учреждений  
образования  и заканчивая раз-
личными общественными орга-
низациями района. Об этом 
очень подробно в своем докладе 
рассказала заместитель руково-
дителя муниципалитета ВМО 
Ясенево в городе Москве Алек-
сандра Смирнова. Она подробно 
остановилась на самых эффек-
тивных и действенных формах 
становления личности допри-
зывника, которыми является 

организация занятости подрост-
ков интересными творческими и 
созидательными делами. Напри-
мер, на базе муниципального 
бюджетного учреждения 
«СОЦ-ИН» работает клуб истори-
ческого фехтования, который 
пользуется огромным успехом у 
молодежи района. Ко Дню горо-
да члены клуба готовят фести-
валь-реконструкцию событий 
1812 года, который пройдет в 
Парке 30-летия Ясенева. А на 
базе муниципального бюджет-
ного учреждения «Атлант» создан 
военно-патриотический клуб 
«Защита». Здесь подростки изуча-
ют историю страны, основы 
военной и специальной подго-
товки. Для старшеклассников 
совместно с некоммерческим 
благотворительным фондом 
«Доверие» администрация райо-
на Ясенево организовала поездку 
в воинскую часть № 61899 
Московской области, где ребята 
«вживую» познакомились с сол-
датскими буднями.

Руководитель окружного цен-
тра патриотического воспита-
ния С. Н. Костюченко рассказал о 
роли образовательных учрежде-
ний района в военно-патриоти-
ческом воспитании молодежи. 
Высокую оценку заслуженно 
получил военно-патриотиче-
ский клуб «Гардемарины» (школа 
№ 790). Клуб активно принимает 
участие в окружных и городских 
конкурсах и соревнованиях и 
везде занимает призовые места.

Радует, что помимо традици-
онных форм работы с молоде-
жью, в «копилке» района и мно-
жество инновационных проек-
тов, главная цель которых — вос-
питание гармоничных граждан.

Вопрос состояния здоровья и 
прохождения медицинской 
комиссии  молодых ребят, идущих 
в армию, едва ли не самый болез-
ненный в любой призывной кам-
пании. Как в нашем районе осуще-
ствляется координационная рабо-
та по своевременной диспансери-
зации призывников и их подго-
товки к службе в рядах Россий-
ской армии — об этом участники 
круглого стола говорили много. 
Более того, определили круг про-
блем, решать которые должны не 
только медики, но и сами призыв-
ники, и их родители.

Как сделать так, чтобы в 
армию шли здоровые подготов-
ленные ребята? По мнению 
участников круглого стола, в 
первую очередь нужен контроль 
за здоровьем молодого человека, 
начиная с самого детства.

Дорогие друзья!
От всего сердца поздравляю 

всех школьников, студентов и пре-
подавателей с праздником, кото-
рый 1 сентября отмечает вся стра-
на — Днем знаний. Этот празд-
ник — один из самых торжествен-
ных, волнующих в году. Сегодня 
школы распахнут двери, чтобы 
принять в своих стенах учени-
ков — тех, за кем стоит будущее 
нашего района и города.

В первую очередь хочу поздра-
вить первоклассников, для кото-
рых предстоящий учебный год ста-
нет важнейшим этапом новой, 
насыщенной жизни, а школьные 
будни готовят много ответствен-
ных и серьезных испытаний. Для 
учеников и студентов 1 сентября — 
начало очередного этапа на пути к 
новым вершинам и личностному 
росту.

Желаю всем ребятам отличных 
оценок. Пусть вам будет легко и 
интересно в учении, пусть ваши 
успехи станут предметом гордости 
родителей и учителей. А педаго-
гам — оптимизма, энергии, новых 
профессиональных побед и плодо-
творной работы. Каждый день вы 

входите в класс и видите глаза детей, 
слышите их сердца. Ваш труд — 
огромная ответственность. Искрен-
не желаю, чтобы вы стали для своих 
учеников мудрыми советчиками и 
наставниками, истинными друзья-
ми. С Днем знаний!

уважаемые жители  
района Ясенево!

Поздравляю вас с Днем города, 
города, который мы любим, горо-
да, в который мы всегда хотим вер-
нуться!

Москва действительно уни-
кальный город. Она уникальна 
своей неповторимой аурой, 
своим сочетанием старины и 
юности, ей присуще особое обая-
ние. Но не только они определя-
ют красоту города и его комфорт-
ность. Какой будет наша Москва, 
зависит и от каждого из нас, от 
нашего отношения к чистоте на 
ее улицах, к порядку вокруг наших 
домов. Проще говоря, от нашей 
любви к своему городу.

Наша общая задача — создать 
все условия для развития Москвы, 
сделать ее чистой, уютной и самой 
красивой. У нас для этого все 
есть — возможности для развития 
личности, для реализации идей.

Сегодня я хочу выразить огром-
ную благодарность всем ясенев-
цам, кто своим трудом, талантом и 
энергией вносит достойный вклад 
в укрепление материального и 
интеллектуального потенциала 
Москвы!

От всей души желаю всем жите-
лям нашего района здоровья, бла-
гополучия и новых успехов на 
благо города! 

алан карацев,  
глава управы района Ясенево

ПоЗДравлениЯ 

уважаемые жители  
района Ясенево!

От всей души поздравляю вас с 
праздниками — Днем города и Днем 
знаний! Оба они замечательны 
по-своему, но одинаково дороги 

каждому москвичу. Все мы любим 
нашу столицу, стараемся сделать ее 
еще лучше. В этом году территория 
Москвы значительно выросла, и это 
открывает поистине захватываю-
щие перспективы ее развития. Здесь 
открывается огромное поле дея-
тельности для молодежи, для тех, кто 
сегодня еще учится и вместе с педа-
гогами отмечает День знаний. Ведь 
знания — это, пожалуй, главное 
достояние всего человечества, и 
очень важно научиться ценить его, 
уметь им разумно и ответственно 
пользоваться.

Желаю всем москвичам здоровья, 
бодрости, оптимизма, благополу-
чия, исполнения всех планов! 

александр Семенников, 
депутат московской  

городской Думы

уважаемые жители  
юго-Западного округа, 

 дорогие соседи!
Примите  

самые добрые поздравления  
с Днем города!

День города — наш общий 
праздник, объединяющий всех 

без исключения — кто любит 
родную Москву гордится ею и  
заботится о ней.

Это праздник всех, кто здесь 
родился и вырос, кто учится и 
работает, кто приехал однажды, 
чтобы остаться навсегда в столице, 
имеющей особый колорит и слав-
ную историю.

От чистого сердца поздравляю 
учеников и студентов, учителей и 
родителей с Днем Знаний!

Пусть этот день, насыщенный 
праздничными событиями оставит 
в вашей памяти ощущение радости 
и душевного подъема, будет напол-
нен искренними улыбками и доб-
рыми встречами!

Крепкого вам здоровья, счастья, 
неизменных успехов! 

антон Палеев, 
депутат московской 

городской Думы

Окончание на стр. 3 

коротко 

Встреча с жителями
28 июня в управе района Ясенево 

состоялось собрание жителей по 
обсуждению вопроса о внесении 
изменений в документацию об обра-
зовании особо охраняемой природ-
ной территории и исключении 

земельных участков, на которых 
расположены объекты гаражного 
назначения, из границ особо охра-
няемых природных территорий.

Представленные на рассмотре-
ние предложения одобрены участ-
никами собрания. 
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гороДСкаЯ Программа 

День знаний 

И снова наступило 
1 сентября

Окончание. Начало на стр. 1

Торжественные линейки 
продолжились выступлениями 
школьников, подготовили 
выступления и первоклашки, до 
слез растрогав родителей. Ну 
как же можно не умиляться, 
когда симпатичная малышка с 
бантом старательно выговари-
вает: «Теперь-то жизнь другая 
наступит у меня, теперь я перво-
клашка — такая взрослая».

