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Что происходит сейчас в больницах, поликли-
нических учреждениях, амбулаторных центрах 
нашего района и округа? Эти и многие другие 

вопросы обсуждались на встрече жителей 
района Ясенево с префектом ЮЗАО.

Телефон справочноинформационной службы района: 84954222644 

Здоровый обраЗ жиЗни

Клуб веселых и находчивых

даТа

В Ясеневе подготовка к зимнему 
сезону уже давно началась — всем 
любителям активного отдыха будут 
предоставлены разнообразные 
спортивные возможности.

В молодежном центре 
«Ясенево» состоялся финал 
межшкольной игры КВН на 
кубок главы управы.

Одним из критериев становления 
нового демократического  
государства является формирова-
ние и развитие его избирательной 
системы.
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Зима активная

Стало радостнее всем, веселей стало всем

Избирательной системе РФ — 20 лет

Эти и многие другие вопросы 
обсуждались 27 ноября на встре-
че жителей района Ясенево с пре-
фектом ЮЗОА Олегом Волковым 
при участии первого заместителя 
руководителя Департамента здра-
воохранения города Москвы 
Николая Павлунова, которая про-
шла в ДШИ № 11. Тема: «О пер-
спективах развития системы 
здравоохранения в Юго-Запад-
ном административном округе 
города Москвы». В мероприятии 
приняли участие заместители 
префекта и начальники окруж-
ных управлений.

Количество желающих 
попасть на встречу было так вели-
ко, что в зале все не уместились, и 
для части жителей была органи-
зована прямая видеотрансляция в 
фойе ДШИ.

В начале встречи особо отли-
чившимся специалистам вручили 
Почетные грамоты от Департа-
мента здравоохранения.

Формула здоровья

В своем вступительном слове 
префект ЮЗАО дал оценку сего-
дняшнему состоянию здраво-

охранения в округе и районе, 
обозначил имеющиеся задачи и 
планы по их решению. Более 
подробно эти вопросы осветил в 
докладе Н. Ф. Павлунов.

Он сделал акцент на основные 
положительные итоги програм-
мы модернизации системы здра-
воохранения в ЮЗАО. Например, 
проведен ремонт лечебных учре-
ждений, они оснащены новей-
шим современным медицинским 
оборудованием, улучшилось 
качество оказания медицинской 
помощи, в округе активно рабо-
тают общественные советы и 
совет по защите прав пациента.

Далее он обратил внимание, 
что сегодня в столице создана 
трехуровневая система оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи. Задача учреждений пер-
вого уровня (а это районные 
поликлиники) — профилактика, 
раннее выявление и лечение 
заболеваний, а также формирова-
ние здорового образа жизни. 

Период, который сегодня переживает столичное здра-
воохранение, характеризуется беспрецедентным вли-
ванием денежных средств и приложением серьезных 
усилий к реформированию одной из самых важных 
социальных сфер мегаполиса. Что происходит сейчас в 
больницах, поликлинических учреждениях, амбула-
торных центрах нашего района и округа? Как идет 
реформирование системы здравоохранения? Что уже 
сделано, что ожидается в самое ближайшее время и 
как все эти изменения отразятся на москвичах?

Окончание на стр. 2Окончание на стр. 3

Реформа 
здравоохранения: 
какая медицина 
нас ожидает? 
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ЭХо ПраЗДнИка

Сегодня у района 
День рождение
День района — один из самых 
любимых праздников ясенев-
цев. Детский смех — звонкий, 
задорный! Улыбки взрослых — 
ясные, добрые… трогательно и 
торжественно начался в кЦ 
«вдохновение» праздничный 
вечер, посвященный Дню райо-
на Ясенево, которому исполни-
лось 37 лет.

Гости начали собираться задолго 
до мероприятия и с нетерпением 
ждали начала торжества. Наконец 
заиграла музыка, и на сцену вышли 
руководители района.

Всех собравшихся в зале сердеч-
но поздравили глава управы района 
Алан Карацев, глава муниципально-
го округа Ясенево Ирина Гришина, 
советник префекта ЮЗАО на обще-
ственных началах Валерий Смир-
нов, депутат Московской городской 
Думы Антон Палеев. Они выразили 

глубокую благодарность жителям 
района, подчеркнув, что, все, чем 
гордится Ясенево, создано золоты-
ми руками, светлым разумом и твор-
ческой энергией наших жителей. 
Выступающие делились своими вос-
поминаниями, связанными с райо-
ном, говорили о его будущем, о том, 
что впереди у района и его тружени-
ков четкие перспективы и конкрет-
ные планы, направленные на про-
цветание ясеневской земли.
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Зима активная
Предстоящей зимой 
наша страна впервые в 
своей истории примет 
зимние Олимпийские 
игры — самое главное 
спортивное мероприятие 
пройдет в Сочи в феврале 
будущего года. Поэтому 
нет ничего удивительного 
в том, что вопросам зим-
него спорта, в том числе 
предназначенного для 
широких масс, сегодня 
уделяется огромное вни-
мание, причем на самых 
разных уровнях.

В Ясеневе подготовка к зимне-
му сезону уже давно началась — 
всем любителям активного отды-
ха будут предоставлены разнооб-
разные спортивные возможности. 
Один только факт: количество 
зимних объектов в нынешнем 
году по сравнению с прошлым 
увеличилось в городе почти на 
20 %. А это значит, что недостатка в 
катках, лыжных трассах и в про-
чих таких нужных объектах 
совсем не будет.

лыжИ ИлИ конькИ?

Безусловно, наибольший 
интерес у всех жителей вызыва-
ют лыжный спорт и катание на 
коньках. Поэтому подготовка 
соответствующих трасс и площа-
док является приоритетом адми-
нистрации нашего района.

Предстоящей зимой в Ясеневе 
будет функционировать 5 лыж-
ных трасс, уже хорошо себя заре-
комендовавших:
n ул. Инессы Арманд, д. 3;
n ул. Рокотова, д. 1 / 12;
n Севастопольский проспект, 

д. 66 (склон «Узкое»);
n Новоясеневский тупик, вл. 1;
n  на пересечении Севасто-

польского проспекта и ул. Мик-
лухо-Маклая.

Два лыжных маршрута будут 
также проложены на территории 
школы № 780 и рядом с усадьбой 
«Ясенево».

И Хоккей, 
И фИгУрное катанИе

В полной мере получат удо-
вольствие в зимнем сезоне и 
любители хоккея и фигурного 
катания. В районе будет действо-
вать 15 катков.

катки массового катания 
расположатся по адресам:
n Центральный каток у стан-

ции метро «Ясенево»;
n Каток «Искорка», ул. Голу-

бинская, д. 7, корп. 2;
n СОК «ЭКО-Парк», ул. Крас-

ного Маяка, вл. 26.
катки на дворовых и вну-

триквартальных территори-
ях:
n ул. Вильнюсская, д. 17;
n Новоясеневский пр-т, д. 40, 

корп. 3;
n ул. Голубинская, д. 7, корп. 5;
n пр-д Карамзина, д. 1, корп. 1;
n Литовский б-р, д. 5 / 10;
n ул. Вильнюсская, д. 4;
n ул. Вильнюсская, д. 5;
n Литовский б-р, д. 30—34;
n Соловьиный пр-д, д. 2;
n пр-д Карамзина, д. 9;
n пр-д Одоевского д. 3, корп. 1.

катки на территории обра-
зовательных учреждений:
n ул. Голубинская, д. 28, корп. 2 

(школа № 107);
n  Соловьиный пр-д, д. 16, 

корп. 2 (школа № 1108).

В случае отсутствия необходимого 
спортинвентаря расстраиваться не 
нужно — на катках массового катания 
будут работать пункты проката.

СПорт на новый гоД

Но не только лыжным и ледо-
вым спортом ограничивается 
зимний отдых — «белый» сезон 
дает и другие возможности про-
вести свой досуг. Например, дети 
и взрослые смогут хорошо про-
вести время, катаясь с ледовых 
горок, которые будут установле-
ны на дворовых территориях, в 
парковых и рекреационных 
зонах:
n ул. Инессы Арманд д. 4, корп. 2;
n пр-д Карамзина, д. 13;
n пр-д Одоевского, 11—7;
n Литовский б-р д. 30—34.

Совсем скоро будут подго-
товлены и открыты 14 спор-
тивных площадок для игр в 
зимний футбол:
n ул. Айвазовского д. 5, корп. 1;
n ул. Инессы Арманд д. 11;
n  пр-д Одоевского, д. 11, 

корп. 1;
n ул. Голубинская, д. 7, корп. 5;
n Литовский б-р, д. 1;
n ул. Рокотова, д. 7, корп. 2;
n ул. Голубинская, д. 29, корп. 3;
n ул. Инессы Арманд, д. 8 / 17;
n Новоясеневский пр-т, д. 5, 

корп. 2;
n ул. Рокотова, д. 1 / 12;
n Литовский б-р, д. 15, корп. 5;
n Литовский б-р, д. 3, корп. 2;
n ул. Ясногорская, д. 17, корп. 2;
n Новоясеневский пр-т д. 17 / 50.

Теперь нам осталось дождать-
ся по-настоящему зимней пого-
ды! Такой, как надо, с морозом и 
снегом. n

Дорогие жители  
района Ясенево!

5 декабря мы мысленно возвра-
щаемся на 72 года назад, на тот 
исторический рубеж, который 
проходил под Москвой и опреде-
лял будущее не только нашей стра-
ны и Европы, но и всего мира. 
События тех лет — ярчайшая стра-
ница нашей истории, то, что мы не 
вправе забыть никогда.

