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Выходит ежемесячно

Ясеневу — 37!
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Наш район сегодня — это прекрасные парки 
и аллеи, море цветов, красивые дома, 

благоустроенные дворы и, конечно же, его 
жители: активные, неравнодушные, 

творческие люди.

Телефон справочноинформационной службы района: 84954222644 

День сТаршего поколения 

В фокусе  

День Донора

Приятно было смотреть на поющих 
и танцующих бабушек и дедушек. 
Светились радостью их лица, будто 
они сбросили с плеч груз прожитых 
трудных лет и вернулись в моло-
дость.

Интервью с директором 
ДШИ № 11 о настоящем 
и будущем школы.

Личное участие педагогов школы 
№ 27 в донорской акции стало 
для учеников самым убедительным 
доказательством того, насколько 
важно помогать тем, кто в этом 
нуждается.
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Танцы в стиле осени

Нина Базарова: «Мир искусства — это мир 
красоты, фантазии и глубоких чувств…»

Сдал кровь — спас человека

Наш район сегодня — это пре-
красные парки и аллеи, море цве-
тов, красивые дома, благоустро-
енные дворы и, конечно же, его 
жители: активные, неравнодуш-
ные, творческие люди, которые 
истинно любят свой район и 
хотят жить, трудиться и строить 
семью именно здесь.

Жители Ясенева бережно и с 
любовью относятся к своей 
истории, к традициям предков и 
в то же время живут в ногу со 
временем. Управа района сов-
местно с жителями не только 
хранит свое сокровище, но и 
всячески преумножает его, тем 
самым обеспечивая возмож-
ность детям, внукам и правнукам 
наслаждаться природой, жить с 
ней в ладу и гармонии. Большое 
внимание здесь уделяется эколо-

гическому просвещению населе-
ния. Именно эта концепция 
стала основой общей политики в 
области озеленения и благо-
устройства Ясенева, благодаря 
чему район развивается из года в 
год, приобретая новые оттенки, 
созвучные с веяниями времени.

На территории района продол-
жается реализация Программы 
комплексного развития. Задача 
Программы — повышение каче-
ства жизни ясеневцев. Выходя из 
своих квартир, они ежедневно оце-
нивают работу власти по чистоте 
подъездов, работе лифтов, благо-
устройству дворов.

Особое внимание уделяется 
развитию спорта. Район продолжа-
ет сохранять статус самого спор-
тивного района столицы. Благо-
устраиваются и ремонтируются 

дворовые спортивные площадки. 
Не каждый район Москвы может 
предложить своим жителям занять-
ся маунтинбайком или скейтбор-
дом на современном роллердроме 
в собственном дворе, поиграть в 
исконно русскую игру городки на 
городошной площадке, покататься 
на коньках на всепогодном катке 
«Искорка».

Каждый, кому район дорог, вло-
жил частицу своей души в его 
сегодняшний облик. Именно жите-
ли превратили его в район-сказку, в 
район-мечту, который полюбив 
однажды всем сердцем никогда 
уже нельзя забыть.

Став хорошей традицией, день 
рождения района объединяет 
людей разных поколений и разно-
го рода деятельности, помогает 
сохранять лучшие традиции жите-
лей, способствует успешному 
выполнению задач. Каждый про-
житый районом год — это новая 
страница его развития, очередная 
веха на пути к успеху и процвета-
нию. Ясеневцам есть чем гордить-
ся, кого славить, помнить и чтить.

Осень 1974 года навсегда осталась в памяти многих 
ясеневцев. Ведь именно в этом году началось строи‑
тельство нового жилого района, а через два года он 
принял первых новоселов. Именно так и начиналась 
большая история Ясенева длиною в 37 лет.

Ясеневцы встречали 
Олимпийский огонь. 
Второй раз
7 октября в москве стартовала 
эстафета олимпийского огня. 
она продлится 124 дня и завер-
шится 7 февраля 2014 года в 
Сочи открытием игр. протяжен-
ность эстафеты, которая должна 
стать самой масштабной из 
национальных эстафет олим-
пийского огня в истории, – 
более 65 тысяч километров.

Старт первому российскому 
этапу эстафеты дал мэр Москвы 
Сергей Собянин. Он отметил, что 
Москва заслужила этот праздник: 
«33 года назад олимпийский огонь 
был в «Лужниках», и сегодня он 
снова с нами, потому что мы доби-
лись этого своим трудом, упор-
ством и желанием участвовать в 
большом олимпийском движе-
нии». Окончание на стр. 7

Большое будущее 
молодого района
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День старшего поколениЯ
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Танцы в стиле осени
День старшего поколе‑
ния — это не просто оче‑
редной праздник для 
галочки. В Ясеневе, напри‑
мер, для пожилых людей 
работали площадки в 
библиотеках и досуговых 
учреждениях. Здесь 
можно было посмотреть 
концерт, послушать музы‑
ку, попить чайку и, разу‑
меется, потанцевать.

1 октября в КЦ «Вдохновение» 
для тех, кому за 50+ состоялась кон-
цертная программа «В ритме осен-
него танца», организованная адми-
нистрацией КЦ и управой района 
Ясенево.

В этот вечер фойе второго этажа 
Культурного центра превратилось в 
импровизированную ретро-пло-
щадку, возле которой собрались 
ветераны войны и труда, почетные 
жители нашего района и округа.

Свое мастерство гостям показа-
ла студия «Мир танца». Отмечу, что в 
этой студии занимаются дамы, воз-
раст которых ушел далеко за 50, но 
они отличаются оптимизмом, 
огнем и жизнелюбием, и тем самым 
дают фору молодым, как говорится, 
на сто очков вперед.

Женщины танцевали вальс с 
элементами танго, да и просто с 
удовольствием двигались под 
музыку. Их искреннее веселье 
заражало настолько, что порой 
хотелось присоединиться к тан-
цующим. Впрочем, многие зрите-
ли так и сделали.

Затем участники студии прове-
ли танцевальный мастер-класс, на 
котором ветераны разучивали раз-
личные танцевальные движения.

Приятно было смотреть на пою-
щих и танцующих бабушек и деду-
шек. Светились радостью их лица, 
будто они сбросили с плеч груз 
прожитых трудных лет и вернулись 
в молодость.

Как выяснилось, танцы — это 
«прививка» от депрессии. Плавные 
движения, несложные для исполне-
ния, легкие повороты, расслаблен-
ные мышцы, хорошая осанка 
доступны для изучения практиче-
ски любому человеку и в любом 
возрасте, так же, как и грация, и 
симпатия к партнеру.

На первом этаже КЦ «Вдохнове-
ние» развернулась выставка ГБУ ТЦСО 
№ 27. Ветераны с удовольствием 
отправилась на обзорную экскурсию. 
На входе сотрудники ТЦСО вручали 
программки и информационный 
материал о работе Центра. Ветераны 
узнали о работе структурных подраз-
делений Территориального центра 
социального обслуживания № 27 

«Ясенево», задали интересующие 
вопросы специалистам. Здесь же 
состоялся еще один мастер-класс — по 
вышиванию. Многие посетители даже 
записались в кружок.

Затем всех гостей пригласили в 
Большой зал, где для них была орга-
низована праздничная программа. 
Перед ветеранами выступили луч-
шие творческие коллективы Ясене-
ва и ЮЗАО. Бурными овациями 
пожилые люди встречали Образцо-
вый хореографический ансамбль 
«Вариация» и народный хореогра-
фический коллектив «Колокольцы», 
внимательно ловили каждое движе-
ние иллюзиониста Дэгео, подпева-
ли Образцовому коллективу студии 
эстрадного вокала «Мега Саунд». 
Словом, праздник удался на славу.

И конечно, особая благодар-
ность организаторам. Неформаль-
ное общение, позитивные эмоции, 
движение в ритме танца — ведь 
именно так мы можем поддержи-
вать радостное настроение в жизни. 
Такие мероприятия для пожилых 
людей — это глоток воздуха, сила, 
помогающая жить. 

Уважаемые жители Ясенева!
4 ноября мы отмечаем День народ-

ного единства. Для нашей страны, для 
всего нашего общества, пережившего 
войны, революции и социальные 
потрясения, значение этого праздни-
ка особенно велико.

Сегодня мы должны в очередной 
раз вспомнить наше общее прошлое, 
вспомнить, что благодаря единству, 
сплоченности, осознанию общности 
пути в историю России были вписаны 
самые яркие страницы: ратные 
подвиги, грандиозные трудовые свер-
шения, культурные и научные дости-
жения. Мы получили от предшествен-
ников великую страну, и нашим 
достойным вкладом в ее будущее ста-
нет установление прочного мира в 
современном обществе.

Дорогие ясеневцы, сегодняшний 
праздник — великолепная возмож-
ность посмотреть друг на друга не как 
на политических конкурентов, оппо-
нентов в споре или идеологических 
противников, а как на добрых друзей, 
уважаемых соседей, мирных согра-
ждан. И пусть это станет для нас хоро-
шей традицией, достойной моделью 
поведения и ориентиром на всю 
жизнь. Только вместе мы сможем впи-
сать новые славные страницы в лето-

пись родной земли, обогатить исто-
рию России.

От души желаю вам крепкого здо-
ровья, благополучия и успехов во всех 
добрых начинаниях.

дорогие друзья!
В этом году мы отмечаем 37-летие 

Ясенева. Но для нашего района время 
измеряется не годами, а свершения-
ми. Прожитые годы, десятилетия 
были периодом становления и укреп-
ления экономики района, развития 
социальной сферы, культуры, образо-
вания, здравоохранения.

Нам поистине есть чем гордиться! 
Наши дети становятся призерами 
областных и всероссийских олимпиад, 
наши творческие коллективы пользуют-
ся большим успехом за пределами райо-
на, наши спортсмены с успехом справля-
ются со спортивными высотами не толь-
ко на районном, но и на российском и 
международном уровнях.

Сегодня хочется высказать слова 
огромной благодарности вам, доро-
гие жители — всем тем, кто своим 
талантом и энергией внес неоцени-
мый вклад в формирование огромно-
го потенциала района!

Район — это не только дома и улицы. 
Район — это мы с вами. И наши дети, и 
наши внуки. Развивая Ясенево, сажая 
деревья, устраивая праздники и поддер-
живая чистоту, мы делаем наш общий 
дом более уютным и комфортным.

От всей души желаю вам, дорогие 
ясеневцы, счастья, здоровья, радости, 
оптимизма!