Прозвенел колокольчик в 
руках первоклассницы, и дети, 
уже повзрослевшие (по крайней 
мере, сами они точно так счита-
ют), сели за парты. Быть школь-
никами им предстоит теперь 
долго.

вСтретим ПраЗДник  
вмеСте

— В этом году День знаний 
совпал с замечательными празд-
ником Днем города, — продол-
жает Светлана Викторовна. — 
Учитывая, что в сентябре мы 
отмечаем 200-летие победы  
России в Отечественной войне 
1812 года, пройдет он под деви-
зом: «От героев былых времен…». 

После торжественных линеек 
учащиеся школ района и их 
родители приняли участие в 
районных, окружных и город-
ских праздничных мероприяти-
ях, посвященных этим датам.

А для первоклассников адми-
нистрация района совместно с 
дирекцией ГУК КДЦ ЮАО подго-
товили большой праздник «Учат 
в школе, учат в школе, учат в 
школе…». Он состоялся 1 сентя-
бря в 12.00, в КЦ «Вдохновение» 
(бывший кинотеатр «Ханой», 
Литовский б-р, д. 7).

Прошел праздник в виде увлека-
тельного путешествия, во время 
которого ребятишки попали на бал 
к Мухе Цокотухе, побывали на стан-
циях «Пустяки» и «Театральная»… 
Узнали, что такое «Ловкость рук» и 
«Необычное пение». А после прохо-
ждения всех станций в большом 
зале, для первоклассников и их 
родителей, был организован бес-
платный показ мультфильмов. 

инна влаДимирова,
на фото День знаний  

в школе № 107
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Реформа здравоохранения

Управа района Ясенево города 
Москвы объявляет конкурс на фор-
мирование резерва кадров для 
замещения вакантной должности 
директора Государственного уни-
тарного предприятия города Моск-
вы «Дирекция Единого Заказчика 
района Ясенево»

Возраст — до 50 лет включительно.
Образование — высшее профес-

сиональное.
Стаж государственной граждан-

ской, муниципальной службы — не 
менее шести лет или стаж работы 

по специальности не менее семи 
лет, или стаж работы не менее пяти 
лет на руководящих должностях в 
организациях, расположенных в 
городе Москве.

Прием документов осуществляет-
ся в управе района Ясенево города 
Москвы по адресу: 117463, г. Москва, 
ул. Паустовского, д. 8, корп. 1: с 
27 августа по 16 сентября 2012 года 
(понедельник—четверг с 8.00 до 
17.00; пятница с 8.00 до 15.45).

контактный телефон: 
8-495-427-57-33, 8-495-427-96-30. 

Кадровый резерв

3 августа в управе района Ясене-
во состоялось оперативное сове-
щание, на котором обсуждались 
вопросы реформирование орга-
нов здравоохранения района 
Ясенево. Сегодня в районе рабо-
тают три поликлиники для взрос-
лых и три для детей. цель рефор-
мирования — улучшение каче-
ства обслуживания и расшире-
ния медицинских услуг.

Программа «Столичное здраво-
охранение» является одной из 18 пер-
воочередных государственных про-
грамм Москвы на период 2012—
2016 годов. Задача программы в тече-
ние пяти лет поднять медицинскую 
помощь столицы на уровень совре-
менных стандартов. Целями програм-
мы являются повышение доступности 
и качества специализированной 
медицинской помощи, в частности, 

улучшение качества оказания помо-
щи больным тяжелыми заболевания-
ми системы кровообращения и онко-
логическими заболеваниями, увели-
чение возможностей городских 
поликлиник и диагностических цен-
тров, повышение квалификации 
медицинского персонала. «Общий 
объем финансирования программы 
за пять лет, включая все источники 
финансирования, составит около 
1,1 трлн рублей».

В результате реализации програм-
мы «Столичное здравоохранение» 
будет существенно улучшена органи-
зация работы медицинских учрежде-
ний города.

В рамках реализации программы 
«Столичное здравоохранение» прово-
дится работа по реформированию 
органов здравоохранения района Ясе-
нево. Цель реформирования: улучше-
ние качества обслуживания и расшире-

ния медицинских услуг. Объединяются 
поликлиники №№ 134, 176, 49 и присо-
единяются две поликлиники района 
Теплый Стан — №№ 94 и 135. Головной 
становится поликлиника № 134 — 
новое название — амбулаторный 
центр. Амбулаторный центр получает 
оборудование для ИМРТ и КТ, все поли-
клиники будут оснащены новым совре-
менным оборудованием. В поликлини-
ке № 176 планируется открыть отделе-
ние неотложной помощи.

Территориальный принцип учре-
ждений не изменится, сокращения 
штатов специалистов не будет. Сокра-
щается административно-хозяй-
ственный отдел.

Реформирование детских поли-
клиник района планируется после 15 
октября. 

Светлана СакиБова,  
заместитель главы управы

Форум  

в соответствии с распоряжени-
ем Правительства москвы от 3 
июля 2012 года № 339-рП «о 
Плане работы Правительства 
москвы на второе полугодие 
2012 года», 7-8 ноября 2012 года 
запланировано проведение 
форума «городское хозяйство — 
пути развития — 2012 г.».

Место проведения — Всероссий-
ский выставочный центр, павильон 
№ 75, зал Б.

Организаторами мероприятия 
выступают Департамент жилищно-
коммунального хозяйства города 
Москвы, Департамент топливно-энер-
гетического хозяйства города Москвы, 
Департамент капитального ремонта 
города Москвы, Главное управление 
МЧС России по городу Москве при 
партнерстве с Московской торгово-
промышленной палатой.

Деловые программы форума при-
званы продемонстрировать имею-
щийся опыт реформирования и 
модернизации городского хозяй-
ства Москвы и регионов России, раз-
работать меры, способствующие 
эффективному решению основных 
задач в области жилищно-комму-
нального и энергетического 
хозяйств города Москвы.

Компании и организации смогут 
продемонстрировать свои новей-
шие разработки не только посетите-
лям мероприятия, но и представите-
лям региональных и зарубежных 
компаний по средствам On-line 
трансляции конференций, привлечь 
инвесторов, найти новых партне-
ров. На конференциях будет более 
150 докладов. 

Более подробная информа-
ция о программе форума на пор-
тале www.v-mc.ru

Городское хозяйство — 
пути развития

круглыЙ Стол

Парень, будь готов к армии!

уклониСтов  
на гоССлужБу не воЗьмут

Большая половина молодых людей 
идет в армию охотно. В Ясеневе 
довольно сильный патриотический 
дух, и многие ребята хотят отслужить. 
Однако из года в год основные про-
блемы призыва остаются прежними: 
не все призывники спешат попасть в 
ряды Вооруженных Сил, да и в воен-
комат приходят не все.

Среди проблемных вопросов, рас-
смотренных в ходе круглого стола, 
особо острую дискуссию вызвали 
вопросы уклонения молодых людей от 
службы в армии. В силу вступают, пред-
усмотренные законодательством санк-
ции административного воздействия, а 
иногда  уголовной ответственности.

К счастью, с каждым годом таких 
ребят становиться все меньше. Ведь 
сейчас многие стали понимать, что 
дает служба в армии.

Согласно новому законопроекту, 
который готовит комитет Госдумы по 
обороне, не прошедшие воинскую 
службу не смогут поступить на службу в 
органы законодательной и исполни-
тельной власти, а также в силовые 
ведомства. Также уклонистов не избе-
рут на губернаторский и депутатские 
посты. Обладатели же военных билетов 
получат льготы, в том числе поступле-
ние в вузы без экзаменов. Минобороны 
уже выразило полную поддержку и 
одобрение новому законопроекту.

Сейчас служат всего один год. 
Зато армия формирует характер и 
открывает большие жизненные воз-
можности. 

Окончание. Начало на стр. 1
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ПоЗДравлениЯ 

Начало осени отмечено двумя 
замечательными праздниками — 
Днем знаний и Днем города.