Наступление на Москву началось 
30 сентября 1941 года, немцы пла-
нировали захватить город до холо-
дов. Несмотря на запредельное, 
чудовищное напряжение, силы и 
моральный дух, чувство справедли-
вости, отвага наших солдат взяли 
верх. Парад на Красной площади 7 

ноября 1941 года продемонстриро-
вал всю нашу мощь, всю решимость 
сражаться до конца. 5 декабря 
1941 года советские войска перешли 
в контрнаступление. Враг был 
отброшен от стен нашей столицы.

Ныне город-герой Москва бере-
жет благодарную память о тех 
героических днях как величайшую 
патриотическую святыню, как 
ярчайший урок мужества и беспре-
дельной преданности Родине и 
свободе. Низкий поклон всем 
защитникам Москвы.

9 декабря наша страна отмечает 
День Героев Отечества. В этот зна-
менательный день мы воздаем 
должное защитникам, героиче-
ским предкам, чьи имена вписаны 
в ратную летопись России, прекло-
няемся перед мужеством отцов и 
дедов, на полях сражений Великой 
Отечественной войны отстоявших 
свободу и независимость государ-
ства. Честь и слава всем, кто про-
должает традицию беззаветного 
служения Отчизне.

Желаю всем, для кого главная 
ценность — безупречное исполне-
ние долга перед Родиной, здоро-
вья, счастья, благополучия, успехов 
в благородном труде! n

глава управы  
района Ясенево  

алан караЦев

ПоЗДравленИЯ 

День нароДного еДИнСтва

ЭХо ПраЗДнИка

Мы сильны, когда мы вместе

Сегодня у района 
День рождение

5 ноября в тЦСо № 27 «Ясенево» 
прошли праздничные меро-
приятия, посвященные Дню 
народного единства. к праздни-
ку были оформлены тематиче-
ские стенды, в фойе Центра 
работали мастер-классы: «мир 
кожи», «роспись по стеклу», 
«Бисероплетение». Для посетите-
лей прошли турниры по лото, 
бильярду и шашкам.

Сегодня для нас День народного 
единства — не только призыв отдать 
дань героизму предшествующих 
поколений. Это возможность напо-
мнить нам всем о наших общих кор-
нях, сказать друг другу: «Мы сильны, 
когда мы вместе».

Желанными гостями торжества 
были члены Совета ветеранов Ясе-
нева, районной организации Все-
российского общества инвалидов, 
общественной организации ветера-
нов — жителей блокадного Ленин-
града, общественной организации 
бывших несовершеннолетних узни-
ков фашизма, посетители Центра.

Участников торжества поздрави-
ла глава муниципального округа 
Ясенево Ирина Гришина. Она побла-
годарила ветеранов за то, что, несмо-

тря на преклонный возраст, они 
по-прежнему в строю и вносят 
неоценимый вклад в жизнь района, 
ведут активную общественную рабо-
ту. Пожелала им здоровья, благопо-
лучия, долголетия и счастья.

Среди почетных гостей на празд-
нике присутствовали заместитель 
главы управы района Ясенево Светла-
на Сакибова, председатель окружного 
Совета ветеранов Владимир Шейкин, 
председатель Совета ветеранов райо-
на Ясенево Раиса Маслова.

Гостей и ветеранов приветствова-
ла вокально-хоровая студия 
«Листень» школы № 1107. В репер-
туаре ансамбля — мотивы древних 
славян, русские народные и казачьи 
песни.

Выступление юных артистов 
всем очень понравилось. Им долго 
аплодировали, а в конце выступле-

ния подарили огромный сладкий 
пирог, с благодарностью от управы 
района.

Изюминкой праздника стал 
Открытый фестиваль народной 
кухни «Живем дружною семьей», на 
котором были представлены блюда 
русской, украинской, кавказской 
кухонь и многих других народов. 
Сотрудники Центра и представите-
ли общественных организаций рай-
она увлекательно рассказали о кули-
нарных традициях различных 
стран.

Отмечу, что ясеневские бабушки 
и дедушки ко всему подходят твор-
чески. Поэтому представленные 
блюда были не только полезны и 
вкусны, каждое из них представляло 
собой кулинарный шедевр. n

ольга грекова

У района, как и у человека, — 
свой характер, своя судьба, своя 
история, свое настоящее и буду-
щее. И, несмотря на то, что район 
Ясенево еще сравнительно молод, 
здесь уже сложились свои тради-
ции, здесь живут и трудятся люди, 
которыми все мы гордимся — это 
почетные жители нашего района. 
Всем им вручили букеты цветов.

В день 37-летия района Ясене-
во на одного почетного жителя 
стало больше. В ряды самых луч-
ших жителей нашего района 
встала бывший начальник РУСЗН 
района Ясенево Наталья Иванов-
на Кислякова. Глава управы райо-
на Алан Карацев и глава муници-
пального округа Ясенево Ирина 
Гришина вручили ей знак и удо-
стоверение почетного жителя 
муниципального округа.

Грамотами главы управы рай-
она Ясенево были награждены 
лучшие работники образования, 
культуры, жилищно-коммуналь-
ной и социальной сфер, торгов-
ли и услуг и активные жители 
района.

Ясеневцы умеют хорошо тру-
диться, но умеют и отдыхать, и 
этот праздник для них стал 

ярким и запоминающимся. Бес-
конечные концертные номера 
на площадке не прекращались 
до вечера, и это замечательно, 
когда у нас в районе есть такие 
таланты.

Выходили певцы, танцоры и 
музыканты, все они — воспитан-
ники и преподаватели учрежде-
ний культуры и искусства райо-
на Ясенево.

На сцене блистал хореографи-
ческий ансамбль «Цветы России». 
Каждый постановочный номер 
был неповторим, дарил настрое-
ние и вызывал восхищение. Каж-
дый танец зал встречал и провожал 
овациями.

Красивым действом стало тан-
цевальное шоу «Море» в исполне-
нии детского образцового хорео-
графического коллектива «Вариа-
ция» центра образования № 1694, 
участники которого в этот вечер 
подарили гостям минуты настоя-
щего детского мастерства.

Вообще, чтобы описать весь 
праздник, наверное, не хватит 
всего объема газеты. Огромное 
спасибо всем, кто организовал 
этот замечательный вечер. С Днем 
рождения, Ясенево! n

Ирина влаДИмИрова

Окончание. Начало на стр. 1
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ПамЯтные Даты

траДИЦИИ

9 декабря в россии отмечается 
День героев отечества. Это важ-
ная для нас памятная дата, кото-
рая является продолжением 
исторических традиций и спо-
собом сохранения памяти о том, 
какие подвиги были совершены 
героями нашей страны. наше 
отечество богато героями. кому 
еще на земле выпали столь суро-
вые испытания? кто еще пролил 
столько крови за свою свободу?

И, несмотря на то, что выходным 
этот день не является, 9 декабря 
наряду с героями России и Совет-
ского Союза заслуженно чествуют 
граждан, проявивших храбрость на 
поле брани и гражданское мужество.

В рамках гражданского и 
патриотического воспитания под-
растающего поколения в общеоб-
разовательных учреждениях Ясе-
нева проводятся вечера памяти, 
посвященные Героям Советского 
Союза, встречи с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны, участ-
никами локальных войн и кон-
фликтов, а также конференции, 
ориентированные на героико-па-
триотическую тематику; классные 
часы, уроки мужества, беседы, дис-
путы, викторины.

3 декабря в 16.00 в Малом зале КЦ 
«Вдохновение» состоится тематиче-
ская программа «Быть героем».  

Управа района, ТЦСО № 27 «Ясе-
нево» и РУСЗН проведут акцию 
поздравления героев, их вдов и мате-
рей, проживающих в районе.

К сожалению, многие герои не 
дожили до сегодняшнего дня, но 
память о них будет жить в наших 
сердцах. Эта памятная дата очень 
важна для нас. Ведь она объединяет в 
себе историю воинских подвигов и 
героев российской армии со дня ее 
создания и до настоящего времени.

Каждая страна гордится своими 
героями. На примере этих людей 
принято воспитывать молодое 
поколение. n

анна неСтерова

7 ноября на красной площади 
состоялось торжественное шест-
вие, посвященное 72-й годовщи-
не легендарного парада 7 ноя-
бря 1941 года.

Перед началом шествия со слова-
ми поздравления к собравшимся на 
трибунах обратился мэр столицы 
Сергей Собянин. По его словам, парад 
на Красной площади, состоявшийся 7 
ноября 1941 года, имеет важное исто-
рическое значение, поскольку стал 
началом будущих побед в Великой 
Отечественной войне, началом конца 
гитлеровской Германии.

На гостевых трибунах за торже-
ственным шествием наблюдали 
ветераны, представители общест-

венных и религиозных организа-
ций, члены столичного правитель-
ства, депутаты Госдумы и Мосгорду-
мы. И, конечно же, фронтовики, из 
которых 28 непосредственно участ-
вовали в параде 7 ноября 1941 года.

По сценарию праздничного 
шествия, в котором приняли участие 
более 6 тысяч активистов молодеж-
ных организаций и военнослужа-
щих, по брусчатке Красной площади 
прошли солдаты, одетые в военную 
форму тех лет, боевая техника вре-
мен Великой Отечественной войны 
(всего 50 единиц), среди которой не 
только легендарные танки Т-34, но и 
плавающий Т-38 / Т-60. n

ольга грекова

Реформа 
здравоохранения: 
какая медицина 
нас ожидает? Время героев

Торжественный  
марш в честь 
легендарного парада

оБъЯвленИе 

Встреча главы управы с населением 

18 декабря 2013 года в 19.00

тема: «о ПоДготовке к ПровеДенИю мероПрИЯтИй По 
ПраЗДнованИю вСтречИ нового гоДа И рожДеСтва ХрИСто-

ва на террИторИИ района».
адрес: школа № 1693, ул. Паустовского, д. 6, корп. 2, актовый зал.