Пусть жизнь каждой семьи, каждо-
го человека будет наполнена душев-
ным теплом, светом и добротой! 
Новых вам успехов, благополучия и 
процветания! 

алан карацев, 
и. о. главы управы 

района Ясенево

поздравлениЯ 

день открытых дверей

депУтатСкие бУдни

Люди пожилые — сердцем молодые

В гостях у ветеранов

5 октября в тцСо № 27 «Ясенево» 
состоялся день открытых две-
рей — настоящий праздник для 
жителей района, когда они 
могли ознакомиться с работой 
центра, с услугами, оказывае-
мыми пенсионерам, инвалидам 
и семьям с детьми. в этот день в 
центре можно было получить 
консультации по вопросам 
социальной защиты населения.

День открытых дверей начался литур-
гией и молебном в домовом храме свя-
тых благоверных князей Петра и Февро-
нии, чудотворцев Муромских. Затем все 
гости отправились на экскурсию, в ходе 
которой директор Центра Анжелика 
Никольская познакомила собравшихся с 
работой всех отделений, рассказала об 
услугах, оказываемых в Центре.

А затем начались занятия по 
интересам. Каждый мог принять уча-
стие в турнирах по шахматам, шаш-
кам или бильярду.

В отделении социальной реаби-
литации детей-инвалидов подрост-
ки с удовольствием состязались в 
настольном хоккее и шахматах. А 
ребята помладше собирали кубики в 
игровой комнате.

Любители рукоделия отправи-
лись посмотреть выставки работ 
кружков и мастер-классы по бисеро-
плетению, карвингу (декоративной 
резьбе по овощам и фруктам), изго-
товлению текстильных кукол. Жите-
ли, имеющие проблемы со здоровь-
ем, ознакомились с возможностями 
Центра по реабилитации инвалидов, 
с работой кабинетов аппаратной 
терапии и психологической раз-

грузки, приняли участие в занятиях в 
зале оздоровительной физкультуры 
и обучались приемам самомассажа и 
точечного массажа. Продвинутые 
участники праздника посетили 
открытый урок обучения основам 
компьютерной грамотности.

День открытых дверей в ТЦСО 
№  27 «Ясенево» получил широкий 
отклик в районе. В мероприятиях 
приняли участие более 300 человек.

Это мероприятие было организо-
вано и проводилось, прежде всего для 
того, чтобы пенсионеры не чувство-
вали себя одинокими и смогли адап-
тироваться в современном мире. Ведь 
в их глазах еще так много энергии, а в 
душе огромное желание продолжать 
жить. И жить интересно! 

ольга грекова

4 октября депутат московской 
городской думы александр Семен-
ников встретился с активом Сове-
та ветеранов района Ясенево.

Александр Григорьевич поздравил 
всех присутствующих с Международ-
ным днем пожилого человека, пожелал 
здоровья, хорошего настроения и бод-
рости духа.

Собравшись за большим столом, все 
вместе пили чай и обсуждали различные 
темы. Представителей старшего поколе-
ния в этот день интересовало много 
вопросов, на которые депутат отвечал 
подробно. Обсуждали все, начиная от 
проблем ЖКХ, до Олимпийских игр 
2014 года в Сочи. Ветераны рассказали и 

о проблеме, связанной с вопросом меди-
цинского обслуживания, а именно, с 
использованием электронной записи к 
врачам-специалистам.

Также пожилые люди поделились с 
Александром Григорьевичем своими 
впечатлениями от курсов компьютер-
ной грамотности, на которые они охот-
но ходят. Эти курсы, по словам ветеранов, 
помогают им идти в ногу со временем, не 
оставаться в стороне от современной 
жизни и решать некоторые из своих 
проблем в режиме «онлайн».

В ходе встречи депутат отметил, что 
«сегодня ветераны отнюдь не домосе-
ды — они ведут активный образ жизни, 
ходят в театры и музеи, занимаются 
спортом, учатся чему-то новому, соби-

раются вместе за чашкой чая. И это не 
может не радовать — на мой взгляд, 
такой насыщенной и разнообразной и 
должна быть жизнь наших дорогих 
защитников Отечества! Мне очень при-
ятно видеть вас в таком бодром распо-
ложении духа!».

По традиции, участники встречи 
сфотографировались на память. 

анна неСтерова

Уважаемые жители  
района Ясенево!

Примите мои самые теплые и 
искренние поздравления с Днем 
народного единства! Россия — 
наша Родина, и мы за нее в ответе, и 
от нас, от нашей дружной совмест-
ной работы зависит ее настоящее и 
будущее. Вместе мы обязательно 
сделаем нашу страну могучей и 
справедливой, сильной уважением 
к личности и народным единством!

От всей души желаю вам здоро-
вья, счастья, благополучия, новых 
успехов в нашем общем труде во 
имя любимого Отечества!

дорогие Ясеневцы!
Примите самые искренние 

поздравления с днем рождения наше-
го района!

Без всякого преувеличения можно 
сказать, что Ясенево — один из самых 
лучших московских районов. Несмо-
тря на внушительный его размер, наш 
район остается тихой доброй гаванью 
в мегаполисе, куда хочется возвращать-
ся после напряженных будней, где 
хочется проводить свое свободное 
время в прогулках по Битцевскому 
парку, бродить по аллеям и улицам. 
Прокладывая широкие магистрали, 
строя современные дома, школы, дет-
ские сады, мы сумели сохранить наш 
район зеленым, просторным, а главное, 
удобным для жизни.

Спасибо вам, дорогие жители рай-
она Ясенево, за то, что поддерживаете 
мир и порядок на улицах нашего рай-
она. Уверен, нашими общими усилия-
ми мы добьемся самых высоких и 
амбициозных целей!

Всем ясеневцам я желаю успехов, 
согласия и благополучия, а нашему 
любимому району — дальнейшего 
развития и процветания! 

александр Семенников, 
депутат московской 

городской думы

Уважаемые ясеневцы!
От всей души поздравляю вас с 

Днем народного единства!
День единства — это символ 

искренней дружбы, взаимной под-
держки, неразрывной близости судеб, 
культурных традиций, сотрудниче-
ства и созидания. Только в единстве — 
общественном, национальном, меж-
конфессиональном, семейном — 
можно достичь мира и стабильности.

Искренне желаю, чтобы в ваших 
семьях царили уважение, тепло и 
согласие. Пусть у вас всегда будет 
повод радоваться за своих родных, 
пусть любовью и заботой будут 
окружены близкие. Крепкого здоро-
вья, успехов в добрых делах, счастья!

дорогие друзья!
В нашем красивейшем, зеленом 

Ясеневе живут прекрасные люди, 
любящие свой родной район и рабо-
тающие для его процветания. От всей 
души поздравляю вас, жители Ясене-
ва, с днем рождения района!

Пусть жизнь каждой семьи будет 
наполнена душевным теплом, све-
том и добротой. Пусть появляются 
новые семьи и рождаются малень-
кие горожане, за которыми будущее 
нашего района и города. Пусть Ясе-
нево остается таким же красивым, 
мирным, уютным и любимым. 

антон палеев, 
депутат московской 

городской думы
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СлУжУ отечеСтвУ

в 2014 году россия будет отме-
чать двухсотлетие со дня рожде-
ния великого русского поэта 
михаила лермонтова. природа 
наделила его множеством талан-
тов. он обладал красивым голо-
сом и абсолютным музыкаль-
ным слухом. в детстве учился 
играть на скрипке и занимался 
музыкой. михаил Юрьевич рас-
крылся и как художник-живо-
писец, писал картины маслом, 
владел карандашным рисунком. 

Широко образованный, начитан-
ный, всесторонне развитый Лер-
монтов знал несколько иностран-
ных языков. Все ему давалось легко. 
Яркой небесной вспышкой прожил 
он свою короткую, но творчески 
богатую жизнь. Ему было всего лишь 
27 лет, когда его, как и Пушкина, 
убили на дуэли.

Лермонтов воплотил в себе луч-
шие человеческие качества — муже-
ство, благородство, свободолюбие, 
честь и честность. «Поэт в России 
всегда больше, чем поэт», — таким 
был и Лермонтов. 

Для него смысл жизни заключал-
ся в борьбе за лучшее будущее чело-

вечества. Всем этим он близок и 
дорог нам.

В нашем районе проходят твор-
ческие вечера, приуроченные к 200-
летию со дня рождения поэта.

11 октября Культурный центр 
«Вдохновение» с успехом предста-
вил вечер поэзии и романсов «Све-
тись, далекая звезда», посвященный 
Михаилу Юрьевичу Лермонтову.

А 15 октября в клубе любителей 
поэзии «Встреча» состоялся вечер 
«Мятежный парус вдохновенья».

Все, что сказано поэтом, остается 
актуальным и интересным сегодня, в 
XXI веке. 

анна неСтерова 

в соответствии с конституцией 
российской Федерации (статья 
59) и Федеральным законом от 
28 марта 1998 г. № 53-Фз с 1 октя-
бря по 31 декабря проводится 
осенний призыв 2013 года.

Все граждане мужского пола, не 
имеющие права на отсрочку и 
освобождение от военной службы, 
обязаны ЛИЧНО прибыть в отдел 
(объединенный) военного комис-
сариата города Москвы по Чере-
мушкинскому району ЮЗАО горо-
да Москвы, расположенного по 
адресу: 119333, г. Москва, ул. Вави-
лова, д. 44, корп. 1 на мероприятия, 
связанные с призывом.

В случае неявки без уважитель-
ных причин на мероприятия, свя-
занные с призывом на военную 
службу, гражданин считается укло-
нившимся от военной службы и 
привлекается к ответственности в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации в виде 

штрафа или лишения свободы до 
двух лет (ст. 328 УК РФ).

Юноши, обучающихся в 11 
классе, которым в 2013 году 
исполняется 18 лет, обязаны:

Самостоятельно, представить в 
отдел военного комиссариата по 
Черемушкинскому району ЮЗАО г. 
Москвы справку из школы установ-
ленного образца и написать соб-
ственноручно заявление с прось-
бой об отсрочке как ученику 
выпускного класса. После предъяв-
ления справки из школы ученику 
предоставляется отсрочка до 
25 июня.