1 сентября — особенный празд-
ник. Это не только начало учебного 
года, но и путешествие в прекрас-
ный мир знаний, мудрых книг, доб-
рых людей и благородных поступ-
ков. Желаем вам, ребята, пройти 
этот путь достойно. Помогут вам в 
этом ваши учителя — талантливые, 
творческие и преданные своей 
профессии люди.

Убеждены, что вы, приложите 
все усилия, чтобы добиться отлич-
ных оценок и результатов. Хоро-
шее образование сегодня — залог 
успешного и благополучного буду-
щего.

На вас — молодых, талантливых, 
энергичных — возлагаются боль-
шие надежды. Вам предстоит вно-
сить свой вклад в экономическое, 
интеллектуальное и культурное 
богатство района, города, страны, 
приумножать мощь российского 
государства. И, как всегда, помогать 
вам в этом нелегком, но интерес-
ном деле будут учителя и наставни-
ки, открывающие для вас двери в 
новую жизнь. 

Доброго вам здоровья, благопо-
лучия, исполнения намеченных 
планов, мира и добра!

Символично, что этот замеча-
тельный праздник проходит в 
преддверии Дня города, Дня 
рождения нашей столицы, исто-
рия которой — это история 
непрерывного накопления зна-
ний, развития науки и образова-
ния, усиления московского 
интеллектуального капитала и 
экономики.

Москва, образно говоря, являет-
ся одним из самых «образованных» 
городов земли, и в этом несомнен-
ная заслуга многих и многих поко-
лений учителей, включая, конечно, 
и современное поколение. У каждо-
го города, как и у каждого человека, 
свой характер. Москвичи — это 
люди, крепкие духом, мужествен-
ные, истинные патриоты. Такой же 
характер и у нашей столицы, кото-
рой в нынешнем году исполняется 
865 лет.

Давайте будем гордиться 
нашим прекрасным городом, 
любить его всей душой и вместе с 
ним уверенно смотреть в будущее. 
С праздником! 

уважаемые педагоги, школьники, студенты, жители Ясенева!

со спортом Дружим

Де
т

ск
ий

 о
т

ды
х

Как мы 
провели лето
Пролетело лето, а за 
спинами ребятишек 
остался целый багаж 
полный спортивных 
праздников и соревно-
ваний. Была проведена 
большая работа по 
созданию оптимальных 
условий для организа-
ции занятости детей и 
подростков, обеспече-
нию условий для актив-
ного отдыха и оздоров-
ления детей и молодежи 
в летний период.

СПорт ДлЯ вЗроСлых  
и ДетеЙ

Все три летних месяца кипе-
ла настоящая жизнь на спортив-
ных дворовых площадках, рас-
положенных в разных уголках 
районах. 

Тренеры муниципальных бюд-
жетных учреждений «Атлант» и 
«СОЦ-ИН» проводили занятия в 
секциях футбола, велоспорта, 
роликовых коньков, тренажерном 
зале, баскетбола, городков, зани-
мались легкой атлетикой, спор-
тивным ориентированием, обуча-
ли детей в шахматном клубе, про-
должали работать секции айкидо 
и карате. Также во время летних 
каникул работали «Клубы Свобод-
ного посещения» по адресам: 
Литовский б-р, д. 11, корп. 2, и на 
Новоясеневском проспекте, д. 12, 
корп. 1, где ежедневно можно 
было поиграть в настольный тен-
нис, шашки, шахматы.

аЗарт, ЗДоровье, отДых
Кроме регулярных занятий с 

июня по август проводились 
спортивные и досуговые меро-
приятия для всех желающих. 
«Веселые старты» для ребят и их 
родителей, шахматный турнир, 
привлекший в июне большое 
количество участников всех воз-
растов. Весело прошли соревно-
вания по городошному спорту — 
и ребята и взрослые участники с 
удовольствием осваивали новые 
навыки или вспоминали забытые 
старые, играя в эту не очень рас-
пространенную в наше время 
игру. Интересно и с азартом про-
шел турнир по стритболу среди 
воспитанников различных бас-
кетбольных секций.

Отделом по организации 
досуговой и спортивной работе с 
населением по месту жительства 
муниципалитета в течение лета 
проводилась большая работа по 
организации досуга детей и под-
ростков района Ясенево, оздо-
ровлению подрастающего поко-

ления района, велась активная 
работа с детьми, имеющими 
ограниченные возможности здо-
ровья. Прошли спартакиады по 
различным видам спорта среди 
детских лагерей, праздничные 
мероприятия, посвященные Дню 
защиты детей, Дню России, 
выставки, конкурсы, концертная 
программа; спортивные празд-
ники и соревнования по различ-
ным видам спорта. Были органи-
зованны участия сборных 
команд района и команд оздоро-
вительных лагерей в различных 
окружных соревнованиях.

наш выБор: 
СПорт и творчеСтво

Воспитанники центра 
«СОЦ-ИН», под руководством 
педагогов и тренеров выезжали в 
профильные творческие и спор-
тивные смены в детские оздорови-
тельные лагеря. В творческой 
смене лагеря «Морская волна» 
Краснодарского края под руко-
водством педагогов отдохнули 
дети танцевального коллектива 
«КоМИКС», вокально-инструмен-
тального ансамбля «Татан», теа-
тральной студии и студии керами-
ки. Эти ребята, которые плодо-
творно провели учебный год, уча-
ствовали в мероприятиях центра 
«Соц-ин», смогли полноценно 
отдохнуть на море, загореть и вдо-
воль накупаться. А чтобы зря не 
терять времени, в свободные от 
отдыха часы занимались своим 
любимым делом — творчеством. 
Возможностей было предостаточ-
но. Ведь профильная смена озна-
чает, что в процессе пребывания в 
детском лагере ребенок не только 
отдыхает и оздоравливается, но и 
получает опыт непосредственно 
того профиля, на котором осно-
вывается вся воспитательная и 
учебная работа в течение всего 
года. Подростки студии танца 
«КоМИКС» и ВИА «Татан» выезжа-
ли репетировать и выступать в 
своем любимом лагере «Зеленый 
шум» в Серпуховском районе 
Московской области.

Некоторые дети проявляют 
больший интерес к спорту, 
посещая какую-либо секцию — 
занятия восточной борьбой, 
лыжами, велоспортом и прочее. 
Во избежание длительного 
перерыва в тренировках на лет-
них каникулах организуются 
специальные смены. Такой 
лагерь для летнего отдыха 
детей рассчитан на постоян-
ный состав секции с собствен-
ным тренером. Подростки, 
занимающиеся в секции кик-
боксинга выезжали в ДОЛ 
«Спартак» в г. Алушта (Украи-
на). Дети и подростки из сек-
ции ачери-биатлона отправи-
лись на спортивную смену на 
оз. Селигер.

море, Солнце, ДружБа…
Воспитанники Центра 

«Атлант» также этим летом смог-
ли посетить профильные смены, 
у ребят была возможность 
поехать в лагерь практически в 
течение всего лета. Отдыхали и 
тренировались вдали от города, 
география лагерей разнообраз-
на. Профильная смена секции 
бадминтона проходила в 
Гомельской области (Беларусь), 
футболисты смогли продолжи-
ли тренировку в украинском 
городе Алушта в Детском оздо-
ровительном лагере «Спартак», 
ребята секции карате отправи-
лись в Тверскую область, в 
лагерь «Тигренок», секция айки-
до для тренировок выбрала 
лагерь «Лесной», а секция легкой 
атлетики — лагерь «Юный лени-
нец», которые расположены в 
Московской области.

В отличие от тренировок 
после школы, занятия в спортив-
ном лагере становятся более 
интенсивными: по три раза в 
день вместо трех-четырех раз в 
неделю. Кроме того, программы 
лагерей включают увлекатель-
ные игры, развлечения и посе-
щения пляжа.

оБЪЯвление

ГеоргийБуславин,
руководитель

муниципалитетавМО
ЯсеневовгородеМоскве

светланаБарыкина,
руководитель
вМОЯсенево

вгородеМоскве

Уважаемые жители Ясенева!