На втором уровне проводится 
диагностика и лечение заболева-
ний, требующих применения спе-
циальных методов исследования. 
Каждое амбулаторно-поликлини-
ческое объединение оснащено КТ, 
МРТ, УЗИ и способно проводить до 
500 видов лабораторно-диагно-
стических исследований. На 
третьем уровне оказывается высо-
котехнологичная медицинская 
помощь. Особенностью трехуров-
невой системы организации ока-
зания медицинской помощи в 
условиях мегаполиса является то, 
что в одном учреждении здраво-
охранения может сочетаться 
несколько уровней по разным 
видам медицинской помощи.

В рамках реформы здравоохра-
нения в Москве открываются 
новые лечебные учреждения. И 
наш округ не исключение. В пер-
вую очередь появятся детская 
поликлиника на 320 посещений в 
смену в районе Черемушки, дет-
ско-взрослая поликлиника на 480 
посещений в смену в районе Зюзи-
но, детско-взрослая поликлиника 
на 360 посещений в смену в райо-
не Южное Бутово, консультатив-
но-диагностический центр с 
поликлиникой на 750 посещений 
в смену, район Гагаринский. До 
2017 года в Москве планируется 
построить 50 новых поликлиник. 
С помощью целевой программы 
строительства медучреждений 
городские власти намерены изба-
вить москвичей от страха перед 
болезнями и вечных очередей к 
врачам-специалистам.

Доступность и качество

Затем слово взял руководитель 
Дирекции здравоохранения 
ЮЗАО г. Москвы Эдуард Шпилян-
ский. Он рассказал, что мерилом 
любой реформы в сфере здраво-
охранения должны быть доступ-
ность медицинского обслужива-
ния и его качество. Укрупнение 
амбулаторно-поликлинического 
звена и создание трехуровневой 
системы оказания медицинской 
помощи в нашем городе были 
нацелены как раз на это. Напри-
мер, городская поликлиника 
№ 134 (Новоясеневский проспект 
д. 24, корп. 2) является головным 
учреждением для района Ясенево. 
Сегодня к ней присоединены еще 
четыре филиала, которые распо-
ложены по следующим адресам: 
Новоясеневский проспект, д. 30, 
корп. 2; ул. Профсоюзная, д. 154, 
корп. 4; ул. Тарусская, д. 6; ул. Теп-
лый Стан, д. 13, корп. 2. В амбула-
торном объединении функциони-
руют все необходимые отделения 
по медицинской помощи, оказы-
вается неотложная помощь, рабо-
тают стоматологическая клиника, 
женская консультация и дневной 
стационар на 17 коек. До конца 
года планируется открыть еще 11. 
Работает отделение реабилитации 
и профилактики. Эдуард Марко-
вич призвал всех жителей Ясенева 
пройти диспансеризацию и про-
филактические осмотры во избе-
жание серьезных проблем со здо-
ровьем в будущем.

Что касается детской поликли-
нической сети, то, по словам Шпи-
лянского, детской поликлиникой 
№ 42 обслуживаются только дети 
нашего района. И это очень удоб-
но. В ее состав входят два филиала 
по адресам: ул. Голубинская, д. 23, 
корп. 2 и Ясногорская ул. д. 3А. В 
поликлинике организована рабо-
та по всем необходимым меди-
цинским направлениям, которые 
помогают нашим ребятишкам 
быть здоровыми.

Кроме того, в округе работают 
10 отделений неотложной меди-
цинской помощи. В Ясеневе пока 
работает только одна врачебная 
бригада, но с января 2014 года наш 
район будет обслуживать две таких 
бригад.

На помощь 
спешит неотложка

Эдуард Маркович также объяс-
нил присутствующим, в чем 
принципиальное отличие ско-
рой помощи от неотложной. 
Неотложная помощь оказывается 
в том случае, если нет угрозы 
жизни человеку. Например, при 
обострении хронических забо-
леваний, болевом синдроме, или 
простудных заболеваниях с 
высокой температурой. В этих 
случаях вы можете обратиться по 
телефонам: для взрослых 8 (495) 
422-47-33, для детей 8 (495) 
421-29-00.

С начала 2013 года в лечебно-
профилактических учреждения 
ЮЗАО открыто шесть гериатриче-
ских кабинетов, а с марта 2013 года 
на базе городской поликлиники 
№ 22 работает медико-социаль-
ный гериатрический центр, пока 
единственный в Москве.

Здесь оказывают медицин-
скую помощь людям старше 
60 лет, которая направлена на 
продление активной качествен-
ной жизни пожилых людей, про-
филактику «болезней старости» и 
организацию доступной специа-
лизированной медицинской 
помощи.

По просьбе ветеранов откры-
тие такого же отделения в скором 
времени планируется в Бутове, 
куда могут обращаться пожилые 
жители нашего района.

Докладчик также подчеркнул, 
что реализация программы модер-
низации системы здравоохране-
ния существенно изменила ситуа-
цию в ЮЗАО в положительную 
сторону. Кроме открытия новых 
поликлиник и запуска новейшего 
медицинского оборудования в 
ЛПУ округа, по его мнению, усо-

вершенствована система управле-
ния и финансирования, улучши-
лась обеспеченность пациентов 
лекарственными препаратами.

У микрофона — жители

Затем префект ЮЗАО Олег Вол-
ков подвел итоги анкетирования 
жителей района Ясенево. Соглас-
но анкетным данным, наиболее 
актуальные вопросы, волнующие 
ясеневцев, распределились сле-
дующим образом: проблема пар-
ковок и автостоянок (58 %), каче-
ство медицинского обслуживания 
(53 %), качество содержания жило-
го фонда (40 %), наличие мест для 
досуга и отдыха (22 %), уровень 
преступности (22 %), неблаго-
устроенные дворы (11 %).

Далее микрофон «перешел» в 
зрительный зал, и слово взяли 
жители района. Они активно зада-
вали вопросы, касающиеся меди-
цинского обслуживания, и получа-
ли компетентные ответы.

Вопрос: в поликлинике № 134 
установлены аппараты КТ и МРТ. 
По какой причине они не работа-
ют в полном объеме?

Ответ: на сегодняшний день 
поликлиника не имеет достаточно 
мощности, что бы обеспечить 
работу этих аппаратов в две смены. 
Сейчас идет работа по внедрению 
дополнительных мощностей, и до 
конца этого года планируется 
перейти на полноценный режим 
работы.

Вопрос: в какие сроки необхо-
димо поменять полис ОМС.

Ответ: в этом нет необходимо-
сти. Сегодня полис стал действи-
тельным на бессрочный период. 
Терминалы в наших поликлини-
ках имеют возможность прини-
мать полисы как старого, так и 
нового образцов.

Вопрос: почему сократились 
сроки лечения в стационаре?

Ответ: кроме того, что мы при-
меняем новые методы лечения в 
больницах, мы развиваем амбула-
торную помощь, например, ста-
ционар дневного пребывания. 
Сегодня, чтобы пройти тот или 
иной курс лечения, вовсе не обяза-
тельно ложиться в больницу.

Вопрос: как оценить отноше-
ние врача к пациенту? Поблагода-
рить за хорошую работу и внима-
тельное отношение к больному?

Ответ: для оценки отношения 
врача к пациенту можно написать 
письмо в Дирекцию или Департа-
мент здравоохранения. Также 
пациенты могут оставлять ано-
нимные оценки деятельности 
лечащих врачей в инфоматах, 
которые сейчас есть в каждой 
поликлинике.

Конечно, в адрес медицинского 
обслуживания было высказано 
немало замечаний, но в адрес 
медицинских работников округа 
звучали и слова благодарности за 
своевременно оказанную высоко-
квалифицированную помощь.

Подводя итоги, префект назвал 
состоявшийся обмен мнениями 
весьма продуктивным и выразил 
надежду, что он послужит дальней-
шему укреплению взаимопонима-
ния между органами местной вла-
сти и жителями района. n

Окончание. Начало на стр. 1
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Преодолеть социальное сиротство
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Светлана Барыкина:
«Гордость района — 
Почетные жители»

Совет  ДеПУтатов

ПоЗДравленИЯ 

Поздравляем вас с Днем Героев 
Отечества! Этот праздник молодой 
для России, но он берет свое нача-
ло еще в дореволюционной импе-
рии. Тогда его отмечали как День 
георгиевских кавалеров. Сегодня 
это праздник ветеранов-фронто-
виков и военных, заслуживших 
высочайшее звание уже в новой 
России, а также героев труда и 
людей, которые проявили храб-
рость и мужество в мирное время. 
По традиции, в этот день мы вспо-
минаем героев, которые отдали 
жизни за свою Родину.

Подвиг каждого из них, трудо-
вой или ратный, совершенный во 
имя Отечества, — достояние нашей 
истории и основа сегодняшних 

успехов российского государства. 
Героям всегда оказывалось всена-
родное почтение и уважение.

Молодому поколению есть на 
кого равняться, у кого учиться 
мужеству и самозабвенной любви к 
своей стране.

Мы поздравляем всех, кто носит 
гордое и, несомненно, заслуженное 
звание героя. Вы достойны огром-
ного уважения и подражания.

В этот знаменательный день 
желаем всем жителям Ясенева быть 
достойными подвигов Героев Оте-
чества, добра, счастья, успехов! 
Низкий поклон Героям, искренние 
пожелания крепкого здоровья, бла-
гополучия и мирного неба на дол-
гие и счастливые годы! n

Уважаемые ясеневцы! Дорогие ветераны!

ГеоргийБуславин,
главаадминистрации

муниципальногоокруга
Ясенево

иринаГришина,
главамуниципального

округаЯсенево

19 ноября 2013 года состоялось 
очередное заседание Совета 
депутатов муниципального 
округа Ясенево.