B.C. кСендзи,  
начальник отдела  

(объединенный) военного 
комиссариата г. москвы  

по черемушкинскому району 
Юзао г. москвы

полную версию текста 
читайте на yasenevo.uzaomos.ru

19 октября в Юго-западном 
административном округе горо-
да москвы на базе подшефной 
27-й отдельной гвардейской 
Севастопольской краснозна-
менной мотострелковой брига-
ды (войсковой части № 61899, 
пос. мосрентген) прошел день 
призывника с участием юно-
шей старших классов образова-
тельных учреждений района 
Ясенево.

Ребята совершили экскурсию по 
музею воинской славы, познакоми-
лись с жизнью и бытом военнослу-

жащих войсковой части № 61899. 
Будущим призывникам показали 
различные виды оружия и военной 
техники, которой оснащена рос-
сийская армия. На стадионе части 
прошли показательные выступле-
ния военнослужащих взвода раз-
ведки.

В заключение экскурсии ребя-
там подарили памятные подарки, 
ну и, конечно же, по традиции всех 
накормили сытным солдатским 
обедом.

День призывника оставил неза-
бываемые впечатления в душах буду-
щих солдат, их родителей и гостей.

Нина Базарова:
«Мир искусства — это мир 
красоты, фантазии и 
глубоких чувств…»

Герой того 
и нашего времени

Осенний призыв начался

В  гостях у армии

обЪЯвление

Встреча главы управы с населением 

20 ноября 2013 года в 19.00

тема: «о выполнении программы комплекСного 
развитиЯ района ЯСенево».

адрес: школа № 1693, ул. Паустовского, д. 6, корп. 2, актовый зал.

о настоящем и будущем 
этой замечательной школы мы 
беседуем с ее новым директо-
ром, заслуженным работником 
культуры рФ ниной базаровой.

— нина николаевна, у нас 
сейчас много говорят о модер-
низации теперь уже художест-
венного образования. но наши 
музыканты, танцоры и худож-
ники до сих пор одни из луч-
ших в мире. и большинство 
начинали свой путь в специ-
альных школах. что такое 
модернизация в художествен-
ном и музыкальном образова-
нии, какой вы видите ее, и есть 
ли в ней необходимость?

— Все, что живет, время от вре-
мени меняется. Главное — не навре-
дить. И чаще всего бывает, что 
совсем новое — это хорошо забы-
тое старое. Российская система 
музыкального и художественного 
образования славилась во все вре-
мена. Таких замечательных образо-
вательных систем нет больше ни в 
одной стране мира. И что особенно 
важно — она всегда активно поддер-
живалась властью и меценатами. В 
позапрошлом веке ее поддерживала 
царская семья, крупные предприни-
матели и промышленники, такие, 
как С. И. Мамонтов, и В. И. Прохоров, 
и композитор Н. Г. Рубинштейн, 
затем советская власть… Отмечу, что 
даже во время Великой Отечествен-
ной войны музыкальные школы не 
прекращали свою работу. Напри-
мер, в Юго-Западном округе есть 
музыкальная школа № 8 (с 1998 года 
она носит имя выдающегося совет-
ского композитора Аркадия Ост-
ровского), которая продолжала обу-
чать детей в военные годы. Это гово-
рит о том, что даже в ту пору москов-
ские власти никогда не забывали о 
необходимости сохранять и разви-
вать великую культуру, продолжали 
вести работу по эстетическому и 
музыкальному образованию детей.

Потребность в музыкальных и 
художественных школах со време-
нем возросла, и их количество стало 
расти. На сегодняшний день в Моск-
ве число музыкальных школ и школ 
искусств достигает 161. В нашем 
округе их всего лишь 9 и только 3 из 
них являются школами искусств.

Сегодня по-прежнему россий-
ское музыкальное и художествен-
ное образование высоко ценится за 
рубежом. Например, в Голландии 
много музыкальных школ и практи-
чески во всех работают русские 

педагоги. Это еще раз подчеркивает, 
что наша система востребована, но 
и ее надо грамотно корректировать.

— когда человек с гордостью 
говорит — я окончил музыкаль-
ную школу, хореографическое 
или художественное отделе-
ние, его оценивают как высоко-
организованного, трудолюби-
вого и не без определенного 
таланта. но современные дети 
выбирают в качестве будущей 
профессии юриспруденцию, 
экономику, менеджмент — спе-
циальности, далекие от искус-
ства. остались ли дети (и роди-
тели), которые ставят учебу в 
музыкальной школе столь же 
высоко, как и раньше?

— Конечно, остались. Если чело-
век с детства занимается музыкой, 
хореографией или живописью, это 
помогает вырасти ему человеком 
разносторонним, с хорошим вку-
сом, с хорошей памятью,зарождает 
в нем тягу к саморазвитию, дарит 
способность отличать настоящее от 
ненастоящего и просто делает из 
него жизнерадостного человека. Но 
чтобы добиться такого результата, 
необходима искренняя любовь к 
искусству. Когда человек говорит, 
что учится в музыкальной школе, — 
это абсолютно ничего не значит. А 
если он говорит, что он любит 
музыку или живопись, или танцы и 
им посвящает свободное время, то 
это уже показатель его культурного 
уровня и образованности. Ведь есть 
масса людей, которые никогда не 
учились в музыкальной школе, но 
стали известными музыкантами и 
композиторами. Например, Народ-
ный артист России, лауреат Государ-
ственной премии РФ Георгий Гара-
нян… Он никогда не ходил в музы-
кальную школу, закончил СТАН-
КИН… Но это не помешало ему стать 
великим саксофонистом.

Многие великие ученные, такие, 
как академики Н. Д. Зелинский и 

И. М. Губкин были истинными 
поклонниками искусства. И если 
обратиться к истории, многие 
известные музыкальные и художе-
ственные общества возникли на 
базах научно-исследовательских 
институтов!

Сейчас пришло другое время, 
которое требует переосмысления 
существующих образовательных 
практик. Я очень хотела бы, чтобы 
ДШИ № 11 стала современной, про-
цветающей и лучшей из лучших. 
Идей очень много…

Мы открываем абонементные 
концерты, целью которых является 
знакомство жителей Ясенева с 
творчеством талантливых и извест-
ных людей. Проходят концерты в 
форме мастер-классов, на которые 
могут прийти все желающие. 
Совсем недавно свой мастер-класс 
провел Народный артист России, 
известный джазовый пианист, ком-
позитор, педагог и музыкальный 
деятель Даниил Крамер.

Задачи перед школой стоят 
серьезные, но они все решаемы. 
Например, мы хотим открыть худо-
жественно-музыкальный каток, на 
котором дети будут кататься под 
классическую музыку, лабораторию 
ударных инструментов, организо-
вать выступление профессиональ-
ных музыкантов на улице… В этом 
году мы впервые будем проводить 
новогодние елки для жителей… 
Хотелось, чтобы наша школа была 
не только одним из главных обра-
зовательных учреждений Москвы, 
но и стала центром культурной 
жизни района и округа.

— нина николаевна, недав-
но в москве состоялась общего-
родская акция «ночь музыки», 
приуроченная к празднова-
нию «международного дня 
музыки». одной из ключевых 
площадок стала дШи № 11…

— «Ночь музыки» — это еще 
один пример того, что у нас уже 
когда-то было. Подобные меро-
приятия проводились в России 
50 лет назад. И нынешняя акция 
призвана возродить и продолжить 
исторические музыкальные тради-
ции столицы в условиях современ-
ного общества; привлечь внимание 
жителей к прекрасному, сделать из 
школы территорию для диалога и 
обмена опытом между профессио-
нальными музыкантами и теми, кто 
еще только в начале пути к большой 
сцене.

В нашем районе есть боль‑
шое, красивое здание, 
откуда доносятся звуки 
музыки — это ДШИ № 11. С 
нее начинают свой творче‑
ский путь сотни детей. 
Здесь они учатся рисовать, 
танцевать, играть на музы‑
кальных инструментах, 
постигать красоту окру‑
жающего мира и созда‑
вать новые художествен‑
ные образы. Школа помо‑
гает им стать увереннее, 
смелее, взрослее и муд‑
рее, прививая особый 
взгляд на мир, открытый, 
добрый, позитивный!

Окончание на стр. 7 
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Борис Воронцов:   
«Спасибо за доверие!»

Совет  депУтатов

поздравлениЯ 

13 ноября наш район отмеча-
ет свой 37-й день рождения. При-
мите искренние поздравления с 
нашим общим праздником — 
Днем района, в котором нам выпа-
ло счастье жить и работать!

Ясеневцы по праву могут гор-
диться своим районом и той 
ролью, которую он играет в жизни 
Москвы.

Сегодняшние успехи и достиже-
ния — это заслуга старшего поколе-
ния ясеневцев, первостроителей, 
пронесших любовь и преданность 
своему району через всю свою 
жизнь.

Молодые жители достойно 
продолжают традиции своих 
отцов и дедов: работают, воспи-

тывают детей, своим трудом, 
научной и творческой деятель-
ностью создают надежный фун-
дамент для дальнейшего разви-
тия района.

Хотелось бы, чтобы каждый из 
нас прилагал усилия для того, 
чтобы Ясенево выглядело достой-
но, а его жители и гости чувство-
вали себя комфортно и уютно. 
Пусть каждый поделится частич-
кой своей любви к родному райо-
ну — большому дому, в котором 
мы живем.

От всей души желаем ясеневцам 
крепкого здоровья, трудовых успе-
хов, благополучия, стабильности и 
процветания, уверенности в своих 
силах и завтрашнем дне! 

Уважаемые жители Ясенева!

ГеоргийБуславин,
главаадминистрации

муниципальногоокруга
Ясенево

иринаГришина,
главамуниципального

округаЯсенево

15 октября  2013 года  состоя-
лось внеочередное заседание 
Совета депутатов муници-
пального округа Ясенево. 
были согласованы адресные 
перечни по проведению 
работ по благоустройству 
дворовых территорий и мно-
гоквартирных домов, подле-
жащих капитальному ремон-
ту за счет средств бюджета 
города москвы в муници-
пальном округе Ясенево в 
2014 году. 

Депутаты также рассмотрели 
вопрос об утверждении допол-
нительных мероприятий по 
с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о м у 
развитию района Ясенево горо-
да Москвы на 2014 год. Был 
направлен депутатский запрос в 
префектуру Юго-Западного 
административного округа 
города Москвы по вопросу бла-
гоустройства объекта «Бульвар 
по улице Айвазовского» на тер-
ритории ПК № 74 Юго-Западно-
го административного округа 
города Москвы.