Приглашаем	вас	принять	участие		
в	фольклорном	уличном		
празднике-фестивале,		

посвященном 200-летию годовщины 
войны 1812 года,		

который	состоится	1	сентября	2012	года		
в	11.00	часов,	по	адресу:		

Парк	30-летия	района	Ясенево		
(станция	метро	«Новоясеневская»).

В программе праздника-фестиваля:

	Конкурс-концерт	старинной	
народной	песни,
	Реконструкция	старинного	обряда	
«Праздника	рода»,
	Старинный	свадебный	обряд	с	
участием	молодоженов	«Веселая	
вечера»,
	Ярмарка	народных	ремесел.
	Мастер-классы

Окончание на стр. 6
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тывают кризис и неблагополучие 
долгое время и не могут не только 
самостоятельно решить свои пробле-
мы и справиться с психологическими 
нагрузками, но и зачастую даже выра-
зить или просто осознать их в силу 
следующих причин:

— социальная изоляция, замкну-
тость, ослабление (или полное 
отсутствие) связей с социумом;

— отсутствие ресурсов (матери-
альных, духовных, социальных, 
профессиональных и др.) для лич-
ного и социального роста, подъема;

— стремительное вхождение 
или реальная угроза попадания в 
маргинальную группу (например, 
семьи, где наблюдается алкого-
лизм или наркомания родителей).

Цель патроната состоит в том, 
чтобы организовать и реализовать 
сотрудничество с семьей для поис-
ка внешних и внутренних ресур-
сов для необходимых преобразо-
ваний в семье.

Рассматривая семейный 
патронат, можно сказать, что это 
индивидуальная деятельность 
специалиста, благодаря которой 
семья получает конкретную 
помощь и поддержку от социаль-
ной службы, призванной моби-
лизовать и повысить ее адаптаци-
онные возможности.

Сегодня различают два направ-
ления социального патроната 
семьи. Первое направление осно-
вывается на характере тех дей-
ствий, которые осуществляют 
социальные службы в отношении 
семей и детей особого риска. Оно 
включает в себя такие виды патро-
ната, как социальный, социально-
педагогический, социально-пси-
хологический. Второе основыва-
ется на характеристике объектов 
патроната. Они классифицируют-
ся по возрасту, по половой принад-
лежности, по медицинским пока-
заниям, по социальному статусу, 
по семейным проблемам.

Муниципалитет внутригород-
ского муниципального образова-
ния Ясенево в городе Москве орга-
низует работу по социальному 
патронату на основании Постанов-
ления Правительства Москвы от 
20 сентября 2011 г. № 433-ПП. Соци-
альный патронат осуществляется на 
основании договора о социальном 
патронате, заключаемого между 
уполномоченным органом в сфере 
опеки, попечительства и патронажа, 

уполномоченной организацией и 
родителями ребенка, и проводится 
в форме индивидуальной профи-
лактической работы. Органы опеки, 
попечительства и патронажа актив-
но взаимодействуют с организация-
ми и родителями ребенка, который 
нуждается в помощи государства.

Поскольку работа по социаль-
ному патронату предполагает 
определенное вмешательство в 
жизнь семьи, ее осуществление 
будет возможно только с согласия 
родителей (законных представи-
телей) и с учетом мнения ребенка, 
достигшего 10-летнего возраста.

Не следует забывать и того, что 
семья выступает в качестве социаль-
ного института в последней инстан-
ции, обеспечивая своим членам 
экономическую, социальную и 
физическую безопасность, заботу о 
малолетних, престарелых и боль-
ных, условия для социализации 
детей, молодежи. И, что важнее 
всего, объединяя своих членов чув-
ством любви, общности и дает воз-
можность делить с другими трудно-
сти и радости жизни. 

Социальный 
патронат как вид 
помощи семьям

Самостоятельно регулируя 
семейные отношения, семья несет 
огромную ответственность за соб-
ственное выживание и воспита-
ние полноценных граждан. Наря-
ду с традиционными функциями, 
связанными с рождением и воспи-
танием ребенка, с решением 
повседневных проблем, семья 
призвана быть надежным психо-
логическим «укрытием», помогаю-
щим человеку выживать в трудных, 
быстро меняющихся условиях 
современной жизни. Семья как 
фундаментальный социальный 
институт сталкивается с непони-
манием тех сил, которые форми-
руют сегодня процесс ее развития.

Сегодня в Российской Федера-
ции достаточно много неблагопо-
лучных семей. Поэтому вопрос раз-
работки оптимальной и психологи-
чески обоснованной методики ока-
зания помощи семье стоит очень 
остро. Именно семья в наше время 
переживает тяжелый кризис. Утра-
чено значительное число семейно-
нравственных традиций, измени-
лось отношение родителей к детям, 
разрушен психологический микро-
социум семьи. В этой ситуации 
неустойчивые семьи стали более 
уязвимы. Наиболее трудными слу-
чаями подбора форм оказания 
помощи являются неблагополуч-
ные семьи. Неблагополучная 
семья — это семья, члены которой 
не получают необходимую меди-
цинскую, социальную, психологи-
ческую и материальную поддержку, 
обеспечивающую жизнедеятель-
ность семьи.

Именно поэтому в последнее 
время начала развиваться новая 
форма работы с неблагополучными 
семьями — социальный патронат.

В своем первоначальном значе-
нии патронат трактуется как защита 
слабого сильным. В современных 
условиях социальный патронат — 
это защитная покровительствую-
щая система, которая устанавлива-
ется социальной службой в отноше-
нии лиц и семей для оказания на 
них социально-психологического 
влияния и предоставления различ-
ных видов социальной помощи и 
поддержания семей, для дальней-
шей их адаптации и социализации в 
обществе, а также контроль за тем, 
как эти процессы протекают.

Поэтому социальный патронат 
рассчитан на семьи, которые испы-

День ФиЗкультурника

кДн и ЗП инФормирует

Праздник для тех, 
кто любит спорт

Есть вопросы? Мы ответим!

во вторую субботу августа еже-
годно в россии отмечается День 
физкультурника. впервые этот 
праздник отмечался в СССр 18 
июля 1939 года. официально 
День физкультурника был вве-
ден в октябре 1980 года. Физ-
культурник — это человек, 
выполняющий физические 
упражнения для укрепления 
своего здоровья. термин «физи-
ческая культура» возник в 
англии в конце XIX века.

Физическая культура — это дея-
тельность, представляющая собой 
двигательную активность, направлен-
ную на укрепление здоровья челове-
ка, развитие способностей человече-
ского тела и духа, на формирование 
здорового образа жизни. Занимаясь 
физкультурой, человек выполняет 
разнообразные физические упражне-
ния. Физическая культура развивает 
все проявления жизни человеческого 
организма, оздоровляет его и позво-
ляет долго поддерживать в хорошем 
физическом состоянии.

Сегодня День физкультурника 
отмечается проведением физкуль-
турно-спортивных мероприятий по 
всей стране. В этот день проходят 
показательные выступления спорт-
сменов, соревнования по спортив-
ным играм, таким, как футбол, мини-
футбол, волейбол и многие другие. 
Также во вторую субботу августа тра-
диционно проходят соревнования 
по легкой атлетике, перетягиванию 
каната, организуются спортивные 
эстафеты семейных команд.

Жители Ясенева в этом году смог-
ли принять активное участиев спор-
тивных мероприятиях. 10 августа 
2012 года на спортивной площадке 
по адресу: пр-д Одоевского, 3 про-
шел спортивный праздник для детей 
младшего и среднего возраста, 
посвященный Дню физкультурника.