Был рассмотрен вопрос о внесе-
нии изменений в Устав муниципаль-
ного округа Ясенево. Прием предло-
жений граждан по проекту решения 
осуществляется по адресу: 117463, г. 
Москва, проезд Карамзина, д. 13, корп. 
1, администрация муниципального 
округа Ясенево с 21 ноября 2013 года 
по 11 декабря 2013 года (с 9.00 до 
12.00 и с 13.00 до 15.00 по московско-
му времени). Контактное лицо: Е. А 
Тимлина, телефон / факс: 
8-495-423-43-82, 8-495-421-27-22, 
e-mail: municipal@yasenevo.ru.

Публичные слушания по проекту 
решения состоятся 13 декабря 
2013 года с 19 ч. 30 мин. до 20 ч. 30 
мин. по московскому времени в поме-
щении ГБОУ СОШ № 107, располо-
женном по адресу: г. Москва, улица 
Голубинская, д. 28, корп. 2.

Депутаты также рассмотрели 
вопросы: о порядке учета предложений 
граждан по проекту решения Совета 
депутатов муниципального округа Ясе-
нево о внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального округа 
Ясенево; о внесении изменений в 
решение Совета депутатов муници-
пального округа Ясенево «О Регламен-
те Совета депутатов муниципального 
округа Ясенево». Был рассмотрен про-
ект планировки участка линейного 
объекта улично-дорожной сети — 
«Участок МКАД от проезда Карамзина 
до Ленинского проспекта, включая 
транспортную развязку на пересече-
ние с Профсоюзной улицей». Пред-
ставленный префектурой Юго-Запад-
ного административного округа горо-
да Москвы проект планировки принят 
к сведению с учетом следующих пред-
ложений: предусмотреть установку 
шумоизоляционных экранов на протя-
женности домов по проезду Одоевско-

го, примыкающего к МКАД; обеспечить 
сохранение родника, расположенного 
на пересечении МКАД и Калужского 
шоссе, и доступ к нему; обеспечить 
бережный перенос останков воинов, 
захороненных в братской могиле на 
пересечении МКАД и Калужского 
шоссе; подготовить к собранию участ-
ников разъяснения по механизму 
денежной компенсации владельцам 
плоскостных гаражей, снос которых 
предусмотрен в ходе реализации про-
екта; проработать вопрос организации 
подземного перехода через МКАД в 
районе существующего напротив дома 
3 по проезду Одоевского; проработать 
вопрос, связанный с компенсацион-
ным озеленением в районе проезда 
Одоевского в рамках изъятия террито-
рии ООПТ «Битцевский лес».

Рассмотрены и приняты к сведе-
нию проекты межевания кварталов, 
ограниченных: Голубинской улицей, 
проездом Одоевского, Вильнюсской 
улицей; Новоясеневским проспектом, 
улицей Тарусской, Голубинской ули-
цей, Вильнюсской улицей; ООПТ «Бит-
цевский лес» (в районе санатория 
«Узкое»), улицей Айвазовского и Литов-
ским бульваром. Предложено дорабо-
тать проекты в части увеличения и 
изменения конфигурации террито-
рии, отведенной под многоквартир-
ные жилые дома в соответствии с пред-
усмотренным федеральным законода-
тельством нормативами в тех случаях, 
где это позволяет текущая застройка.

Согласован проект градострои-
тельного плана земельного участка 
по адресу: Новоясеневский проспект, 
вл. 2.

Расширены составы Комиссии 
Совета депутатов муниципального 
округа Ясенево по организации 
работы Совета депутатов (регламен-
тная) и Бюджетно-финансовой 
комиссии. n

Пресс-служба 
Совета депутатов 

В истории Ясенева есть 
немало славных страниц, 
отмеченных именами 
наших выдающихся зем-
ляков, их трудовыми 
свершениями, достиже-
ниями в различных сфе-
рах общественной жизни. 
Именно таким людям, 
как они,  присваивается 
звание «Почетный житель 
муниципального округа 
Ясенево в городе Моск-
ве». У истоков разработ-
ки положения об учре-
ждении этого звания 
стояла депутат Совета 
депутатов муниципаль-
ного округа Ясенево Свет-
лана Барыкина.

— Учреждение звания про-
изошло в 2004 году, — вспомина-
ет Светлана Владимировна. — 
Это был мой первый созыв как 
депутата муниципального 
Собрания и продолжение рабо-
ты в качестве советника район-
ного Собрания. Главой управы 
района в то время был Михаил 
Анатольевич Филин. Именно он 
выступил с инициативой о введе-
нии в нашем районе звания 
«Почетный житель муниципаль-
ного округа Ясенево в городе 
Москве». Было разработано 
положение, которое прошло 
тщательную экспертизу в Прави-
тельстве Москвы и в Департамен-
те территориальных органов 
исполнительной власти. И толь-
ко в конце 2005 года решением 
муниципального Собрания 
положение было принято. Это 
почетное звание является выс-
шим знаком отличия муници-
пального округа Ясенево. Оно 
присваивается человеку пожиз-
ненно и не может быть отозвано.

— За какие заслуги житель 
Ясенева может получить 
столь почетное звание?

— Следует отметить, что это 
звание дается не только жителям 
Ясенева. Его может получить, 
человек, который не проживает в 
нашем районе, но он много лет, 
сил и здоровья посвятил разви-
тию района. И в целях признания 
его выдающихся заслуг, поощре-
ния личной деятельности, 

направленной на пользу района, 
обеспечения его благополучия и 
процветания кандидату, выдви-
нутому согласно положению, 
присваивается это звание.

— как происходит про-
цесс принятия решения о 
присвоении звания «Почет-
ный житель»?

— Решение о присвоении зва-
ния «Почетный житель» принима-
ется на заседании Совета депута-
тов открытым голосованием боль-
шинством голосов от установлен-
ного числа депутатов Совета.

— Сколько сейчас Почет-
ных жителей в нашем районе?

— Почетными жителями за 
всю историю Ясенева стали 11 
человек. Мы очень гордимся 
этими людьми. Все они внесли 
достойный вклад в развитие не 
только района, но и округа.

Под «достойным вкладом» 
понимаются общепризнанные 
успехи, значительные достиже-
ния людей в развитии образова-
ния, здравоохранения, культуры, 
спорта, общественной деятель-
ности, которые приумножают 
историю и славу Ясенева.

— Светлана владимиров-
на, вы помните, кто первым 
получил звание «Почетный 
житель муниципального 
округа Ясенево в городе 
москве»?

— Первым стал Михаил 
Анатольевич Филин, благодаря 
которому это звание и было 
введено в нашем районе. В 
день 30-летия района Ясенево, 
который мы отмечали в 
Московском цирке им. 
Ю. Никулина на Цветном буль-
варе, ему торжественно было 
присвоено это звание.

Вторым «Почетным жителем» 
стал Валерий Петрович Смир-
нов, советник префекта ЮЗАО на 
общественных началах. Огром-
ное спасибо ему за то, что он 
сделал и продолжает делать 
много полезного для развития 
нашего района.

Мы с большим уважением отно-
симся ко всем, кто в разное время 
был удостоен этого почетного зва-
ния. Это активные, неравнодушные 
люди, которые искренне любят 
свой район: Инна Яковлевна Прял-
кина, председатель Совета ветера-
нов № 26; Галина Николаевна Вдо-
вина, директор школы № 794; Люд-
мила Михайловна Сафро, заведую-
щая детским садом № 1775; Анто-
нина Ивановна Жижеря, учитель 
математики ЦО № 1694 «Ясенево»; 
Архимандрит Мельхиседек, 
настоятель Введенского ставропи-
гиального мужского монастыря 
подворья Оптиной Пустыни в 
Москве при храме святых апосто-
лов Петра и Павла в Ясеневе; Влади-
мир Васильевич Шейкин, предсе-
датель Юго-Западного окружного 
Совета ветеранов.

Совсем недавно, в день 
37-летия района Ясенево его 
«Почетным жителем» стала Ната-
лья Ивановна Кислякова, началь-
ник управления социальной 
защиты населения района.

К сожалению, сегодня среди 
нас уже нет наши дорогих жен-
щин — Александры Александров-
ны Буховцевой, заместителя 
председателя Совета ветеранов 
№ 27 и Надежды Николаевны 
Артемичевой, директора школы 
№ 862. Но они навсегда останут-
ся в нашей памяти самым лучши-
ми, любимыми и дорогими для 
нас людьми.

— Предусмотрены ли для 
«Почетных жителей» какие-ли-
бо дополнительные льготы?

— Дополнительных прав или 
льгот присвоение звания «Почет-
ный житель» не влечет. Но они обя-
зательно приглашаются на все 
мероприятия, посвященные госу-
дарственным праздникам и памят-
ным датам муниципального обра-
зования, другим важным событиям.

Пользуясь случаем, хочу 
поздравить с Днем рождения 
Ясенева всех наших жителей. 
Желаю всем здоровья, благополу-
чия, долгих лет жизни, а нашему 
району — дальнейшего процве-
тания! nИ
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Приложение к районной газете «Ясенево»

кДн И ЗП ИнформИрУет

31 октября в Центре социально-
трудовой адаптации и проф-
ориентации «Ясенево» состоял-
ся организованный кДниЗП 
района Ясенево семинар на 
тему: «взаимодействие в работе 
органов системы профилакти-
ки по сопровождению семей, 
находящихся в социально опас-
ном положении, трудной жиз-
ненной ситуации».

Администрация района Ясене-
во, представители окружной и рай-
онных КДНиЗП, школ, детских 
садов, поликлиник, УСЗН, ЦСО, 
центра занятости, муниципальных 
досуговых учреждений, центров 
реабилитации и адаптации, ОПОП 
и ОДН ОМВД района и других 
учреждений обсудили вопросы 

выявления раннего неблагополу-
чия семей и наметили пути реше-
ния проблемы.