22 октября 2013 года состоя-
лось очередное заседание Сове-
та депутатов муниципального 
округа Ясенево. Был рассмотрен 
вопрос об участии депутатов 
Совета депутатов в работе 
комиссий, осуществляющих 
открытие работ и приемку 
выполненных работ по благо-
устройству дворовых террито-
рий и капитальному ремонту 
многоквартирных домов в 2014 
году, а также участии в контроле 
за ходом выполнения указанных 
работ.

Серьезную дискуссию вызвал 
вопрос о рассмотрении проекта 
градостроительного плана 
земельного участка для разме-
щения торгового объекта по 

адресу: пересечение Новоясе-
невского проспекта с улицей 
Тарусской, северный выход 
станции метро «Ясенево». Ряд 
депутатов высказал резко нега-
тивное отношение к данному 
проекту. Направлено письмо в 
Окружную градостроительную 
комиссию по вопросам градо-
строительства, землепользова-
ния и застройки при Правитель-
стве Москвы в Юго-Западном 
административном округе горо-
да Москвы с подписями депута-
тов об отклонении данного про-
екта. 

Проект градостроительного 
плана земельного участка по 
адресу: Новоясеневский про-
спект, вл. 3 – согласование про-
шел. Представитель компании 
РОО «Спортивный клуб «Спар-
так-Волейбол» заверил депута-
тов, что строительство спортив-
ного комплекса с бассейном 
начнется в течение года.

Во время заслушивания 
доклада и.о. директора ГКУ 
«Инженерная служба района 
Ясенево» Л.В. Липатовой о завер-
шении благоустроительных 
работ, выполненных за счет 
средств дополнительного 
финансирования на 2013 год, 
был задан ряд вопросов об объ-
ектах, требующих пристального 
внимания и немедленного завер-
шения работ. 

Также были заслушаны бюд-
жетный вопрос, итоги проведе-
ния летней оздоровительной 
кампании в 2013 году и был 
утвержден проект  повестки оче-
редного заседания Совета депу-
татов муниципального округа 
Ясенево, которое состоится 19 
ноября 2013 года. 

пресс-служба 
Совета депутатов

Депутат Совета депута‑
тов муниципального 
округа Ясенево Борис 
Воронцов в особом пред‑
ставлении не нуждается. 
Многие его избиратели 
приходят к нему на прием 
не только как к депутату, 
но и как доктору – участ‑
ковому терапевту поли‑
клиники № 176. Более 
20 лет изо дня в день он 
помогает людям сохра‑
нять здоровье.

— борис германович, вы 
являетесь депутатом Совета 
депутатов муниципального 
округа Ясенево уже третий 
созыв. что привело к решению 
взять на себя столь серьезную 
нагрузку, ведь работа депутата 
требует затраты немалых сил и 
времени?

 — Причиной тому моя профес-
сиональная деятельность. Самое 
дорогое, что есть у человека, — его 
здоровье и жизнь. Испокон веков 
врач был и остается непременным 
участником всех — и незначитель-
ных, и великих — дел, которые совер-
шают люди. Врач даже на первом в 
мире многоместном космическом 
корабле «Восход» совершал полет в 
космос и был одним из трех членов 
экипажа. Так что сам Бог велел пред-
ставителям нашей профессии брать 
на себя заботу о людях.

Очень часто на приеме в поли-
клинике пациенты мне рассказыва-
ют не только о своих проблемах со 
здоровьем, но и о бытовых неуряди-
цах, подрывающих это самое здоро-
вье. Вот и пытаюсь в своей депутат-
ской работе делать все возможное, 
чтобы решить хотя бы часть проблем 
наших жителей. При этом, пользуясь 
случаем, я хочу от все души поблаго-
дарить ясеневцев за доверие, которое 
они уже трижды оказывают мне, 
голосуя за мою кандидатуру на выбо-
рах. Спасибо за доверие!

— Сложно, наверное, совме-
щать работу врача и депутата? 

— Есть определенные трудно-
сти, связанные с нововведениями в 

работе медицинских учреждений. 
Сегодня, помимо общения с паци-
ентом в процессе приема, врач дол-
жен заносить необходимые сведе-
ния в компьютер, а это требует 
дополнительного времени.  
Безусловно, общественная работа 
обязывает изыскивать время и на 
нее, но при этом я могу с полной 
ответственностью заверить, что на 
качестве моей профессиональной 
деятельности она отрицательно не 
сказывается.

Большую помощь, и поддержку 
мне оказывают главный врач поли-
клиники № 134 Н.А. Кузнецова и 
заведующая терапевтическим отде-
лением Л. В. Щедрова.

— несколько слов о комисси-
ях, в работе которых вы прини-
маете участие.

— Я работаю в составе комиссии 
Совета депутатов по развитию 
муниципального округа Ясенево и 
Координационного Совета по 
вопросам взаимодействия управы 
района и органов местного само-
управления. Считаю работу в этих 
комиссиях очень важной. Я являюсь 
членом партии «Единая Россия», 
вхожу в состав политического сове-
та местного отделения партии. 
Думаю, что эта политическая сила в 
состоянии двигать нашу страну по 
пути прогресса и процветания с 
учетом интересов всех слоев насе-
ления нашей великой Родины.

— С какими вопросами к вам 
на прием приходят жители? и 
какие проблемы удалось 
решить?

— Как к депутату жители Ясенева 
ко мне обращаются с самыми раз-
ными вопросами. Каждое из обра-
щений тщательно прорабатываю и 
нахожу возможные пути решения 
проблем моих избирателей. Ситуа-
ции, с которыми обращаются жите-
ли, бывают самые разные. Порой 
люди просто не могут сориентиро-
ваться и «ходят по кругу» своих про-
блем, не видя выхода. А он может 
быть совсем рядом. Например, 
недавно ко мне обратилась одна из 
жительниц района, проживающая в 
коммунальной квартире, по поводу 
противоправных действий соседей. 
Обращение в ОВД по району Ясене-
во возымело свое действие, и про-
блема была решена. Другой случай: 
пенсионерка, проживающая в доме 
32, корп. 3 по Новоясеневскому 
проспекту обратилась ко мне по 
поводу завышенных тарифов по 
ЖКУ. В результате проверки факты 
подтвердились, и ей сделали пере-
расчет. Переплаченные деньги ей 
вернули. Всякий раз испытываю 
чувство удовлетворенности, когда 
удается помочь людям.

Однако работа депутата состо-
ит не только в оказании помощи 
заявителям по их обращениям, но 
и в предотвращении обращений. 
Так в зимний период мне прихо-
дилось неоднократно обращаться 
в управу района с просьбой о каче-
ственной уборке от снега терри-
тории, прилегающей к поликли-
нике №176, где я работаю. К чести 
работников управы меры по при-
ведению территории в порядок 
принимались очень оперативно.

Как депутат я принимаю актив-
ное участие в работе Центра 
патриотического воспитания 
молодежи в школе № 780. Огорча-
ет тот факт, что еще не доведены 
до конца работы по его оформле-
нию. При активной поддержке 
главы муниципального округа МО 
Ясенево И.В. Гришиной и и.о. 
главы управы района А.О. Караце-
ва надеюсь, что эта проблема 
будет решена в ближайшее время. 
Делаем-то святое дело! Подра-
стающее поколение должно быть 
образованным, сильным, смелым 
и воспитанным в духе любви к 
своей Родине. И
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Приложение к районной газете «Ясенево»

опека, попечительСтва, патронаж

так звучала тема сочинений  
подопечных детей нашего райо-
на, которые победили в конкурсе, 
проведенном накануне дня учи-
теля уполномоченным органом в 
сфере опеки, попечительства и 
патронажа администрации муни-
ципального округа Ясенево. Сего-
дня мы представляем некоторые 
из них.

Я попала в чУдеСный мир
Я учусь в 5 классе школы № 1108 

района Ясенево. Мне нравятся все 
учителя нашей школы. Они у нас 
требовательные. Но ведь это необхо-
димо, чтобы, с одной стороны, мы 
старались лучше учиться, с другой — 
чтобы школа могла гордиться нами, 
а мы школой. Интересные уроки, 
веселые переменки… Что еще надо 
для школьного счастья? С нашими 
учителями жизнь в школе просто 
бурлит! Любой ученик может найти 
себе занятие по душе. У нас много 
кружков и секций: мягкая игрушка, 
бисероплетение и многие другие. 
Особенно я люблю свою учительни-

цу по рисованию. Молодая, красивая 
женщина. Когда я впервые увидела 
ее, она очень тепло улыбнулась мне 
и начала рассказывать о художест-
венной студии. А потом мы все рисо-
вали, и никто мне не задавал вопро-
сов: «А что это у тебя? А почему птица 
зеленая? А у принцессы огромная 
голова и маленькие ножки?». Я попа-
ла в чудесный мир, точнее, я жила в 
этом чудесном мире. Но именно на 
этих уроках я узнала, что у меня есть 
единомышленники — мои ровесни-
ки. А главное, есть неземной красоты 
«Учительница-фея», которая меня 
понимает!

таня, 5-й класс

моЯ перваЯ Учительница — 
СамаЯ лУчШаЯ!

В школе № 18 я учусь с первого 
класса. Я благодарна своей первой 
учительнице, которая познакомила 
меня с творчеством великого поэта 
А. С. Пушкина и повлияла на мой 
выбор любимого предмета. Я помню, 
когда училась во втором классе, наша 
классная учительница повела нас в 

школьный музей, подготовила с нами 
стихи, а потом мы смотрели мульт-
фильмы по сказкам Пушкина. Меня 
сразу поразил наш школьный музей 
торжественной и в тоже время домаш-
ней обстановкой. Слушая старше-
классников, проводивших экскурсию, 
я думала, что когда стану постарше, я 
попробую себя в качестве экскурсово-
да. Спасибо моей первой учительни-
це! Она увлекает за собой, ей хочется 
подражать. Сейчас я учусь в 6-м классе 
и провожу экскурсию на тему: «Пуш-
кин в лицее». Благодаря моей учитель-
нице мне пришлось пересмотреть 
много материала по этой теме, позна-
комиться с воспоминаниями Пушки-
на, его друзей и преподавателей. И, 
конечно же, я перечитала много сти-
хов о лицейской жизни поэта. В его 
жизни многое достойно подражания 
и в наше время. Моя первая учитель-
ница — самая лучшая!