Спортивный праздник начался с 
торжественного открытия и продол-
жился увлекательными «Веселыми 
стартами» на свежем воздухе. Органи-
заторы интересных эстафет и на этот 
раз смогли удивить и развеселить 
неугомонных ребят. Захватывающие 
соревнования с использованием тра-
диционного спортивного инвентаря 
(мяча, скакалки, обруча) сменялись 
эстафетами более сложными и не 
менее интересными и забавными. 
Словом, творческий подход важен во 
всем, а тем более в спорте.

Благодаря проведенному весело-
му спортивному празднику в строю 
поклонников физкультуры, спорта и 
здорового образа жизни прибыло. 
Праздник хорошего настроения и 
спорта удался на славу!

По окончании мероприятия все 
без исключения участники были 
награждены памятными призами.

11 августа 2012 г. по адресу: ул. 
Рокотова д. 7 / 2 прошел праздник 
двора, посвященный Дню физкуль-
турника, организованный МБУ ЦСД 
«Атлант». С раннего утра на красоч-
но оформленной спортивной пло-
щадке звучали песни спортивной 
тематики, аниматоры зазывали 
народ на мероприятие. В 11 часов 
начались соревнования, в которых 
приняли участие жители соседних 
домов. На выбор зрителей и участ-
ников были эстафеты и игры, стрит-
бол,а также интеллектуальные кон-
курсы. Праздник прошел весело и 
задорно. Всем участникам были вру-
чены памятные призы и подарки от 
МБУ ЦСД «Атлант» и партии «Единая 
Россия».

В тот же день по адресу: ул. Акаде-
мика Виноградова д. 12-5, зона отдыха 
Тропарево традиционно прошел 
окружной спортивный праздник, 
посвященный Дню физкультурника. 
Программа праздника была очень 
насыщена и рассчитана на спортсме-
нов разных возрастных групп, от 18 
до 65 лет. Прошли соревнования по: 
пляжному волейболу, мини-футболу, 
перетягиванию каната, «Веселым 
стартам» среди семейных команд, 
петанку и бадминтону. Жители Ясене-
ва приняли активное участие в сорев-
нованиях. 

татьяна михаЙлова, 
муниципалитет вмо Ясенево

Семья во все времена 
находилась в центре 
внимания нашего госу-
дарства, и это неудиви-
тельно, ведь семья пред-
ставляет собой систему 
социального функцио-
нирования человека, 
один из основных инсти-
тутов общества. Она 
находится в движении, 
меняется не только под 
воздействием социаль-
но-политических усло-
вий, но и в силу внутрен-
них процессов своего 
развития. Вот почему 
семья является одной из 
важных сфер и одним из 
главных объектов соци-
альной работы.

в адрес комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав поступают обращения гра-
ждан с просьбой разъяснить 
некоторые статьи администра-
тивного кодекса рФ, пути реше-
ния конфликтных ситуаций в 
семье, и т.д. в качестве примера 
приведем некоторые из них.

вопрос: Что означает выраже‑
ние «дети, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации»?

ответ: Это дети, оставшиеся без 
попечения родителей; дети с ограни-
ченными возможностями здоровья, то 
есть имеющие недостатки в физиче-
ском и (или) психическом развитии; 
дети — жертвы вооруженных и межна-
циональных конфликтов, экологиче-
ских и техногенных катастроф, сти-
хийных бедствий; дети из семей 
беженцев и вынужденных переселен-
цев; дети, оказавшиеся в экстремаль-
ных условиях; дети — жертвы насилия; 
дети, отбывающие наказания в виде 
лишения свободы в воспитательных 

колониях; дети, находящиеся в специ-
альных учебно-воспитательных учре-
ждениях; дети, проживающие в мало-
имущих семьях; дети, с отклонениями 
в поведении; дети, жизнедеятельность 
которых объективно нарушена в 
результате сложившихся обстоя-
тельств и которые не могут преодолеть 
данные обстоятельства самостоятель-
но или с помощью семьи.

вопрос: моему сыну 13 лет. рань‑
ше он был милый, спокойный мальчик, 
а сейчас дерзит мне, не делает самого 
элементарного, не убирает за собой 
постель, не моет посуду. Я слышала, 
что есть переходный возраст, но у 
меня с сестрами в детстве все было 
по‑другому. Подруга рекомендовала 
обратиться в комиссию по делам 
несовершеннолетних, но я не хочу, 
чтобы его наказывали, а просто 
помогли нам. занимаетесь ли вы 
такими вопросами?

ответ: В комиссию по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
обращаются взрослые и дети по раз-

ным вопросам, в том числе и за сове-
том и помощью. Одной из основных 
задач комиссии является организация 
контроля за предоставлением несо-
вершеннолетним условий содержа-
ния, воспитания, образования, охра-
ны здоровья, социального обеспече-
ния и иных социальных услуг.

В вашем обращении звучит прось-
ба помочь наладить отношения с 
взрослеющим сыном. В распоряже-
нии комиссии имеется много возмож-
ностей оказания адресной помощи 
несовершеннолетним и их семьям. В 
состав комиссии входят специалисты 
из различных ведомств: врачи, учите-
ля, социальные работники и психоло-
ги учреждений работающих с детьми 
и семьями.

Результат обращения в комиссию 
может быть только один: оказание 
помощи родителям в воспитании сво-
его ребенка, помощь несовершенно-
летнему в реализации своих прав. 

Сергей чернышев, 
муниципалитет вмо Ясенево
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 День открытых ДвереЙ

Как мы провели лето Ясеневцы – чемпионы мира 

в столице Эстонии таллине про-
шел чемпионат мира по спор-
тивному любительскому мма 
(Mixed Martial Arts) — смешан-
ным боевым искусствам, в рам-
ках которого впервые проводи-
лись соревнования среди юно-
шей. четыре золотые и две сереб-
ряные медали принесли ясенев-
ские спортсмены в копилку 
сборной команды россии.

Награды завоевали Андрей 
Сошнев (золотые медали), Никита 
Орлов (одно золото и одно сереб-
ро), Даниил Орлов (одно золото и 
одно серебро). Ребята занимаются 
в секции кикбоксинга и едино-
борств МБУ ЦДС «СОЦ-ИН», тре-
нируются под руководством 
Михаила Викторовича Сахарова.

Труднее всего было попасть в 
состав сборной России, кандида-
там пришлось отстаивать свое 
право на Кубке СНГ и Кубке Евро-
пы, где у наших ребят было по 
16—20 противников в весовой 
категории, им приходилось прово-
дить по два боя в день.

Воспитанники секции МБУ 
ЦДС «СОЦ-ИН» в основном высту-

пали в различных дисциплинах 
кикбоксинга, но с 2010 года стали 
осваивать и другие виды едино-
борств. Сначала вовинам вьет во 
дао — вьетнамское боевое искус-
ство, где ясеневские спортсмены 
неоднократно становились побе-
дителями Первенства России. С 
2012 года — сават — французский 

кикбоксинг (где у нас тоже есть 
победители и призеры Кубка СНГ и 
Евро турнира) и ММА.

Сработали основные принци-
пы секции «Не искать легких 
побед» и «Всегда учиться чему-то 
новому». Правила соревнований 
по ММА предусматривают 
использование ударной и бор-
цовской техник. Поэтому в про-
цессе подготовки к участию в 
соревнованиях по ММА ребятам 
приходилось осваивать технику 
борьбы самбо и совершенство-
вать ударную технику кикбоксин-
га и вовинам вьет во дао.

Сейчас МБУ ЦДС «СОЦ-ИН» 
провел для спортсменов секции 
кикбоксинга и единоборств спе-
циализированную профильную 
летнюю смену, что существенно 
повысило уровень подготовки 
ребят. Хочется пожелать спорт-
сменам новых побед.

А желающих заниматься кик-
боксингом, ММА, вовинам вьет во 
дао и саватом приглашаем на заня-
тия в спортивные секции МБУ ЦДС 
«СОЦ-ИН». Справки и запись по 
тел.: (495) 423-40-33. 