Открыла работу семинара заме-
ститель главы администрации 
муниципального округа Ясенево 
Светлана Геннадиевна Яшина. Она 
отметила, что администрация райо-
на уделяет большое внимание 
вопросам профилактики семейного 
неблагополучия. Создание комплек-
сной системы профилактики и реа-
билитации семьи и ребенка — прио-
ритетное направлением государст-
венной социальной политики в 
области защиты семьи и детства. К 
сожалению, из-за низких доходов, 
безработицы, разводов количество 

семей, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию, неуклонно растет.

В выступлениях педагога Центра 
социально-трудовой адаптации и 
профориентации «Ясенево» Ирины 
Литовченко и специалиста по соци-
альной работе ТЦСО «Ясенево» 
Любови Фотиной говорилось, что 
раннее выявление кризиса и свое-
временная помощь дают возмож-
ность не «потерять» семью и выве-
сти ее из трудной жизненной ситуа-
ции.

Особенно заинтересовал участ-
ников семинара рассказ руководи-
теля социально-педагогического 
подразделения ГБОУ «Центр диа-
гностики и консультирования 

Депутаты рассмотрели 
актуальные вопросы
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Представители старшего 
поколения к депутату 
Совета депутатов муници-
пального округа Ясенево 
Едите Нестеровой испыты-
вают самые светлые и доб-
рые чувства. И это естест-
венно. Ведь она большую 
часть своей жизни посвяти-
ла социальной работе. 
Работая директором ТЦСО 
№ 27 «Ясенево», она помо-
гала пенсионерам, инва-
лидам, а также семьям с 
детьми, попавшим в труд-
ную жизненную ситуа-
цию. К ней на прием при-
ходит много пожилых 
людей, и со всеми она 
готова поговорить по 
душам, выслушать набо-
левшее.

— едита Ионо, с какими 
вопросами к вам чаще всего 
обращаются жители нашего 
района как к депутату?

— С вопросами об оказании 
какой-либо помощи: финансовой, 
вещевой, продуктовой… Но чаще 
всего приходится просто оказывать 
людям психологическую помощь. 
Измучила людей сложная бытовая 
ситуация. Приходят они ко мне за 
сочувствием, за моральной под-
держкой, просто выговориться… И я 
стараюсь помочь всем. Работа с 
людьми, ее социальная составляю-
щая — это мое призвание.

— С каждым годом требова-
ния к социальной работе  
возрастают: меняется обще-
ство, появляется потребность 
в новых услугах. каким дол-
жен быть современный соци-
альный работник?

— Прежде всего он должен ста-
раться сделать жизнь пожилых 
людей полноценной, чтобы они не 
чувствовали себя забытыми. Внима-
ние со стороны социальных работ-
ников для них очень важно: у них 
появляется дополнительный инте-
рес к жизни, они чувствуют себя 
уверенней.

Сегодня в ТЦСО № 27 «Ясенево» 
на обслуживании состоят более 18 
тысяч жителей района. Это одино-
кие пенсионеры, ветераны войны, 
труженики тыла, инвалиды, семьи с 

детьми… В Центре работают отделы 
дневного пребывания и оказания 
социальной помощи на дому. Еже-
дневно отделение дневного стацио-
нара принимает около 60 ясенев-
цев: ветеранов, пенсионеров, инва-
лидов. Этим людям Центр дает воз-
можность встретиться и пообщать-
ся, обсудить важные новости, обме-
няться информацией. Здесь же 
можно получить консультации 
врача, психолога, юриста, пройти 
целый комплекс лечебно-реабили-
тационных процедур. Но особое 
внимание сотрудников ТЦСО обра-
щено к тем, кто по состоянию здо-
ровья не может выходить из дома. 
Их жизнь проходит в четырех сте-
нах квартиры, и весь внешний мир 
им заменяет вид из окна или экран 
телевизора. Для таких людей соци-
альный работник зачастую стано-
вится единственным и, наверное, 
самым родным человеком. Он 
помогает с доставкой продуктов, 
медикаментов, товаров первой 
необходимости. Социальные 
работники помогают в посещении 
поликлиник, оказывают помощь 
при оплате коммунальных услуг. А 
самое главное — это простое чело-
веческое общение.

— в этом году на территории 
вашего избирательного участ-

ка началась реализация двух 
крупных благоустроительных 
проектов. Это благоустройство 
сквера на улице Инессы арманд 
и пруда на улице карамзина. 
как вам удалось отстоять эти 
проекты?

— Все мы видим, как с каждым 
годом хорошеет и преображается 
наш район. Появляются детские 
городки с яркими, очень красивы-
ми, удобными современными гор-
ками, качелями и каруселями, 
песочницами, устанавливаются и 
оригинальные малые архитектур-
ные формы. Ремонтируются и обу-
страиваются спортивные площад-
ки. Но в Ясеневе есть природные 
уголки, которые еще нуждаются в 
благоустройстве. Например, сквер 
на улице Инессы Арманд. Было при-
нято решение привести сквер в 
порядок, чтобы жителям было где 
отдохнуть. Скоро здесь будет совер-
шенно новый зеленый уголок. 
Появятся пешеходные дорожки, 
установят новые скамейки, смонти-
руют систему освещения. Планиру-
ется строительство концертной 
зоны.

Естественный водоем по улице 
Карамзина зарос илом и нуждается 
в очистке и укреплении берегов. 
Сейчас его единственными обита-
телями являются утки, но в скором 
времени берег пруда расчистят от 
зарослей, на месте бурьяна появятся 
дорожки, скамейки, фонари. Воз-
можно, это станет еще одним люби-
мым местом отдыха жителей сосед-
них домов.

— насколько вы ощущаете 
помощь жителей в реализации 
этих проектов?

— Я очень рада, что большин-
ство избирателей меня поддержали. 
Ведь новые места отдыха очень 
нужны и пожилым людям, и мамам с 
детьми. Сейчас проектная докумен-
тация готова, средства на благо-
устройство выделены. Когда будут 
выполнены все работы, здесь полу-
чится замечательный зеленый уго-
лок, куда с удовольствием придут 
жители подышать свежим воздухом.

Как депутат, я буду контролиро-
вать процесс реализации проектов, 
следить за строгим исполнением 
технического задания. Но и жители 
тоже не должны оставаться в сторо-
не, а по мере сил и возможностей 
следить за качеством выполненных 
работ. Вместе мы можем сделать 
наш район если не лучшим, то 
одним из лучших в Москве. n

Преодолеть социальное сиротство

Едита Нестерова: 
«Мое призвание – 
работа с людьми»

нашИ Даты

оПека, ПоПечИтельСтво И Патронаж

Приложение к районной газете «Ясенево»

кДн И ЗП ИнформИрУет

18 ноября в студии художест-
венно-эстетического развития 
для дошкольников «все краски 
радости» Центра досуга и спорта 
«СоЦ-Ин» проходил мастер-
класс, посвященный Дню мате-
ри. мамам была предоставлена 
уникальная возможность 
научиться делать русскую 
народную тряпичную куклу 
«матушку», а в это время дети 
рисовали портреты своих мам.

Кукла Матушка — подарок и обе-
рег материнству. Матушка защитит, 
обнимет, накормит, напоит, все 
беды как рукой снимет… Эта кукла — 
прославление материнства, заботы, 
любви и нежности, символ вечного 
обновления, защиты и благодати.

Тряпичные куклы в старину игра-
ли огромную роль: они были участ-
ницами многих праздников и обря-
дов, были оберегом, являлись симво-
лами счастья, добра, благополучия и 
продолжения рода.

Изготовление тряпичных кукол 
приобщает к культуре и традициям 
своего народа. Тряпичные куклы 
дают большие возможности для 
творческой самореализации и раз-
вития фантазии.

Кукла — знак человека, его игро-
вой образ-символ. В этой роли она 
фокусирует время, историю культу-
ры, историю страны и народа, отра-
жая их движение и развитие.

Сегодня в России тряпичная кукла 
переживает подлинное возрождение. 
Рукотворная лоскутная фигурка 
выполняет теперь новую коммуника-
тивную функцию. Она стала живым 
средством общения и приобщения к 
народному культурному опыту. В нем 
многое созвучно современникам — и 
взрослым, и детям.

Получились очень трогательные и 
красивые «Матушки» с детками, кото-
рых мамам помогали делать сами 
малыши. В зале царила душевная, 
радостная и, по-настоящему, празднич-
ная атмосфера! И куклы-обереги, и 
портреты мам останутся в семьях на 
долгую память, будут оберегать и укреп-
лять детско-родительские отношения. 
В этом и есть смысл данного праздни-
ка — Дня матери. n

марина СмИрнова,  
педагог мБУ ЦДС «СоЦ-Ин»

«Коньково» Анны Эфендиевой о 
социально-педагогическом подраз-
делении. Цель этого подразделе-
ния — организация социально-пси-
хологического сопровождения под-
ростков и их семей, оказание помо-
щи в их личностном развитии, 
самореализации и социальной 
адаптации, содействие трехсторон-
нему контакту между несовершен-
нолетними, их семьями и субъекта-
ми психолого-социально-педагоги-
ческой системы ЮЗАО, диагностика 
семейной ситуации, коррекция дет-
ско-родительских отношений и 
многие другие виды деятельности.

Юрист Детской городской поли-
клиники №42—Подростковый 

центр Валентина Васильевна Ива-
нова подробно рассказала о той дея-
тельности, которую проводят вра-
чи-педиатры и медицинские сест-
ры. Именно они первыми знакомят-
ся с семьей и условиями, где будет 
расти малыш. И насколько важным 
является профилактика заболева-
ний подростков, подготовка юно-
шей к военной службе, помощь при 
выявлении хронического заболева-
ния и методическая помощь в рабо-
те подростковых кабинетов. Прио-
ритетным направлением в работе 
центра являются вопросы гигиени-
ческого воспитания и санитарного 
просвещения, помощь при выявле-
нии девиантных нарушений поведе-
ния, профилактике разнообразных 
зависимостей (алкогольной, нарко-
логической, табачной).