лера, 6-й класс

подготовила  
елена пермЯкова,  

администрация мо Ясенево

Осенняя сессия 
началась активно
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слово Депутату
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Александр Суродин — 
человек немногослов‑
ный, а, если и надо что‑то 
говорить, он обычно 
тщательно подбирает 
слова. Таких уважают и 
называют «людьми 
дела». Именно за дело‑
вые качества Александр 
Владимирович в третий 
раз избран депутатом 
Совета депутатов муни‑
ципального округа Ясе‑
нево. Жители доверяют 
своему избраннику, они 
в любую минуту могут 
обратиться к нему за 
помощью, часто прихо‑
дят на прием со словами 
благодарности.

— александр владимиро-
вич, я знаю, что у вас много-
детная семья, а недавно 
появился пятый ребенок. вы 
попали в число льготников, а 
им полагаются разные блага. 
как вы ощущаете социаль-
ную защиту?

— Нам, как и всем многодет-
ным семьям в Москве, дают 
бесплатно молоко на каждого 
ребенка до 7 лет, проездной на 
общественный транспорт 
одному из родителей, оказыва-
ют помощь в приобретении 
школьной формы для детей. 
Предусмотрены освобождение 
от уплаты транспортного нало-
га за одно транспортное сред-
ство и бесплатная парковка 
автомобиля в центре города на 
платных парковках. Многодет-
ные семьи имеют право на бес-
платное посещение музеев, 
стадионов, выставок… Под-
держка от государства вполне 
ощутимая. И все же не все мно-
годетные семьи не могут себе 
позволить провести выходные, 
например, в аквапарке. Когда 
администрация оздоровитель-
ного комплекса «Мореон» 
посчитала, во сколько обойдет-
ся им разовое посещение семьи 
из семи человек, то вышла 
стоимость путевки за границу. 
Видимо, мой пример послужил 
толчком к пересмотру админи-
страцией прайс-листа, и теперь 
многодетные семьи могут 
посещать аквапарк с сущест-
венной скидкой.

— Я знаю, что вы много 
внимания уделяете развитию 
спорта в районе…

— Без этого нельзя, ведь 
кроме здоровья, занятия спортом 
помогают воспитывать силу воли, 
поднимают тонус. Радует, что 
сейчас больше средств мы можем 
вкладывать в развитие дворовых 
спортивных площадок. Если 
раньше на эти цели выделяло 
свои деньги только муниципаль-
ное образование, то сейчас мы 
получаем финансирование и от 
Правительства Москвы. Сегодня 
многие наши площадки хорошо 
отремонтированы, оснащаются 
новым оборудованием и безопас-
ным высококачественным 
покрытием.

— давайте поговорим о 
депутатских делах. С какими 
вопросами к вам чаще всего 
обращаются ясеневцы?

— Чаще всего по поводу капи-
тального ремонта домов, подъез-
дов, благоустройства района, 
предоставления льгот, улучшения 
жилищных условий, работы 
общественного транспорта и 
пенсионного обеспечения.

Но сейчас многих особенно 
волнуют перемены, которые про-
исходят в системе образования, 
беспокоит вопрос объединения 
школ и слияния их с детскими 
садами.

Меня часто спрашивают, а 
что будет со школьными музея-
ми, которые есть практически в 
каждой ясеневской школе? Могу 
сказать, что этот вопрос депута-
ты держат на контроле. Мы 
встречались с начальником 
окружного Управления образо-
вания Юго-Западного округа 
Михаилом Случем, и он заверил 
нас, что ни один музей закрыт 
не будет.

— расскажите, как Совет 
депутатов влияет на жизнь 
района?

— Наша основная задача — 
представлять интересы жителей 
и находить правильные пути 
решения проблем.

На одном из последних засе-
даний Совета депутатов МО Ясе-
нево было принято решение о 
создании Общественного сове-
та района Ясенево по образова-
нию, досугу, спорту и патриоти-
ческому воспитанию молодежи. 
В этот Совет войдут представи-
тели системы образования и 
спорта района и округа, досуго-
вых и общественных организа-
ций, депутаты Совета депутатов 
МО Ясенево. Одна из главных 
задач Совета — создать кон-
структивный диалог между 
жителями нашего района, руко-
водством Департаментов обра-
зования, культуры и спортивно-
досуговыми учреждениями. Это 
необходимо для того, чтобы 
знать потребности наших жите-
лей, вовремя реагировать на их 
запросы.

Сейчас в нашем районе идет 
активная реализация Государ-
ственной программы «Доступ-
ная среда», которая направлена 
на создание равных возможно-
стей для инвалидов во всех сфе-
рах жизни.

Проблема беспрепятствен-
ного доступа к объектам соци-
альной инфраструктуры напря-
мую касается почти половины 
населения нашего района, в 
первую очередь граждан, отно-
сящихся к маломобильным 
группам населения. Это не толь-
ко инвалиды, но и граждане 
преклонного возраста, гражда-
не, имеющие временные огра-
ничения передвижения в связи 
с заболеванием или травмой, 
мамы с маленькими детьми, 
беременные женщины…

Одним словом, преобразова-
ния затронут практически все 
сферы их жизни — от установки 
пандусов до оборудования ново-
го универсального дизайна, 
который позволит свободно 
ориентироваться в простран-
стве людям с ограниченными 
возможностями. И еще один 
важный момент, обозначенный 
в программе «Доступная 
среда» — это устранение «отно-
шенческих» барьеров, формиро-
вание социума, по-настоящему 
дружественного к инвалидам. 

Встреча с прекрасным

александр Суродин:    
Помогать людям — 
главная задача депутата!

кднизп инФормирУет

Курение. 
Группа риска — 
подростки

Приложение к районной газете «Ясенево»

ЭкСкУрСиЯ С детьми

детское и подростковое курение, к 
сожалению, характерно в той или 
иной степени для всех стран мира. 
риск для здоровья, связанный с 
курением, представляется под-
росткам лишь потенциальной и 
весьма отдаленной опасностью, 
которая не осознается сегодня и 
несравнима с такими «положи-
тельными», с их точки зрения, 
моментами курения, как само-
утверждение, снятие напряжения, 
одобрение сверстников, облегче-
ние общения и т.п.

По мнению экспертов-психологов, 
разъяснительная работа неэффектив-
на — это результат недостаточно убе-
дительных методов, неумелой пропа-
ганды, плохого санитарного просвеще-
ния, когда средства массовой инфор-
мации и наружная реклама ежедневно 
вносят свой вклад в усиление девиант-
ности поведения подростков. Борьба с 
курением детей и подростков требует 
государственного подхода.

Мода на здоровье пока не дошла до 
нашей страны из США, где она сейчас 
получила большое развитие, ее внедре-
ние требует значительных материаль-
ных и идеологических усилий, но 
результаты окупают все затраты.

Подростки, прежде всего, реагиру-
ют на поступки окружающих. Если 
курят директор, учителя, родители, дру-
зья, подростку трудно остаться в сторо-
не: «Если мне нельзя курить, то почему 
это можно делать родителям? Ну а если 
можно родителям, то и мне можно». — 
Думают они.

Профилактикой должны занимать-
ся психолого-медико-социальные цен-
тры в районах. Причем, профилактиче-
ская работа должна строиться, исходя 
из концепции курения как процесса 
общения и адаптации подростков, сле-
пой запрет здесь бесполезен. Одной 
школе не под силу справиться с пробле-
мой курения. В нашем обществе куре-
ние не считается большим пороком, 
дети дома видят курящих родителей. 
Сегодня велика потребность в учите-

ле  — личности, который был бы авто-
ритетом и идеалом для подростков, 
которому бы дети хотели подражать.

Профилактикой курения не зани-
маются врачи, акцент борьбы с курени-
ем, по их мнению, должен быть перене-
сен на семью.

Общественное мнение не осуждает 
курящего, не дает представление под-
ростку о том, какие блага общества 
ждут его, если он будет здоров. Совер-
шенно не разработана у нас тема здо-
ровья в связи с конкурентоспособно-
стью на рынке труда в условиях расту-
щей безработицы. На Западе, как 
известно, состояние здоровья человека 
является важным и обязательным ком-
понентам характеристики при приеме 
на работу. В скором будущем подобные 
требования к здоровью появятся и на 
отечественном рынке труда. Эксперты-
управленцы отмечают отсутствие 
согласованности в действиях государ-
ства, системы здравоохранения, школы 
и семьи в борьбе с курением детей и 
подростков.

Основным медицинским учрежде-
нием, работающим с проблемой таба-
козависимости несовершеннолетних, 
является Московский медицинский 
научно-практический центр нарколо-
гии Департамента здравоохранения г. 
Москвы и его структурное подразделе-
ние отделение профилактики зависи-
мого поведения с консультативным 
приемом больных. Заведующая отделе-
нием: Ольга Александровна Габриль-
янц, врач психиатр-нарколог высшей 
категории, кандидат медицинских 
наук. Адрес: 109390, г. Москва, ул. Люб-
линская, д. 37 / 1, тел.: 8-499- 178- 69 -29.

Отделение осуществляет научную 
разработку, планирование, организа-
цию, координацию и участие в осуще-
ствлении мероприятий медико-соци-
альной, медико-психологической про-
филактики наркологических заболева-
ний и других видов зависимого поведе-
ния в городе Москве. 

любовь ковалева,  
администрация мо Ясенево

8 октября учащиеся района Ясе-
нево посетили государственную 
третьяковскую галерею. ребята 
были в полном восторге и оста-
лись очень довольны, что первое 
знакомство с домом третьякова 
прошло именно с экскурсией.

Опытные экскурсоводы грамотно 
сориентировали ребят, объяснили что 
именно им нужно посмотреть, не пере-
грузив, а заинтересовав детей, да и взрос-
лых интересным рассказом о музее.

Третьяковская галерея всегда была 
культовым местом и для москвичей и 

для гостей столицы. Ведь именно 
здесь, в Лаврушинском переулке 
Замоскворечья, собраны гениальней-
шие произведения русской живописи 
XI — начала XX веков. Историю музея 
принято отсчитывать от 1856 года, 
когда Третьяков приобрел первые 
картины. Галерея была задумана как 
национальный музей русского искус-
ства, доступный широкому зрителю.

Некоторые из ребят в Третьяков-
ской галерее уже бывали, но она спо-
собна каждый раз удивлять и покорять 
заново. Во время экскурсии дети узна-
ли, как дом П. М. Третьякова превратил-

ся в художественный музей, прошли по 
залам галереи и познакомились с 
основными шедеврами музея. Порази-
ло некое волшебство, фантастическая 
магия художественного мастерства 
творцов разных эпох. Многие знаме-
нитые картины открылись в совершен-
но иных ракурсах. Экскурсия в Третья-
ковскую галерею расширила кругозор 
детей и обогатила их бесценными зна-
ниями по истории искусства. 