уважаемые жители ЯСенева!
Муниципалитет ВМО Ясенево приглашает всех желающих принять 

участие в турнире по большому теннису, который будет проходить с 10 
сентября 2012 года на спортивной площадке по адресу: ул. Голубин-
ская, 25-1 начало игр в 18.00.

Всем участникам турнира гарантированы положительные эмоции 
и позитивное настроение, а победителей и призеров, ждут кубки, гра-
моты и призы, а также общерайонная слава на теннисной стезе.

Для подтверждения статуса любителя игры в большой теннис уча-
стие в турнире крайне желательно!

Записаться для участия в турнире можно по телефону: 
8-910-451-96-68 (Игорь Белостоцкий).

Обязательные условия для участия:
Безоговорочная тяга к спорту и желание испытать себя.
Умение играть в теннис на уровне не ниже любителя.
Наличие теннисной ракетки.
Наличие спортивной обуви на плоской подошве. 

муниципалитет вмо Ясенево

«СОЦ-ИН» и «АТЛАНТ» приглашают
Закончились летние кани-
кулы, и муниципальные 
бюджетные учреждения 
района «СОЦ-ИН» и 
«Атлант» вновь открывают 
свои двери для всех желаю-
щих записать своего ребен-
ка, как в творческие сту-
дии, так и в спортивные 
секции. Широко представ-
лены игровые виды спорта. 
Есть футбол, баскетбол, 
волейбол, гандбол, бад-
минтон. Различные виды 
единоборств: карате, айки-
до, бокс, таэквондо.

Легкая атлетика, тренажерный 
зал, спортивное ориентирование, 
городки, группа здоровья, патриоти-

ческий клуб — выбор на любой вкус. 
Можно лично познакомиться с педа-
гогами и тренерами и сразу же запи-
сать своих детей к понравившемуся 
преподавателю, чтобы с начала сен-
тября прийти на занятия.

В Центре спорта и досуга «Атлант» 
для девочек работает секция хорео-
графии. Для малышей есть развиваю-
щие занятия, группа подготовки к 
школе, музыкальный кружок и класс 
английского для самых маленьких. 
Рисование, шахматы, авиамоделиро-
вание — и этот список все еще не 
полон. Центр работает для всех. 
Самым маленьким занимающимся — 
2—3 года, а самые старшие уже нянчат 
своих внуков. На занятия ходят и те, 
кто способен достичь спортивных 
результатов (в том числе на междуна-
родном уровне) и дети с особенно-
стями развития — они с огромным 
удовольствием занимаются музыкаль-
ной и арттерапией.

В Центре досуга и спорта «СОЦ-ИН» 
жители Ясенева также смогут узнать о 
кружках, секциях, клубах и студиях цен-
тра, таких, как: ачери-биатлон, ОФП, 
кикбоксинг, велоспорт, шахматы, тре-

нажерный зал, настольный теннис, 
спортивный меч, цирковая студия, 
художественная студия, студия керами-
ки, студия батика, курсы английского 
языка, подготовка к школе, группы ран-
него развития, ВИА, восточные танцы, 
театральная студия, семейный клуб 
народных традиций «Светозар», студия 
классической гитары. На базе центра 
проводят свои занятия:

— Клуб исторического фехтова-
ния и моделирования «Паладин»;

— Клуб водного туризма «Эскад-
ра «Аллигатор»;

— Клуб семейного туризма «Кай-
манчик»;

— Студия танца «Комикс».
И многое другое, интересное и 

разное…

Набор в кружки и секции прово-
дится без каких-либо ограничений и 
конкурсов.

Дни открытых дверей в Центре 
спорта и досуга «Атлант»:

— Литовский б-р, д. 11, корп. 2 — 
25 августа с 11.00 до 14.00 и 28 авгу-
ста с 18.00 до 20.00;

— ул. Инессы Арманд, д. 8 / 17— 
8 сентября с 11.00 до 14.00 часов.

День открытых дверей в МБУ 
Центре досуга и спорта «СОЦ-ИН»: 
ул. Вильнюсская, д. 8, корп. 2 и Ново-
ясеневский пр-т, д. 12 — 5 сентября с 
16.00 до 20.00. 

Справки по телефонам: (495) 
425-02-11 «атлант»; (495) 423-40-33 
«Соц-ин».

Впечатление от лагеря в боль-
шей степени зависит от взаимоот-
ношения с тренером. Главное 
преимущество так называемой 
«спортивной школы на выезде» 
заключается в том, что она готовит 
меньше сюрпризов нежели незна-
комый лагерь, поскольку и коллек-
тив, и тренер известны ребенку 
заранее. Дети давно знают друг 
друга, постоянно видятся на тре-
нировках, но плотно пообщаться 
удается только в лагере, а после 
поездки команда по-настоящему 
сплачивается.

ПохоД ДлЯ Смелых и 
выноСливых

Туристический клуб «Эскадра 
«Аллигатор» и клуб семейного 
туризма «Кайманчик» открыла свои 
двери любителям романтики для 
занятий и походов по Подмоско-
вью. С 1 августа 40 подростков и 
представителей семей (дети с роди-
телями) отправились в профиль-
ную водную экспедицию в Карелию. 
Этот уникальный клуб туризма 
занимается с подростками и летом 
проводит водные экспедиции на 4 
недели. Грибы, ягоды, рыбалка, ката-

мараны, байдарки — красота! Для 
того, чтобы в походе могли участво-
вать не только дети старше 11 лет, 
подростки и студенческая моло-
дежь, но и малыши, создан клуб 
семейного туризма «Кайманчик» 
для маленьких детей с родителями. 
Поход — не только отдых, но и вос-
питание характера, самостоятель-
ности, выносливости. Этого очень 
не хватает современным детям.

наш Флаг —  
наша горДоСть!

22 августа на спортивной пло-
щадке (пр-д Одоевского, д. 3) муни-
ципалитет Ясенево организовал 
спортивный праздник, посвящен-
ный Дню государственного флага, в 
котором приняли активное участие 
жители из соседних домов. Яркое 
солнце, бодрые песни, «Веселые 
старты» и, конечно, призы победи-
телям и участникам — все это созда-
вало атмосферу настоящего спор-
тивного праздника.

Быстро пролетает лето. Хоро-
шо, когда от него остается заряд 
бодрости и много приятных и 
радостных впечатлений. Впере-
ди новый учебный год, время 
познания и открытия неизве-
данного. 

Окончание. Начало на стр. 4
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Как ни важны вопросы 
благоустройства дворов 
и ремонта подъездов, в 
Программу комплексно-
го развития района Ясе-
нево входит еще и мно-
жество других дел. 
Ремонтируются учре-
ждения социальной 
сферы: образования, 
физкультуры и спорта, 
здравоохранения, и 
культуры проводится 
благоустройство этих 
учреждений.

На территории района распо-
ложено 65 образовательных 
учреждений: 26 средних общеоб-
разовательных школ, 3 негосу-
дарственных общеобразователь-
ных учреждения, 31 дошкольное 
учреждение и 1 ведомственный 
детский сад ФСБ.

Перепрофилируются группо-
вые помещения в 4 дошкольных 
образовательных учреждениях с 
дополнительным предоставлени-
ем мест за счет вариативных 
форм дошкольного образования.

Сегодня в рамках реализации 
Программы комплексного разви-
тия района Ясенево проводятся 
работы по замене окон в 6 шко-
лах, 1 детском саду и ЦСТАиП 
«Ясенево». В 5 школах и в 1 дет-
ском саду проводятся ремонтные 
работы по фасаду. 

Благоустройство территории 
проводится  в 6 школах и 1 дет-
ском саду.

Ремонт отдельных помеще-
ний, рекреаций, холлов, коридо-
ров, лестничных маршей прово-

дится в 9 школах, в лицее № 1561 
и в 5 детских садах.

В 6 школах и 3 детских садах 
проводится ремонт пищеблоков.