По просьбе организаторов 
семинара директор Центра соци-
альной помощи семье и детям 
«Гелиос» Ольга Евгеньевна Климки-
на подробно рассказала о работе 
отделения помощи женщинам, 
оказавшимся в кризисном и опас-
ном состоянии.

Представитель УСЗН ЮЗАО 
Жанна Петровна Попова рассказала 
о новшествах, предоставляемых 
женщинам, имеющим детей до 3-х 
лет, подросткам, пенсионерам, о 
возможности получить новую про-
фессию и трудоустройство.

По второму вопросу семинара 
выступала Наталья Путинцева, 
педагог, психолог, сертифициро-
ванный медиатор по восстанови-
тельному правосудию. Она рас-
сказала об организации и работе 

служб примирения в образова-
тельных учреждениях. По ее мне-
нию, программы восстановитель-
ного правосудия и метод «Школь-
ной медиации» успешно реализу-
ются в Москве. Восстановитель-
ное правосудие, как показывает 
работа, востребовано среди насе-
ления, люди активно обращаются 
за помощью, а приобретение 
навыков решать проблемы кон-
фликтов необходимо начинать 
именно со школы, где происхо-
дит социализация подрастающе-
го поколения.

Выступающие, участники и все 
присутствующие обменялись мне-
ниями, специалисты организаций и 
учреждений рассказали о положи-
тельном опыте своей работы по 
профилактике семейного неблаго-

получия в рамках реализация поли-
тики города Москвы в отношении 
преодоления социального сирот-
ства, профилактики семейного 
неблагополучия и наметили даль-
нейшие направления межведом-
ственной работы. n

любовь ковалева, 
администрация мо Ясенево

Кукла руками мамы

Всероссийский съезд руководителей 
организаций для детей-сирот
С 12 по 14 ноября министерство 
образования и науки рф при 
поддержке уполномоченного 
при Президенте по правам 
ребенка Павла астахова прове-
ло всероссийский съезд руково-
дителей организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Активное участие в работе съезда 
приняли специалисты уполномо-
ченного органа в сфере опеки, попе-
чительства и патронажа админист-
рации МО Ясенева.

На мероприятии обсуждались 
актуальные вопросы деятельности 
организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей: сегодня необходимо 
совершенствовать деятельность 
организаций для детей-сирот в Рос-
сии в части содержания, воспитания, 
образования и социализации детей.

По словам Павла Астахова, число 
детей, у которых двое родителей 
ограничены в родительских правах, 
за последние три года увеличилось 
на 15 %.

— За последние 3 года возросла 
численность детей, родители кото-
рых ограничены в родительских 
правах — на 12,3 %, а также число 
детей, у которых ограничены в 
родительских правах оба родителя 
или единственный родитель — на 
15 %, — сообщил детский омбудсмен.

При этом он отметил, что такие 
меры стали чаще применяться 
взамен лишения родительских 
прав. Уполномоченный назвал их 
более мягкими, но не менее 
эффективными.

В рамках съезда состоялись 
секционные заседания, посвящен-
ные актуальным темам. Меро-
приятия прошли в интерактивном 
формате дискуссионной площад-
ки. В дискуссии принимали уча-
стие директора организаций для 
детей-сирот, представители феде-
ральных и региональных органов 
власти, некоммерческих органи-
заций, эксперты. n

елена ПермЯкова, 
администрация мо Ясенево

Естественный водоем 
по улице Карамзина 
зарос илом и нуждается 
в очистке и укреплении 
берегов
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Мини-футбол 
по «олимпийской системе»

Спартакиада  
«Московский двор – 

спортивный двор – 2013» 

Фестиваль боевых искусств

19 и 20 ноября в спортивном 
зале гБоУ Сош № 780 (литов-
ский б-р, д. 42—2) прошли сорев-
нования по мини-футболу в 
рамках спартакиады школьных 
спортивных лиг и воспитанни-
ков дополнительного образова-
ния Ясенева среди юношеских 
команд ребят 1996—1997 г.р. и 
1998—1999 г.р. Соревнования 
были организованы админист-
рацией муниципального округа 
Ясенево.

Соревнования проходили по 
«олимпийской системе» на выбы-
вание после первого поражения. 
Среди юношей 1996—1997 г.р. при-
няло участие 7 команд общеобра-
зовательных учреждений Ясенева. 

В итоге призовые места распреде-
лились следующим образом: 3-е 
место завоевала команда школы 
№ 789, 2-е место заняла команда 
школы № 862 и победителем сорев-
нований стали футболисты из 
школы № 1103.

Среди юношей 1998—1999 г.р. 
приняло участие 11 команд общеоб-
разовательных учреждений Ясенева. 
В итоге призовые места распредели-
лись следующим образом: 3-е место 
завоевала команда школы № 1103, 
2-е место заняла команда школы 
№ 693 и победителем соревнований 
стали футболисты из школы № 108.

Победитель и призеры соревно-
ваний были награждены кубками и 
дипломами, а члены команд — меда-
лями. n

27 октября в фоке «триумф» 
(ул. габричевского, вл. 1) 
состоялись финальные игры 
соревнований по волейболу 
московской комплексной меж-
окружной спартакиады 
«московский двор — спортив-
ный двор — 2013» среди юно-
шей. Участие приняли 8 команд 
из Зао, Зелао, вао, СЗао, Цао, 
Сао, ювао, юЗао.

В матче за третье место сыграли 
команды ЗАО и ЦАО. Здесь сильнее 
оказались волейболисты Центра, 
которые выиграли обе партии и 
стали бронзовыми призерами 
соревнований. В финале встрети-
лись команды Северо-Запада и 
Юго-Запада, для команд игра сло-
жилась непросто. Северо-Запад не 
дал шансов в первой партии Юго-
Западу. У ребят получалось практи-
чески все, тогда как волейболисты 
ЮЗАО, видимо, озадаченные таки-
ми действиями команды-соперни-

цы, практически, «встали». Во вто-
рой партии шла упорная борьба, 
но игроки Юго-Запада смогли 
переломить ход встречи и выиг-
рать ее. В третьей решающей пар-
тии сказался более высокий класс 
команды ЮЗАО под руководством 
тренера Шамиля Наиловича Шай-
хянова, которая без проблем одер-
жала в ней победу и стала обладате-
лем золотых медалей спартакиады.

Победители и призеры спарта-
киады были награждены кубком, 
грамотами и медалями. n

30 октября на базе гБоУ Сош 
№ 864 (литовский б-р, д. 6—2) 
состоялся фестиваль боевых 
искусств «шестеро смелых».

В фестивале приняли участие 
команды школ №1206 и 187, а 
также команды школы «Самбо — 
70» и «Викинги». В рамках фестива-
ля проводились соревнования по 
спортивно-прикладной подготов-

ке, стрельба из пейнтбольных авто-
матов и полоса препятствий среди 
допризывной молодежи.

Организаторами фестиваля 
была организованна полевая кухня 
для участников соревнований.

Победители и призеры были 
награждены медалями и грамота-
ми, а все остальные участники 
соревнований — памятными при-
зами. n

Окружные соревнования  
по волейболу в программе «Спорт для всех»

В волейболе мы первые

Команда МО Ясенево завоевала кубок

Плавание среди педагогов  
и тренеров Ясенева

Соревнования «Школа мяча»

2 ноября в фоке «рекорд» 
(ул. Бартеневская, д. 17) состоя-
лись полуфинальные и финаль-
ные игры по волейболу среди 
мужских команд в возрастной 
категории 18—39 лет.

В результате уверенной игры 
команда муниципального округа 
Ясенево заняла 1-е место, 2-е 
место — команда муниципального 
округа Котловка, 3-е место у 
команды муниципального округа 
Ломоносовский. Победители и 
призеры были награждены куб-
ком, грамотами и медалями. 
Команда муниципального округа 

Ясенево будет представлять ЮЗАО 
на городских соревнованиях.

3 ноября в ФОКе «Рекорд», в рам-
ках окружных соревнований по 
волейболу, в программе Московской 
спартакиады «Спорт для всех» встре-
тились спортсменки женских команд 

1973 г.р. и старше. По итогам сорев-
нований 1-е место заняла команда 
муниципального округа Коньково, 
2-е место досталось команде муници-
пального округа Ясенево, 3-е место — 
у команды муниципального округа 
Черемушки. n

10 ноября в фоке Сфера (ул. 
новочеремушкинская, д. 34, 
корп. 2) состоялись соревнова-
ния по волейболу среди муж-
ских команд в возрастной 
категории 40 лет и старше.

Участие приняли 6 команд. В 
результате уверенной игры коман-
да муниципального округа Ясене-

во заняла 1-е место, 2-е место — 
команда муниципального округа 
Северное Бутово, 3-е место у 
команды муниципального округа 
Гагаринский. Победители и призе-
ры были награждены кубком, гра-
мотами и медалями.

Команда муниципального округа 
Ясенево будет представлять ЮЗАО на 
городских соревнованиях. n

10 ноября во Дворце спорта 
«Содружество» (новоясенев-
ский пр-т, д. 30) состоялись 
окружные соревнования по 
дартсу в программе москов-
ской спартакиады «Спорт для 
всех». Игра проходила по двум 
дисциплинам «Большой 
раунд» и «набор очков».

В сборной команде МО Ясе-
нево в дисциплине «Набор 
очков» в возрастной категории 
от 18 до 29 лет 2-е место среди 
мужчин завоевал Дмитрий Сево-
стьянов (специалист админист-

рации МО Ясенево), 2-е место 
среди женщин досталось Татья-
не Павловой.

В возрастной категории от 30 до 
49 лет 1-е место среди мужчин занял 
Егор Опиченок (специалист адми-
нистрации МО Ясенево), а 1-е место 
среди женщин — Юлия Кузьмичева 
(специалист администрации МО 
Ясенево).