карина григорЯн,  
администрация  

мо Ясенево
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Поляна кладов

спортивнЫЙ олиМп

Ф
из

ку
ль

т
 –

 п
ри

ве
т

!
р

и
н

а
т

 С
ал

Я
х

у
т

д
И

н
о

В
, а

дм
и

н
и

ст
р

а
ц

и
я 

м
о

 Я
се

н
ев

о

Забавные шашки

Московский двор – 
спортивный двор

Открытый кубок Ясенева по мини-футболу

17 октября в двух детских садах  —  
№ 988 (ул. вильнюсская, д. 3, корп. 
2) и № 1775 (ул. тарусская, д. 6, 
корп. 2) одновременно состоя-
лись отборочные районные 
командные соревнования по 
шашкам «забавные шашки» 
среди воспитанников дошколь-
ных учреждений Ясенева.

В них приняли участие 85 чело-
век из 17 команд. Соревнования 
были организованы администра-
цией муниципального округа Ясе-
нево совместно с ГОУ Детский 
оздоровительно-образовательный 
центр «Юго-западный».

В этот день малыши переживали 
и радость побед, и горечь пораже-
ний. По истечении нескольких 
часов упорной интеллектуальной 
борьбы справедливые судьи нако-
нец-то огласили троих победите-
лей соревнований. 1-е место занял 

детский сад № 1206, 2-е место — 
детский сад № 988 и 3-е место — 
детский сад № 1141. Все участники 
были награждены призами за уча-
стие.

22 сентября в дивС «Содруже-
ство» (новоясеневский пр-т, д. 
30) прошли соревнования по 
волейболу, в которых приняли 
участие команды девушек и 
юношей муниципального 
округа Ясенево.

Девушки в первой игре уступили 
команде Северного Бутова. Команда 
юношей прошла групповой этап и 
вышла в финал, где одержала уверен-
ную победу над командой муници-
пального округа Котловка. По ито-
гам соревнований 3-е место заняла 
команда Зюзина, 2-е место — коман-
да Котловки, 1-е место — команда 

Ясенева. Победители и призеры 
были награждены кубками, грамота-
ми и медалями. По итогам спарта-
киады команда юношей будет защи-
щать честь ЮЗАО в городских 
соревнованиях.

28 сентября и 5 октября 
2013 года на спортивной пло-
щадке (ул. рокотова, д. 7—2) 
прошли соревнования по 
мини-футболу среди команд 
детей 2003—2004 г.р. и 1996—
1999 г.р. Соревнования были 
организованы администраци-
ей муниципального округа 
Ясенево.

В соревнованиях приняли уча-
стие по 6 команд в каждой возраст-
ной категории. По регламенту 
соревнований все команды путем 
жеребьевки были разделены на две 

группы. В группах командам необ-
ходимо было сыграть между собой. 
Две сильнейшие команды своих 
групп встретились в финале, а 
команды, занявшие вторые места, 
играли между собой за бронзовые 
медали.

В итоге призовые места распреде-
лились следующим образом. В возраст-
ной категории 2003—2004 г. р. третье 
место заняла команда «Мустанг», второе 
место досталось команде «Атлант» и 
победителями соревнований стала 
команда «Ирис-Лингва».

В возрастной категории 1996—
1999 г. р. третье место досталось 
команде школы № 1694, второе 
место заняла команда «Атлант», и 
победителями соревнований стала 
команда «Ратмир».

Победители и призеры были 
награждены кубками, медалями и 
дипломами.

Осенняя Спартакиада 
допризывной молодежи

Артистическое фехтование

«Музыкальная кроссовка»

Играют в теннис педагоги

2 октября на стадионе россий-
ского университета дружбы 
народов, (ул. миклухо-маклая, 
д. 6) стартовала окружная 
осенняя спартакиада молоде-
жи допризывного возраста.

В нее вошли соревнования по 
общей физической подготовке: спорт-
смены метали гранаты, подтягивались, 
бежали дистанцию 100 метров и 1 км. 
По итогам соревнований сборная 
команда Ясенева заняла 1-е место.

6 октября студия артистическо-
го фехтования центра досуга и 
спорта «Соц-ин» приняла уча-
стие в международном фести-
вале по артистическому фехто-
ванию, прошедшем на Украине 
в городе черновцы.

Артистическое фехтование 
объединяет в себе фехтовальное 
искусство всех эпох, от античных 
веков до наших дней, а также 
включает «вневременное» или 
фехтование в свободном стиле. 
Оно требует от спортсменов 
широкого набора умений и навы-
ков, а также комплекса знаний 
различных техник фехтования, 
хорошей физической подготов-
ки, хореографических навыков, 
актерского мастерства.

Дисциплины, по которым про-
водился Международный чемпио-
нат по артистическому фехтова-
нию «Brette Extreme Art 2013» — 
«Упражнение Соло», «Дуэт — 
античность», «Дуэт — от XVI века», 
«Дуэт — свободный стиль» и др.

Устроители решили сделать 
небольшой сюрприз для участни-
ков фестиваля!

Кроме основных номинаций 
предложили еще одну — тематиче-
скую! Это могло быть соло, дуэт 
или группа. Главное — время, не 
более 5 минут, и соответствие 
костюмов, оружия и образов. Учи-
тывая то, что Черновцы находятся 
недалеко от Трансильвании, тему 
назвали «Дракула». Одна команда в 
тематической номинации могла 
показать только один номер.

Наша команда участвовала в 
различных номинациях. А в тема-
тической номинации «Дракула» 
первые места завоевали Евгений 
Гулюгин и Галина Коротаева.

Победителей наградили дипло-
мами и призами.

12 октября в Фоке «Сфера» 
(ул. новочеремушкинская, 
д. 34—2) состоялись окружные 
отборочные соревнования по 
спортивной аэробике «музы-
кальная кроссовка» в программе 
московской комплексной меж-
окружной спартакиады «москов-
ский двор — спортивный двор».

Общее руководство организацией 
и проведением соревнований осуще-
ствлялось управлением физической 
культуры и спорта ЮЗАО г. Москвы. 
Судейство проходило в соответствии 
с правилами соревнований по спор-
тивной и фитнес-аэробике для детей. 
Командный зачет — по сумме резуль-
татов, показанных командой в четы-

рех видах программы (семья высту-
пает в личном зачете). За участие 
команды в номинации «Семейная 
команда» — бонус 1 балл.

В этом году наш район занял 2-е 
место среди районов ЮЗАО, заняв 
призовые места в следующих 
номинациях:

— «Смешанная пара» (мальчик 
и девочка) — 3-е место;

— «Тройки» (только мальчики) 
— 4-е место;

— «Тренер и ученики» (учени-
ков не менее 4 человек) — 
2-е место;

— «Группа 6—8 человек» 
(в любом составе) — 2-е место;

— «Семейная команда» 
(в любом составе) — 2-е место.

16 октября в спортзале школы 
№ 1020 (ул. вильнюсская, д. 12) 
прошли командные соревно-
вания по настольному теннису 
в рамках спартакиады среди 
педагогов и тренеров Ясенева. 

В соревнованиях приняли 
участие 30 участников из 10 
команд школ №№ 27, 107, 108, 
156, 1106, 794, 1693 Центра 
досуга и спорта «СОЦ-ИН» и 
Центра досуга и спорта «Атлант», 
а также победитель трех послед-
них лет – школа № 1020. В 
состав команд входили двое 
мужчин и одна женщина.

Все команды путем жребия 
были поделены на две подгруппы 
по пять команд. После игр внутри 
подгрупп выявились по две луч-
ших команды, которые вышли в 
финал четырех. В итоге после 
финальных игр по кругу у первых 
трех команд оказалось одинаковое 
количество набранных очков. Рас-
пределять места пришлось по раз-
нице выигранных и проигранных 
партий, сыгранных между собой. 

По итогам соревнований места 
распределились следующим обра-
зом: 3-е место досталось команде 
школы № 1020, 2-е место завоевала 
команда Центра досуга и спорта 

«Атлант», а победителем соревнова-
ний стала команда преподавателей 
Центра досуга и спорта «СОЦ-ИН».

Победитель и призеры были 
награждены грамотами и призами.

Спорт и доСУг

традиционно в сентябре тури-
стический клуб «Эскадра «алли-
гатор» центра досуга и спорта 
«Соц-ин» провела игру на мест-
ности «поляна кладов». игра 
состоялась в деревне вальцово, 
на территории лагеря «белые 
броды» (московская обл., Сту-
пинский район).

В Игре приняли участие 24 коман-
ды, общее количество приехавших, 
включая зрителей, составило около 
220 человек. Игра проходила в слож-
ных климатических условиях, моро-
сил холодный дождь.

Для поиска главного приза — цен-
ного клада, закопанного в лесу, участ-
никам было необходимо найти карту 
местности, узнать знаки шифра и, 
соответственно, расшифровать 
криптограмму. Закодированную 
легенду клада команды получили на 
открытии игры, после этого начался 
первый этап — «Крокет», затем — 
«Скалодром», «Ориентирование», 
«Контрольная дистанция умений» — 
вот где понадобились смекалка и чув-
ство коллективизма. Умение работать 
в команде — очень важное качество 
при прохождении «дистанции уме-
ний». Здесь и спасательные работы, и 
разжигание костра на время, и поста-
новка палатки, и конкурс на находчи-
вость «Поплавки». Успешно проходя 
все эти этапы, команды все ближе и 
ближе подбирались к победе. При 
преодолении какого-либо препят-
ствия команда получала подсказки в 
виде знаков криптограммы. Ведь 
кроме соревнований, надо было еще 
и клад найти — зарытый организато-
рами сундучок!

Все было продумано до мелочей. 
Например, в момент прохождения 

этапа «Ориентирование» взрослыми 
участниками для детей с 4 лет была 
организована игротека — чтобы 
никто не успел заскучать. Особой 
любовью детворы, да и взрослых, 
пользуются веселые конкурсы. Визг, 
крик, беготня, веселый смех… Забавно 
смотреть, как дети и взрослые, в 
школе прошедшие «мимо геогра-
фии», на ходу учатся обращаться с 
компасом, картой и транспортиром, 
а потом еще и выигрывают что-то. 
Мало того, клад находят!! А востор-
гов-то сколько!