БуДущим чемПионам
Дворовый спорт, приближен-

ный к людям, к жителям, это важ-
нейшая составная часть развития 
спорта в Москве. Несмотря на то, 
что эта работа проводилась на тер-
ритории района и раньше, в послед-
ние два года она носит более мас-
штабный характер и предусматри-
вает ремонт спортивных площадок, 
проводится в 10 школах.

На 5  дворовых спортивных 
площадках по адресам: Новоясе-
невский проспект, д. 17/50, 
ул. Голубинская, д. 29, корп. 3, 
ул. И. Арманд, д. 8/17, проезд 
Карамзина, д. 1 корп. 1, Литов-
ский бульвар, д. 3, корп. 2 запла-
нирован капитальный ремонт. 

В 4 из 8 учреждениях физиче-
ской культуры и спорта  прово-
дятся ремонтные работы и рабо-
ты по адаптации.

На бывшей спортивной площад-
ке (ул. Голубинская, д.7/2) началось 
строительство всесезонного катка с 
искусственным покрытием.  

раЙон, уДоБныЙ ДлЯ вСех
В Ясеневе 3 учреждения 

социальной защиты населения. 
В КЦСО района Ясенево закан-
чивается ремонт второго этажа.

В 4 учреждениях здраво-
охранения из 6, а именно в 
поликлиниках № 49, № 6, № 42 

и № 111 так же проходят 
ремонтные работы.

А в детской поликлинике   
№ 103 и во взрослой поликлинике  
№ 176 ремонтные работы продол-
жаются по титулу 2011 года. 

Администрация района, служ-
бы и подрядные организации Ясе-
нева делают для реализации Про-
граммы комплексного развития 
района немало. И эта работа ведет-
ся постоянно — ведь город и наш 
район постоянно развиваются. 
Осенней золотой порой пройди-
тесь по улицам и дворам — вы уви-
дите сами, как похорошел и при-
нарядился наш район, Ясенево.

В следующем номере газеты 
мы расскажем о реализации Про-
граммы комплексного  развития 
нашего района  в части ЖКХ и 
благоустройства. 

Благо творю

гороДСкаЯ СреДа

Большие перемены 
многаЯ лета

С 95-летием:
Ананьеву Анну Петровну
Гребневу Галину Валерьяновну

С 90-летием:
Бушуеву Евдокию Яковлевну
Гагауз Макара Афанасьевича
Демидову Любовь Иосифовну
Зеленину Веру Алексеевну
Лоцманову Веру Петровну
Лощакову Веру Алексеевну
Мухину Наталью Николаевну
Пащенко Валентину Федоровну

Рагозину Веру Ивановну
Родину Анну Павловну
Хорькову Марию Александровну
Шарову Анну Андреевну

Администрация района Ясенево 
сердечно поздравляет жителей 
района, родившихся в августе

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.

Сегодня у нас акция для тех, кого мы 
отправляем в школу, а в мае следующего 
года будем помогать готовиться к 
выпускным балам уже старшеклассни-
кам. Добро, благотворительность  объ-
единяют людей. Ведь нет чужих детей, 
все дети — наши, и сегодня очень подхо-
дящий день, чтобы вспомнить об этом.

Администрация района Ясенево, 
жилищно-коммунальные службы, 
местное отделение партии «Единая 
Россия», коммерческие организации и 
жители района Ясенево активно при-
няли участие в сборе одежды, обуви, 
канцелярских товаров и школьно-
письменных принадлежностей.

Девяти ребятишкам из многодет-
ных и малообеспеченных семей и 

детям-инвалидам вручены сотовые 
телефоны и бесплатные билеты на 
посещение детско-развлекательно-
го комплекса «Ясная поляна» у стан-
ции метро «Ясенево».

Для участников акции и жителей 
района работала консультационная 
служба психологов и юристов.

И детей, и взрослых очень порадо-
вала замечательная концертная про-
грамма, организованная Департамен-
том семейной и молодежной полити-
ки города Москвы под девизом «Мы 
против курения». Кроме того, все при-
шедшие на акцию дети приняли уча-
стие в спортивных соревнованиях.

Детский смех звучал до вечера, и 
все ребятишки были довольны 
праздником. 

ольга грекова

Нет чужих детей,
все дети — наши

Почему закрыты 
продухи в подвале?

Сбережем Битцевский лес

в различные инстанции города 
москвы поступают разгневан-
ные обращения жителей с 
вопросом: почему закрыты 
продухи в подвалах. а как же 
кошечки?! конечно же, вопрос 
серьезный, животным надо 
где-то жить, особенно в зим-
ний период.

Но почему местом обитания 
животных должны стать техниче-
ские подполья (подвалы) жилых 
домов, тем более что многие под-
кармливающие кошек просто 
бросают в продухи еду для них, 
что в свою очередь привлекает в 
подвалы уже других животных — 
крыс.

Согласно Санитарным правилам 
СП 3.1.096-96 и Ветеринарным пра-
вилам ВП 13.3.1103-96 (утвержден-

ным Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия РФ и 
Госкомсанэпиднадзором РФ), «орга-
ны коммунального хозяйства, 
жилищно-эксплуатационные орга-
низации обязаны принимать меры, 
исключающие возможность про-
никновения собак и кошек в подва-
лы, на чердаки и в другие жилые 
помещения».

В соответствии с п.3.4.1 Поста-
новления Госстроя РФ от 27.09.2003 
№170 «Об утверждении правил и 
норм технической эксплуатации 
жилищного фонда» «организация по 
обслуживанию жилищного фонда 
должна обеспечить…. чистоту и 
доступность ко всем элементам под-
вала и технического подполья, 
защиту помещений от проникнове-
ния животных, грызунов, кошек, 
собак».

Согласно пункту 3.4.7 «На все про-
емы, каналы и отверстия техниче-
ского подполья должны быть уста-
новлены сетки, защищающие здания 
от проникновения грызунов.

Обращаем внимание читателей 
на тот факт, что данные меры при-
меняются также и в целях проведе-
ния антитеррористических меро-
приятий (для исключения закладки 
взрывных устройств через продухи).

Так что же делать с кошечками? 
Ответ на этот вопрос мы можем про-
читать у Антуана Де Сент Экзюпери: 
мы в ответе за тех, кого приручили.

Соответственно, чтобы не болела 
душа, кошечку можно взять к себе в 
дом. Ведь в таком случае и животно-
му хорошо, и крыс от подкормки 
животных не разводим в подвалах, и 
на душе спокойно. 

Согласно Постановлению Пра-
вительства москвы 19.06.2012 
№ 293-ПП «о совершенствова-
нии организации санитарного 
содержания, уборки и обеспече-
ния чистоты особо охраняемых 
природных территорий в горо-
де москве» префектуре юго-За-
падного административного 
округа с 15.07.2012 переданы 
функции по санитарному содер-
жанию ПиП «Битцевский лес».

ПИП «Битцеский лес» разделен на 
кварталы. Управа района Ясенево 
отвечает за санитарное содержание 
кварталов с 14 по 30. В ежедневном 
режиме осуществляются работы по 
уборке указанных кварталов Битцев-
ского лесопарка.

Санитарные мероприятия осуще-
ствляются с целью содержания 
ООПТ и отдельных их участков в 
надлежащем санитарном состоянии 

и включают работы по выявлению 
мест скопления бытового и иного 
мусора и его удалению с использова-
нием безопасных для природы тех-
нических средств. Сжигание, захо-
ронение мусора запрещается. На 
ООПТ внедряется система раздель-
ного сбора мусора в специализиро-
ванные контейнеры для селективно-
го сбора. 

Окончание. Начало на стр. 1
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	 ГАЗЕТА	 УПРАВЫ

ЯСЕНЕВО

2 СентЯБрЯ

10.00 — Соревнования на Кубок 
ЮЗАО по велоспорту (велодром Ясе-
нево);
16.00 — Праздничный вечер клуба 
песни для пожилых людей (пр-д Одо-
евского, д. 13).

6 СентЯБрЯ

16.00 — Концерт «Лучший город 
Земли» (КЦ «Вдохновение», Литов-
ский бульвар, д. 7).