В возрастной категории от 50 
до 59 лет 3-е место среди мужчин у 
Игоря Бортникова.

По итогам спартакиады коман-
да МО Ясенево заняла 3-е общеко-
мандное место.

Победители были награждены 
грамотами и медалями, а команда 
МО Ясенево — памятным кубком. n

14 ноября в бассейне оздоро-
вительного комплекса «море-
он» (ул. голубинская, д. 16) про-
шли соревнования по плава-
нию в рамках спартакиады 
среди педагогов общеобразо-
вательных учреждений, Цо, 
лицеев и муниципальных 
учреждений Ясенева. в сорев-
нованиях приняли участие 32 
спортсмена из 9 команд.

Соревнования начались с 
15-минутной разминки. Участни-
кам необходимо было проплыть 
дистанцию 50 м вольным стилем.

По итогам места распределились 
следующим образом: в возрастной 
категории 50 лет и старше среди 
женщин 3-е место заняла И. Г. Розен-
вассер (школа № 27), 2-е место 
завоевала М. Н. Голикова (МБУ ЦСД 

«Атлант»), и победительницей стала 
О. Ю. Демина (школа № 1020).

Среди мужчин 3-е место занял 
И. В. Серов (школа № 693), 2-е 
место завоевал В. В. Чубаров 
(школа № 108) и победителем стал 
Н. Г. Неофитов (школа № 1103).

В возрастной категории 
40—49 лет среди женщин 3-е место 
заняла Л. В. Лазарева (МБУ ЦДС 
«СОЦ-ИН»), 2-е место завоевала 

Э. П. Бучарская (школа № 156), и побе-
дительницей стала Г. М. Соколова 
(МБУ ЦСД «Атлант»). Среди мужчин 
3-е место занял Д. Ю. Алексеев (школа 
№ 156), 2-е место завоевал В. А. Филип-
пов (школа № 693), и победителем 
стал Н. В. Зубарев (МБУ ЦСД «Атлант»).

В возрастной категории 
20—39 лет среди женщин 3-е место 
заняла А. А. Зеленкина (школа 
№ 1103), 2-е место завоевала 
Т. А. Александрова (МБУ ЦДС «СОЦ-
ИН») и победительницей стала 
Л. Н. Белякова (МБУ ЦСД «Атлант»). 
Среди мужчин 3-е место занял 
И. А. Данилин (школа № 1103), 2-е 
место завоевал Г. А. Васенин (школа 
№ 27), и победителем стал 
К. А. Мишуков (МБУ ЦСД «Атлант»).

Победитель и призеры были 
награждены грамотами и памят-
ными призами. n

16 ноября в спортивном зале 
гБоУ Сош №27 (литовский б-р, 
д. 17, корп. 3) прошли соревно-
вания «школа мяча», участие в 
которых приняли команды 
дошкольных учреждений.

В состав команды входило 5 
девочек и 5 мальчиков, всего уча-
ствовало 20 команд. Для ребят 
были подготовлены различные 
эстафеты с ведением футбольно-
го, баскетбольного мяча, броска-
ми на меткость.

По итогам соревнований 1-е 
место завоевала ГБОУ СОШ №1206 
(структурное подразделение 4), 2-е 
место занял ГБОУ детский сад 
№ 1249, 3 место — ГБОУ ЦРР — дет-
ский сад № 1456.

Среди детских садов компенси-
рующего вида 1-е место заняла 
ГБОУ СОШ №794 (структурное 
подразделение 1), 2-е место у ГБОУ 
детский сад № 2064, 3-е место 
досталось ГБОУ СОШ № 1694 «Ясе-
нево» (дошкольное отделение, кор-
пус 4).

Все участники были награжде-
ны медалями, игрушками, а коман-
да — кубом и грамотой. n
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С 95-летием:
Докучаева Вадима Николаевича
Тайрову Зайру Бедретдиновну

С 90-летием:
Анашкину Маргариту Федоровну
Балычеву Александру Григорьевну
Брандукову Екатерину 
Александровну
Вострухину Екатерину Федоровну
Громову Александру Андреевну
Данилову Екатерину Алексеевну
Ершову Тамару Александровну
Журавлеву Елизавету Ивановну
Зашихина Александра Даниловича
Казьмина Михаил Григорьевич
Конькову Клавдию Васильевну
Кочетову Прасковью Антоновну
Месникову Анну Наумовну
Молодцову Клавдию Ивановну

Попова Бориса Ивановича
Сахарова Юрия Николаевича
Сорокатную Нину Прохоровну
Сорочан Александру Павловну
Федорову Надежду Петровну
Филатову Антонину Ивановну
Фрунсон Зою Исаевну
Чепракову 
Екатерину Васильевну
Черевко Тамару Николаевну
Шишкову Тамару Ивановну
Шушкову Клавдию Антоновну

Администрация района Ясенево 
сердечно поздравляет жителей 
района, родившихся в ноябре  

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.

Стало радостнее всем, 
веселей стало всем
В молодежном центре 
«Ясенево» состоялся 
финал межшкольной 
игры КВН на кубок главы 
управы. Три лучшие 
команды района — «СП» 
(школа № 693), «Качки» 
(школа № 1693) и «Креп-
кий орешек» (школа 
№ 18) соревновались за 
звание самой веселой и 
находчивой.

ПоДготовка И УСтановка

Задолго до начало игры было 
видно, что веселье и хорошее 
настроение зрителям обеспечено. 
Школьники рассказывали друг другу 
смешные истории из своей жизни, 
фотографировались и пели. А когда 
после генеральной репетиции один 
из участников игры потерял смен-
ную обувь, то ведущий Янис Бакус 
предложил молодому человеку в 
обмен на «сменку» что-нибудь стан-
цевать. На выручку пришли партне-
ры по команде. Но танцы прервал 
звук фанфар, возвещающих начало 
игры.

Ведущий представил членов 
жюри — студентов различных 
команд КВН, преподавателей, орга-
низаторов от управы, и напомнил 
правила игры. Так, например, 
командам запрещалось реклами-
ровать какие-то товары и услуги, 
пропагандировать наркотики, 
алкоголь, табак, унижать достоин-
ство человека, использовать шутки, 
взятые из Интернета и ТВ.

маСлЯков И галУСтЯн 
ПрИХоДИлИ 
в гоСтИ к нам

Юмор в этот вечер был на 
любой вкус. Школьники шутили о 

предстоящей сочинской Олим-
пиаде и Мише Галустяне, о наших 
футболистах и других спортсме-
нах, об Интернет-знакомствах и 
взаимоотношениях юношей и 
девушек, а также на социальные 
темы. Как в любой игре КВН, было 
много импровизаций на популяр-
ные песни и всевозможных 
миниатюр.

Но больше всего зрителей и 
членов жюри поразило домаш-
нее задание команды «СП». Уче-
ница школы № 693 исполнила 
песню в стиле «что вижу, то и 
пою», а ее партнеры по команде 
украсили выступление ориги-
нальной аранжировкой. Юноши 
и девушки выходили на сцену с 
разными объявлениями, напи-
санными в юмористическом 
стиле (например, «За отдельную 
плату приведу сюда Маслякова»), 
чем привели в восторг зрителей 
и жюри.

на ЭПИлог 
вСем ПрИнеСлИ ПИрог

Надо сказать, что все команды 
были яркими и оригинальными. 
Команда «Качки» проявила арти-
стизм и искренность, а «Крепкий 

орешек» — вдохновение и увле-
ченность игрой. Но все же учени-
ки школы № 693 («СП») были в не 
конкуренции. В итоге они с боль-
шим отрывом заняли первое 
место, а юный участник этой 
команды Данила получил приз 
как самый яркий артист.

Второе место досталось 
команде «Качки». Кроме того, три 
девушки из этой команды стали 
победителями в номинации 
«Самая яркая актриса».

Третье место досталось 
команде «Крепкий орешек». 
Ребята из школы № 18, будучи 
самой молодой командой, 
показали оригинальные миниа-
тюры и великолепные музы-
кальные номера.

Ну а зрительские симпатии 
завоевала команда «Сборная 
трех районов ЮЗАО», которая в 
заключительной части вечера, 
выступила с показательным 
выступлением.

Всем командам от управы 
района Ясенево вручили призы 
и подарки и по огромному пиро-
гу. А руководителей команд, чле-
нов жюри и ведущего КВН 
наградили благодарственными 
письмами. n
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Поверка индивидуальных 
приборов учета воды

Оповещение о проведении 
публичных слушаний

Золотая россыпь Ясенева

Рождественская игрушка

в октябре управа района Ясене-
во проведала традиционный 
конкурс творческих работ «Золо-
тая россыпь», в котором приня-
ли участие учащиеся образова-
тельных учреждений района и 
воспитанники детских садов, а 
также их родители.

Цель конкурса — привлечь к 
творческим занятиям как можно 
больше детей, выявить среди них 
одаренных, сформировать пози-
тивное отношение ребят к родно-
му краю, сохранению и приумно-
жению его природных ресурсов.

Жюри пришлось немало потру-
диться, оценивая такое большое 
количество работ. Среди них были 
рисунки с использованием различ-
ных техник, фотоработы и поделки 
из природного материала. Ребята 
проявили необыкновенную фанта-

зию и умение работать, вкладывая 
душу и творческое разнообразие. 
Обычные материалы в умелых руках 
превратились в произведение искус-
ства. Были применены необычные 
техники исполнения: из листьев 
клена выполнены необыкновенные 
розы. Из обычных семечек получи-
лись изумительные колючки у ежика.

В этом году конкурс был посвящен 
Году экологии в городе Москве. Без 
награды не остался ни один участник.

16 ноября в КЦ «Вдохновение» про-
шла церемония награждения участни-
ков конкурса. Им были вручены подар-
ки и грамоты. Участники театральной 
студии «Пеларгония»  ЦО № 1694 «Ясе-
нево» показали спектакль. n

в декабре стартует ежегодный 
конкурс «рождественская игруш-
ка» для воспитанников детских 
садов и школьников младших 
классов района Ясенево.