По итогам конкурсов победила 
команда «Фотон». Она не только 
лучше всех справилась с заданиями, 
но и клад нашла! На поляне проходи-
ло награждение победителей. Призы 
серьезные и не очень — по возрастам, 
по видам, по этапам, в общем зачете… 
Первые победы и первые разочарова-
ния. Но все-таки как здорово! Лес, 
природа, движение, общение, эмо-
ции! Вот это выходные!

Так что главное достижение 
«Поляны кладов» — прекрасная воз-
можность провести выходной день 
всей семьей с пользой и на свежем 
воздухе! Именно здесь можно как сле-
дует отдохнуть от бешеного ритма 
города и набраться сил. Приезжайте 
на следующий год — сами убедитесь!

татьяна владимирова, мбУ 
цдС «Соц-ин»
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многаЯ лета

Со 100-летием:
Бакаляеву Клеопатру Аркадьевну

С 95-летием:
Емельянову Анну Алексеевну
Кашину Любовь Осиповну
Столярову Раису Гавриловну
Щербакову Пелагею Николаевну

С 90-летием:
Александрову Марию Ивановну
Алешину Зинаиду Григорьевну
Воробьеву Марию Андреевну
Гарбузову Веру Андреевну
Громову Елизавету Михайловну
Гусейнову Маргариту Алексеевну
Жихареву Зинаиду Лейбовну

Каменеву Ирину Юлиановну
Кудрявцеву Марию Петровну
Новикову Анну Сергеевну
Пичугину Галину Константиновну
Пулавскую Инну Гавриловну
Федосееву Зинаиду Ивановну
Фирсину Прасковью Федоровну
Чибисову Валентину Ильиничну
Яценко Харетину Никитичну

Администрация района Ясенево 
сердечно поздравляет жителей 
района, родившихся в октябре 

От всей души

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

Вызов пожарной охраны с теле-
фонов любого оператора сото-
вой связи (компании «Би-Лайн», 
МТС, «Мегафон», «Скайлинк») 
набрать 112. Звонок бесплатный. 
Позвонить можно, даже если 
баланс отрицательный. Единый 
телефон доверия ГУ МЧС России 
по г. Москве: 637-22-22.

Сдал кровь — 
спас человека
12 сентября в школе № 27 в 
тринадцатый раз прошел 
День донора. Учителя, 
родители учеников, а 
также все желающие смог‑
ли безвозмездно сдать 
кровь в пользу инициатив‑
ной группы «Доноры – 
детям» фонда «Подари 
жизнь», который помогает 
детям с тяжелыми заболе‑
ваниями. В ходе акции 
удалось собрать 28 порций 
донорской крови.

По статистике переливание 
крови хотя бы один раз в жизни 
требуется более чем 30 процентам 
жителей Земли. Кровь нужна 
людям с тяжелыми травмами, тем, 
кто готовится к операции, женщи-
нам в случае осложнений при 
родах. И, конечно, в донорской 
крови нуждаются дети, больные 
тяжелыми заболеваниями. Ини-
циативная группа «Доноры — 
детям» Фонда «Подари жизнь» с 
2006 года помогает детям, боль-
ным онкологическими и гематоло-
гическими заболеваниями.

В наших силах им помочь и воз-
можно тем самым подарить им 
жизнь. Так как наша школа имеет 

статус школы здоровья, ученики 
воспитываются на примере своих 
учителей. Личное участие педаго-
гов в донорской акции стало для 
учеников самым убедительным 
доказательством того, насколько 
важно быть донором крови, помо-
гать тем, кто в этом нуждается.

Непосредственно перед сда-
чей крови всех, допущенных к 
процедуре, напоили горячим 
чаем с сахаром и печеньем. А 
после процедуры еще раз прове-
рили состояние здоровья доно-
ров, вручили на память сувениры 
и 550 рублей на обед. 

в ФокУСе

итоги конкУрСа 

олимпиада–2014

дата

Ясеневцы встречали  
Олимпийский огонь. Второй раз

Гражданской обороне — 81 год!
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Многие возможно не знают, 
что в их районе, там, где они 
живут, есть очень хорошие музы-
кальные площадки, события на 
которых не уступают концертам в 
консерватории или в зале имени 
Чайковского.

Акция состоялась на 150 город-
ских площадках. Наша школа была 
одной из них. Число желающих 
попасть к нам на концерты превы-
шало количество свободных мест в 
зале. Жителям Ясенева выпала уни-
кальная возможность побывать на 
концерте Московского камерного 
оркестра «MusicaViva» под руковод-
ством Народного артиста России 
Александра Рудина.

— наша встреча проходит 
накануне дня рождения района 

Ясенево. чего бы вы хотели 
пожелать его жителям?

— Мне очень хочется, чтобы как 
можно больше людей приобщилось 
к музыкальному и художественному 
искусству, хореографии. Детям оно 
дает возможность раскрыть свои 
таланты, постичь его тайны, петь, 
играть на инструментах, общаться с 
замечательными педагогами. А 
взрослым — выйти из состояния 
обиды и войти в состояние душевно-
го покоя. Ведь Мир искусства — это 
мир красоты, фантазии и глубоких 
чувств. Жить в этом мире и правиль-
но понимать его может лишь тот 
человек, который наделен такими 
качествами, как образованность, 
воспитанность, способность испы-
тывать глубокие чувства и искрен-
няя доброта.

— Спасибо вам за беседу! 

12 октября на заседании окруж-
ной комиссии подведены итоги 
и определены победители смо-
тра-конкурса «московский 
двор — спортивный двор» среди 
районов Юзао на лучшую орга-
низацию физкультурно-спор-
тивной работы с населением по 
месту жительства в 2013 году.

Район Ясенево активно прини-
мал участие в конкурсе и завоевал 
призовые места.

В номинации «Лучшая физкуль-
турно-спортивная организация» 1-е 
место присудили муниципальному 
бюджетному учреждению «ЦДС 
«СОЦ-ИН».

В номинации «Лучший спортив-
ный двор» 3-е место занял спортив-
ный двор по ул. Голубинская, д. 7, 
корп. 5.

В номинации «Лучшая спортив-
ная семья» 2-е место досталось семье 
Гришиных.

В номинации «Лучший организа-
тор физкультурно-спортивной 
работы по месту жительства» 3-е 
место занял тренер-преподаватель 
по футболу муниципальному бюд-
жетному учреждению ЦСД «Атлант 
Александр Симонов.

В номинации «Лучшая админист-
рация муниципального образования, 
управа района города Москвы по 
организации физкультурно-оздоро-
вительной и спортивной работы с 
население по месту жительства 
ЮЗАО» 1-е место заняла администра-
ция муниципального округа Ясенево.

От всей души поздравляем побе-
дителей нашего района!

Соб. инф.

Окончание. Начало на стр. 3

Окончание. Начало на стр. 1

Нина Базарова:
«Мир искусства — 
это мир красоты, 
фантазии и глубоких 
чувств…»

Московский двор — 
спортивный двор

Огонь гостил в столице три дня. 
За это время его пронесли по ули-
цам и площадям Москвы, он побы-
вал в московском метро, проехав по 
Арбатско-Покровской линии от 
станции «Славянский бульвар» до 
«Парка победы», и в спорткомплексе 
«Олимпийский».

В этой эстафете приняли активное 
участие и жители района Ясенево. С 6 
по 8 октября ветераны, школьники, 
сотрудники учреждений встречали 
Олимпийский кортеж на Моховой 
улице и Красной площади, поддержи-

вали факелоносцев на Воробьевых 
горах и Воробьевской набережной.

Кстати, 33 года назад первым 
московским районом, увидевшим 
огонь Олимпиады-80, стал совсем 
новый на тот момент район Ясенево. 
В сопровождении почетного эскорта 
бегуны пронесли пылающий факел 
мимо его многоэтажных новостроек, 
затем двинулись к центру города на 
Тверскую площадь. Многие жители 
вспоминают об этом до сих пор.

Эстафета Олимпийского огня — 
одно из самых важных событий, свя-
занных с Играми. Это эмоции, кото-
рые по накалу не уступают самим 

Олимпийским соревнованиям, это 
история России, которую мы творим 
всей страной.

Эстафета огня Игр в Сочи будет 
самой длинной в истории. В ней 
примут участие 14 тысяч человек, 
среди которых как известные 
люди,  – спортсмены, политики, дея-
тели искусства, – так и самые про-
стые жители страны.

Завершился Московский этап 
эстафеты Олимпийского огня гран-
диозным световым шоу и красоч-
ным фейерверком. 

Яна рудакова

4 октября в россии отметили 81-ю 
годовщину со дня образования 
гражданской обороны. в этот день 
в 1932 году Совет народных комис-
саров СССр утвердил «положение 
о местной противовоздушной 
обороне СССр».

В период Великой Отечествен-
ной войны благодаря действиям 
формирований МПВО многие тыся-
чи людей были спасены от гибели, а 
народно-хозяйственные объекты от 
разрушения. Однако МПВО обеспе-
чивала только местный, очаговый 
характер защиты населения и объ-
ектов.

В 1961 году на базе МПВО создается 
и строится по территориально-произ-
водственному принципу Гражданская 
оборона (ГО) CCCР с гораздо больши-
ми оперативно-техническими возмож-
ностями.

Общее руководство Гражданской 
обороной в современных условиях 
возложено на Правительство Россий-
ской Федерации, а в органах исполни-
тельной власти административных 
территорий и на предприятиях — на 
их руководителей, которые являются 
руководителями гражданской оборо-
ны территорий и объектов.

Отмечая 81-ю годовщину системы 
МПВО — ГО, хочется поздравить всех, 
кто внес достойный вклад в дело совер-
шенствования системы гражданской 
обороны, обеспечения зашиты населе-
ния от чрезвычайных ситуаций, и сер-
дечно пожелать уважаемым ветеранам 
крепкого здоровья и благополучия в 
повседневной жизни, а действующим 
сотрудникам и специалистам — удачи 
и дальнейших успехов в службе на 
благо нашего Отечества. 

2 ронд Управления по Юзао 
гУ мчС россии по г. москве

Следующая сдача крови состо-
ится 13 ноября, с 9 до 12 часов. 
Приглашаем опытных доноров 
и тех, кто впервые хочет дать 
свою кровь для спасения боль-
ных детей. При себе необходи-
мо иметь удостоверение лич-
ности (паспорт, военный 
билет) с регистрацией в Моск-
ве или Московской области, 
возраст от 18 лет. Главное для 
участников акции — хорошее 
самочувствие и прекрасное 
настроение. Справки по теле-
фонам: 8 (495) 426-71-83 или 8 
(903) 625-52-30, Гаянэ Давидов-
на Григорян.
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1–3 ноября

18.00 — концертная программа 
«Мы живем в России» (КЦ «Вдохно-
вение», Литовский бульвар, д. 7).