9 СентЯБрЯ

11.00 — Спортивный праздник 
«Умею плавать» (ул. Вильнюсская, 
д. 6).

13 СентЯБрЯ

11.00 — Праздник встречи. Рисова-
ние по теме «Листопад» для детей с 
ОВЗ (Новоясеневский пр-т, д. 12-1).
14.00 — «Веселые старты» (ул. Голу-
бинская, д. 7-5).
15.00 — Соревнования по городкам 
среди педагогов Ясенева 
(ул. И. Арманд, д. 11).

14 СентЯБрЯ

14.00 — Турнир по мини-футболу 
(пр-д Одоевского, д. 11).

15 СентЯБрЯ

9.30 — Соревнования по футболу 
(ул. Рокотова, д. 7 / 2).
10.00 — Соревнования по кроссу 
(пруды на ул. Паустовского).

16 СентЯБрЯ

11.00 — Соревнования по стрельбе 
из лука (зона отдыха Битца).

18 СентЯБрЯ

11.00 — Игровой тренинг для детей с 
ОВЗ и родителей (Новоясеневский 
пр-т, д. 12-1).
14.00 — Спортивный праздник «День 
здоровья» (Литовский бульвар, д. 17-3).

20 СентЯБрЯ

15.00 — Мастер-класс по изготовле-
нию народных кукол (ул. Голубин-
ская, д. 7-2).

23 СентЯБрЯ

10.30 — Соревнования по любитель-
скому футболу (пр-д Одоевского, 
д. 11).

24 СентЯБрЯ

16.30 — Мастер-класс по созданию 
картин из шерсти (ул. Голубинская, 
д. 7-2).

27 СентЯБрЯ

11.00 — Кукольный спектакль «Тере-
мок» для детей с ОВЗ (Новоясенев-
ский пр-т, д. 12-1).

30 СентЯБрЯ

10.00 — Зачетный турнир по истори-
ческому фехтованию (ул. Паустов-
ского, д. 2 / 34).
10.30 — Соревнования по любительско-
му футболу (пр-д Одоевского, д. 11).

что? гДе? когДа?

АдминистрАция рАйонА приглАшАет  
всех жителей нА мероприятия

ПраЗДник в кажДыЙ Дом 

С Днем рождения, Москва!

гиБДД инФормирует 

го чС оБЪЯвление 

Главное на дороге внимание и осторожность!

Сигнал «внимание всем» Приглашаем на работу 

Подходит к концу последний 
месяц лета, впереди осень и 
начало нового учебного года. 
многие дети уже вернулись из 
детских оздоровительных лаге-
рей и от бабушек с дедушками. 
За время летних каникул после 
нескольких месяцев отпуска 
подростки отвыкли от большого 
города, от широких улиц с боль-
шим количеством машин, пеше-
ходными переходами, дорож-
ными знаками и светофорами.

Как показывает анализ аварийно-
сти прошлых лет большое количество 
ДТП с участием детей приходится на 
начало учебного года, что обусловле-
но адаптацией подростков к город-

ским условиям. В связи с этим ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЮЗАО напоминает 
водителям, что нужно быть предельно 
внимательными к поведению пеше-
ходов на дороге, снижать скорость 
при проезде пешеходных переходов 
и при движении вблизи детских учре-

ждений, остановок общественного 
транспорта. Также следует не забы-
вать использовать ремни безопасно-
сти и специальные удерживающие 
устройства при перевозке маленьких 
пассажиров в автомобиле. А малень-
ким пешеходам в свою очередь 
помнить, что соблюдать правила 
дорожного движения нужно неукос-
нительно и что даже самое незначи-
тельное нарушение ПДД может при-
вести к беде. Только с начала этого 
года на территории ЮЗАО г. Москвы в 
ДТП пострадало 75 детей и 3 погибли. 
Очень многие дети пострадали по 
собственной легкомысленности и 
неосторожности. Самое главное на 
дороге внимание и осторожность! 

оБ ДПС гиБДД увД по юЗао

основной способ оповещения 
населения о возникшей чрезвы-
чайной ситуации — передача 
информации по каналам теле-
видения и радио, а также 
подвижными средствами опо-
вещения. Перед передачей этой 
информации включаются сире-
ны, производственные гудки и 
прочие сигнальные средства, 
что означает подачу сигнала 
«внимание всем».

Услышав сигнал «Внимание всем», 
необходимо включить телевизион-
ные и радиотрансляционные при-
емники и прослушать экстренное 
сообщение. Наиболее характерной 
чрезвычайной ситуацией является 
угроза заражения территории горо-

да аварийно-химическими опасны-
ми веществами (АХОВ).

Экстренное сообщение об угрозе 
заражения АХОВ содержит информа-
цию о том, на каком производственном 
объекте произошла авария, повлекшая 
за собой выброс в атмосферу АХОВ. 
Указываются названия улиц, попавших 
в зону заражения, и направление выхо-
да в безопасные районы. 

Б. х. аширкулов,  
советник главы управы, 

уполномоченный по го, защите 
населения и территории района 

от чрезвычайных ситуаций

Полную версию 
текста читайте на 

http://yasenevo.uzaomos.ru/

если вам не безразлично состоя-
ние правопорядка в нашем 
городе и вас волнует безопас-
ность близких, поступайте на 
службу в полицию.

Руководство ОБ ППСП УВД по 
ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве 
проводит отбор граждан в возрасте 
от 18 до 35 лет для несения службы в 
органах внутренних дел по обеспе-
чению охраны общественного 
порядка в городе Москве.

График работы: 2 рабочих дня — 
2 выходных дня.

Заработная плата от 34 000 руб-
лей.

Телефон дежурной части: 
8 499 120 83 34.

Адрес: г. Москва, ул. Профсоюз-
ная, д. 42, корп. 2 

КульТурноМаССовые 
районные МероприяТия

1 СенТября

11.00 — Фольклорный уличный 
праздник-фестиваль, посвященный 
200-летней годовщине войны 1812 года 
(Парк 30-летия района Ясенево, 
Новоясеневский проспект);
12.00 — Районный праздник, 
посвященный Дню Знаний и Дню города 
«Учат в школе, учат в школе, учат в 
школе…» (Литовский бульвар, д. 7).

2 СенТября

12.00 — Районный праздник «Мой город 
любимый, мой город родной» (Площадка 
у ст. м. «Ясенево», между улицами 
Ясногорская и Тарусская).

празДниКи Двора

1 СенТября

10.00 — Праздник двора, чаепитие «Я иду, 
шагаю по Москве!» (ул. Голубинская, д. 32—2);
11.30 — Праздник двора «Город 
чудесный» (ул. Рокотова, д. 7—2);
12.00 — Интерактивная игра для детей 
с ОФС и их родителей «Наш город, 

Москва» (Новоясеневский пр-т, д. 
12—4);
12.00 — Праздник двора «Город чудный, 
город древний» (ул. Инессы Арманд, д. 11);
13.00 — Праздник двора «Москва, ты 
всегда молода» (Литовский бульвар, д. 1);
14.00 — Праздник двора «Моя Москва!»  
(ул. Голубинская, д. 7-5)
14.30 — Праздник двора «Наш дом, наш 
двор» (ул. Рокотова, д. 1 / 12).

2 СенТября

11.00 — День открытых дверей 
«Молодость и спорт нашего города 
(ДЮСШ № 30, ФОК и бассейн, 
ул. Вильнюсская, д. 6);
12.00 — Праздник двора «Любимый 
город» (ул. Ясногорская, д. 17—2).

районные СпорТивные 
МероприяТия

31 авгуСТа

15.00 — Спортивный праздник, посвященный 
Дню города (ул. Вильнюсская, д. 17).

1 СенТября

14.00 — Спортивный праздник «Москва-
спортивная!» (ул. Вильнюсская, д. 4).

МОСКВА  

ОтМЕЧАЕт  

865-лЕтИЕ