5 ноября

15.00 — фестиваль народной 
кухни, приуроченный ко Дню 
народного единства (ТЦСО № 27 
«Ясенево», Голубинская ул., д. 32, 
корп. 2).
16.00 — тематическая програм-
ма «Участники Великой Отече-
ственной войны о жизни и о 
себе» в рамках военно-патрио-
тического клуба «Звезда» (КЦ 
«Вдохновение»,  Литовский 
бульвар, д. 7).

6 ноября

18.00 — киноклуб «Искусство в 
кино» (КЦ «Вдохновение», Литов-
ский бульвар, д. 7).

7–10 ноября

Гастрольные спектакли Театра на 
Юго-Западе (КЦ «Вдохновение», 
Литовский бульвар, д. 7).

12 ноября

16.00 — «Жизнь и бессмертие — 
одно…» — литературно-музыкальная 
гостиная «Зеленая лампа», посвященная 
жизни и творчеству Б. Л. Пастернака (КЦ 
«Вдохновение», Литовский бульвар, д. 7).

13 ноября

18.00 — киноклуб «Волшебный 
фонарь» (КЦ «Вдохновение», 
Литовский бульвар, д. 7).

26 ноября

16.00 — Эколого — краеведческий 
клуб «Дубрава». Подведение итогов 
конкурса «Золотая Россыпь» (КЦ 
«Вдохновение», Литовский буль-
вар, д. 7).

14 ноября
16.00 — праздничная программа,  

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

Администрация района приглашает  
всех жителей на мероприятия

что? где? когда?

единый Стандарт комФортноСти

приходите к нам на кУрСы  

Это важно

публичнЫе слушаниЯ  
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Оповещение 
о проведении 
публичных слушаний   

На публичные слушания пред-
ставляются:

1. В районах Теплый Стан, Ясе-
нево — проект планировки участ-
ка линейного объекта улично-до-
рожной сети — «Участок МКАД от 
проезда Карамзина до Ленинско-
го проспекта, включая транс-
портную развязку на пересече-
нии с Профсоюзной улицей».

2. В районе Ясенево — проект 
межевания квартала, ограничен-
ного Голубинской ул., проездом 
Одоевского, Вильнюсской ул. 
(мкр 18).

3. В районе Ясенево — проект 
межевания квартала, ограничен-
ного Новоясеневским проспек-
том, ул. Тарусской, Голубинской, 
Вильнюсской (мкр 3—4).

4. В районе Ясенево — проект 
межевания квартала, ограничен-
ного границей ООПТ «Битцев-

ский лес» (в районе санатория 
«Узкое»), ул. Айвазовского, Литов-
ским б-ром (мкр. 15).

Информационные материалы 
по теме публичных слушаний 
представлены на экспозициях.

Часы работы экспозиций: в рабо-
чие дни — с 12.00 до 20.00, в субботу 
и воскресенье — с 10.00 до 15.00, на 
выставках проводятся консультации 
по теме публичных слушаний.

Собрания участников публич-
ных слушаний состоятся в 19:00.

Время начала регистрации 
участников — 18.00.

В период проведения публич-
ных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право пред-
ставить свои предложения и 
замечания по обсуждаемым про-
ектам посредством:

— записи предложений и заме-
чаний в период работы экспозиции;

— выступления на собрании 
участников публичных слушаний;

— внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации участвую-
щих в собрании участников пуб-
личных слушаний;

— подачи в ходе собрания 
письменных предложений и 
замечаний;

— направления в течение неде-
ли со дня проведения собрания 
участников публичных слушаний 
письменных предложений, заме-
чаний в Окружную комиссию.

Окружная комиссия ЮЗАО: 
117209, Москва, Севастопольский 
пр-т, д.28, корп. 4, тел.: (495) — 
633-63-57, StrukovaLG@uzao.mos.ru; 
http://uzao.mos.ru.

Информационные материалы 
по проектам размещены на сайте 
п р е ф е к т у р ы  Ю З АО 
http://uzao.mos.ru.

департаментом жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства города москвы для 
представителей жилищных объ-
единений (тСж, жСк, жк), членов 
совета дома, представителей ини-
циативных групп граждан орга-
низовано бесплатное обучение по 
курсу: «основы управления много-
квартирным домом».

Программа обучения включает в 
себя вопросы: нормативно-правовое 
обеспечение управления многоквар-
тирными домами, проведение общих 
собраний собственников помеще-
ний, создание и организация деятель-

ности ТСЖ, стандарт раскрытия 
информации управления многоквар-
тирным домом, договорные отноше-
ния при управлении многоквартир-
ным домом, бухгалтерский учет и 
налогообложение в ТСЖ, ЖСК, вопро-
сы начисления и оплаты за жилищно-
коммунальные услуги, капитальный 
ремонт многоквартирного дома, 
структура органов власти в городе 
Москве, организация взаимодействия 
с органами власти и др.

Занятия проходят в форме лек-
ций и практических занятий с выез-
дом на предприятия города Москвы.

Начало занятий: с 10.00.

С собой иметь паспорт, копию 
паспорта.

Слушатели обеспечиваются ком-
плектом информационных мате-
риалов по тематике обучения.

Всем прошедшим обучение выда-
ются удостоверения о повышении 
квалификации государственного 
образца.

запись на обучение по тел.: 
8-495- 709-17-14; 8-499-267-34-92.

е-mail: center@kgh.mos.ru.
адрес: рязанский пр-т, д. 99 

(здание бизнес-центра), проезд: 
ст. м. «выхино».
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Налог на имущество

Управление многоквартирным домом

если вы являетесь собственни-
ком квартиры, жилого дома, 
земельного участка, автомоби-
ля, вам необходимо уплатить:

— налог на имущество до 1 ноя-
бря 2013 года;

— транспортный и земельный 
налоги до 2 декабря 2013 года.

Если вы по каким-либо причинам 
не получили налоговое уведомление 
либо обнаружили в нем недостовер-
ную информацию, специалисты нало-
говой инспекции выдадут вам копию 
неполученного уведомления, а при 
наличии ошибок сформируют новое.

Москвичам, сдающим в аренду 
жилые помещения, сотрудники 

налоговых органов помогут 
заполнить декларацию по налогу 
на доходы физических лиц и 
соответствующие платежные 
документы.

дополнительную информа-
цию вы можете узнать на сайте 
www.r77.nalog.ru

Госуслуги шаговой 
доступности
С 1 октября 2013 года дмитровский, зеленоградский, кунцевский, 
Солнцевский, люблинский, перовский, таганский и чертановский 
отделы загС прекратили государственную регистрацию рождения 
и смерти в своих помещениях.

Государственная регистрация рождения (в том числе с одновременной 
регистрацией установления отцовства) и смерти будет производиться этими 
отделами ЗАГС только в помещениях МФЦ.

Кроме того, начиная с 17 сентября 2013 года прием заявлений от юбиля-
ров супружеской жизни о проведении празднования юбилея супружеской 
жизни производится органами ЗАГС Москвы как в помещениях отделов 
ЗАГС, так и в помещениях МФЦ.

Часы работы сотрудников отделов ЗАГС в помещении конкретного МФЦ 
необходимо предварительно уточнять по телефону.

Количество МФЦ, в которых предоставляют услуги отделы ЗАГС, постоян-
но растет. Следите за информацией на официальном сайте Управления ЗАГС 
Москвы: www.zags.mos.ru

телефоны и адреса других мФц, в которых предоставляют услуги 
отделов загС размещены на и http://yasenevo.uzaomos.ru

наименование 
отдела загС

место предоставле-
ния услуги

мФц, в которых отдел загС  
предоставляет услуги

регист-
рация 
рожде-

ния

реги-
стра-
ция 

смер-
ти

прием 
юби-

ляров 
супру-

жес-
кой 

жизни

наименование адрес телефон

Академический ЗАГС ЗАГС ЗАГС Ломоносовский ул. Гарибальди, д. 
6, корп. 1 8-(499)-940-00-41

МФЦ МФЦ МФЦ Академический
ул. Новочере-
мушкинская, 
д. 23, корп. 5

8-(499)-940-30-13

Гагаринский ЗАГС ЗАГС ЗАГС Гагаринский ул. Вавилова, 
д.81а 8-(499)-940-19-18

МФЦ МФЦ МФЦ

Черемушкинский ЗАГС ЗАГС ЗАГС Теплый Стан ул. Академика 
Варги, д. 26а 8-(499)-940-98-58

МФЦ МФЦ МФЦ

Южное Бутово ЗАГС ЗАГС ЗАГС Южное Бутовоо
ул. Маршала 
Савицкого, 
дд. 28, 30

8-(499)-940-98-18

МФЦ МФЦ МФЦ

№
  

п
ро

ек
та

Экспозиция Собрание

дата проведения адрес экспозиции дата  
проведения адрес собрания

1.

31 октября — 
10 ноября 2013 г.

3,4 ноября 2013 г. — 
выходной

ул. Профсоюзная, д.154, корп. 2 в поме-
щении управы района Теплый Стан 
(район Теплый Стан)
ул. Паустовского, д. 8, корп. 1 в помещении 
управы района Ясенево (район Ясенево)

19 ноября 2013 г.

19 ноября 2013 г.

ул. Академика Варги, д. 15, Акаде-
мия акварели и изящных 
искусств (район Теплый Стан)
Литовский бульвар, д.7, КЦ 
«Вдохновение» (район Ясенево)

2. 5—11 ноября 2013 г. ул. Паустовского, д. 8, корп. 1 в помеще-
нии управы района Ясенево 25 ноября 2013 г. ул. Вильнюсская, д. 14, школа № 

108

3. 5—11 ноября 2013 г. ул. Паустовского, д. 8, корп. 1 в помеще-
нии управы района Ясенево 26 ноября 2013 г. ул. Голубинская, д. 21, корп. 3, 

школа № 200

4. 5—11 ноября 2013 г. ул. Паустовского, д. 8, корп. 1 в помеще-
нии управы района Ясенево 22 ноября 2013 г. Литовский бульвар, д. 3, корп. 3, 

школа № 1206