Конкурс проводится с целью 
популяризации культурных и нацио-
нальных традиций празднования 
Нового года и Рождества, сохранения 

народных промыслов и традиций, 
ремесел, декоративно-прикладного 
искусства и детского творчества.

С положением о конкурсе вы 
можете подробнее ознакомиться на 
сайте района Ясенево 
http://yasenevo.uzaomos.ru.  Заявки 
управой района Ясенево принима-
ются до 16 декабря 2013 года. n

В соответствии с пунктом 1 статьи  9 
Федерального закона Российской Феде-
рации от 26 июня 2008 года  № 102-ФЗ 
«Об обеспечении единства измерений», 
при применении средств измерений 
должны соблюдаться обязательные тре-
бования к их эксплуатации.

В соответствии с п. 17 ст. 2 Федераль-
ного закона РФ от 26 июня 2008 года 
№ 102-ФЗ поверка средств измерений — 
это совокупность операций, выполняе-
мых в целях подтверждения соответ-
ствия средств измерений метрологиче-
ским требованиям, то есть это выполне-
ние определенных процедур, которые 
определяют точность измерения объема 
воды прибором учета.

В соответствии с Постановлением 
Правительства Москвы от 26 декабря 
2012 г. № 831-ПП «О внесении изме-
нений в Постановление Правитель-
ства Москвы от 10 февраля 2004 г. № 
77-ПП «О мерах по улучшению систе-
мы учета водопотребления и совер-
шенствованию расчетов за холодную, 
горячую воду и тепловую энергию в 
жилых зданиях и объектах социаль-
ной сферы города Москвы»» перио-
дичность проведения поверки опре-
деляется заводом-изготовителем 
приборов учета и указывается в пас-
порте на прибор учета. 

на публичные слушания пред-
ставляется в районе Ясенево 
проект межевания квартала, 
ограниченного ул. айвазовско-
го, Соловьиным пр-дом, ул. 
рокотова, литовским б-ром.

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний пред-
ставлены на экспозиции с 29 ноября 
по 5 декабря 2013 г.

Часы работы экспозиции: в 
рабочие дни — с 12.00 до 20.00, в 
субботу и воскресенье — с 10.00 
до 15.00, на выставке проводятся 
консультации по теме публичных 
слушаний.

Собрание участников публичных 
слушаний состоится в 19.00.

Время начала регистрации участ-
ников — 18.00.

В период проведения публичных слушаний участники публичных слуша-
ний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждае-
мым проектам посредством:

— записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
— выступления на собрании участников публичных слушаний;
— внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собра-

нии участников публичных слушаний;
— подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
— направления в течение недели со дня проведения собрания участников 

публичных слушаний письменных предложений, замечаний 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 префек-
туры ЮЗАО http://uzao.mos.ru. n

комиссия по вопросам градостроительства, землепользования 
и застройки при Правительстве москвы в юго-Западном 

административном округе города москвы (окружная комиссия)

Экспозиция Собрание
№ проекта Дата проведения Адрес экспозиции Дата проведения Адрес собрания

1. 29 ноября по 5 
декабря 2013 г.

ул. Паустовского, д. 8, 
корп. 1 в помещении 
управы района Ясене-
во 

16 декабря 2013 г. Соловьиный пр-д, д. 4, 
корп. 2, в помещении 
школы № 1107

Окончание на стр. 8
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	 ГАЗЕТА	 УПРАВЫ

ЯСЕНЕВО

24 декабря

15.30 — «Веселые старты» среди 
детей «Все на старт» к Новому году 
(ГБОУ СОШ № 107, ул. Голубинская, 
д. 28—2).
18.00 — Новогодняя елка (МБУ 
ЦСД «Атлант», Литовский б-р, д.1).

25 декабря

14.00 — Соревнования по волейбо-
лу на Приз зимних каникул» среди 
девочек 3—4 классов (ГБОУ СОШ 
№125, ул. Голубинская, д. 5, корп. 2)
14.00 — праздничное открытие 
сезона на катке массового катания 
«Искорка» (ул. Голубинская, д. 7—2).
15.30 — соревнования по волейбо-
лу на «Приз зимних каникул» среди 
мальчиков 3—4 классов (ГБОУ 
СОШ № 125, ул. Голубинская, д. 5 
корп. 2).

25—30 декабря

Кубок открытия зимнего сезона по 
хоккею (хоккейная коробка (Ново-
ясеневский пр-т, д. 40—3).

26 декабря

13.00 — Культурно-развлека-
тельный праздник «Каникулы» 
(ГБОУ СОШ № 27, Литовский 
б-р, 17—3).

29 декабря

15.00 — Новогодний праздник для 
семей с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья (МБУ 
ЦСД «Атлант», Литовский б-р, д. 11, 
корп. 2).
16.00 — Новогодний праздничный 
вечер клуба песни для пожилых 
людей (МБУ ЦСД «Атлант», Литов-
ский б-р, д. 11, корп. 2).

24 декабря
15.30 — детская новогодняя  
елка администрации района  

(КДЦ «Вдохновение», Литовский б-р, д. 7) 

Администрация района приглашает  
всех жителей на мероприятия

что? гДе? когДа?

гороДСкаЯ Программа 
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Избирательной 
системе РФ — 20 лет
Для большинства жите-
лей нашей страны един-
ственной возможностью 
выразить свое мнение и 
волю являются выборы. 
Будь то выборы в муници-
палитеты, парламент или 
выборы президента. Зна-
чение и важность избира-
тельной системы трудно 
переоценить.

Одним из критериев становле-
ния нового демократического 
государства является формирова-
ние и развитие его избиратель-
ной системы. 12 декабря 1993 г. 
произошли важнейшие события в 
истории нашей страны — состоя-
лись выборы депутатов Государ-
ственной Думы и депутатов Сове-
та Федерации Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции, а также всенародное голосо-
вание по проекту Конституции 
Российской Федерации. Уже 20 
декабря 1993 г. Президент России 
Борис Николаевич Ельцин под-
писал указ «О мерах по совершен-
ствованию избирательной систе-
мы в Российской Федерации». Эту 
дату можно считать точкой отсче-
та, с которой началось формиро-
вание и развитие современной 

российской избирательной 
системы.

В течение 20 лет Московской 
городской избирательной комис-
сией было организовано и прове-
дено более 25 федеральных и 
региональных выборов.

Московская городская избира-
тельная комиссия всегда была пер-
вопроходцем в деле оптимизации 
выборного процесса. Большая часть 
нововведений, как технических, так 
и организационных, была апроби-
рована именно в Москве. За это 
время значительно изменилась 

работа избиркомов: подсчет голо-
сов избирателей вручную сменила 
автоматизированная система ГАС 
«Выборы», комплексы КОИБ при-
шли на смену традиционным урнам 
для голосования, создана уникаль-
ная всероссийская система видеона-
блюдения за ходом выборов онлайн, 
что позволяет каждому избирателю 
«посетить» любой избирательный 
участок. Эти и многие другие инно-
вации привели к тому, что послед-
ние выборы 2011—2012 годов полу-
чили полное одобрение со стороны 
международных наблюдателей. nП
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ВСК на защите ваших интересов
Страховой Дом вСк (Соао «вСк») 
является официальным страхов-
щиком по совместной с Прави-
тельством москвы программе 
имущественного страхования 
многоквартирных домов в вашем 
округе.

Правительство Москвы и СОАО 
«ВСК» возместят ущерб, нанесенный 
вашему жилью в случае:

пожара;
взрыва по любой причине 

(исключая террористический акт);
аварии систем отопления, водо-

провода, канализации;

повреждения от сильного ветра 
(свыше 20м / сек.), урагана, смерча, 
шквала. При уничтожении жилого 
помещения в результате страхового 
случая Правительство Москвы предо-
ставляет другое жилое помещения 
(квартиру).

Низкий тариф при страхова-
нии — в 2—3 раза ниже обычного.

Сумма страхового взноса зависит 
от общей площади квартиры и 
составляет 1,21 руб. за 1кв. м.

Максимальный размер страхо-
вой выплаты — 33 000 руб. за каж-
дый квадратный метр площади 
квартиры.

Для того чтобы заключить договор 
страхования по данной программе, 
вам необходимо в квитанции на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг 
каждый месяц ставить отметку в 
графе «С учетом страхования» и про-
изводить оплату. Также предусмотре-
на единовременная оплата в офисе 
страховой компании.

Телефоны для справок: СОАО 
«ВСК»: ул. Старокачаловская, д. 1, 
корп. 1, 8 (495) 712-20-45, доб. 114; 
8 (495) 712-18-45, доб. 103 или 105.

ГКУ города Москвы «Городской 
центр жилищного страхования»: 
8 (499) 238-04-94. n

24 октября ушел из 
жизни замечатель-
ный человек, вете-
ран, полковник в 
отставке, участник 
парада на красной 
площади 7 ноября 
1941 года и битвы 
под москвой Угрю-
мов Иван Ивано-
вич.

Начало войны он 
встретил под Севастопо-
лем, будучи курсантом 
военной авиашколы.

В октябре 1941 года с большим 
трудом добился направления на 
фронт для замены погибшего под 
Москвой старшего брата Алексан-

дра, войскового раз-
ведчика, и прибыл в 
Москву, где форми-
ровалась Московская 
стрелковая дивизия.

В феврале 41-го во 
время атаки был серьез-
но ранен. Он долго про-
лежал в состоянии кли-
нической смерти, не 
зная о том, что родите-
лям была отправлена 
«похоронка». Сообщить 
о себе, что жив, он смог 
только через несколько 
месяцев.

После войны до 1986 года про-
должал службу на нестроевых долж-
ностях, так как имел инвалидность 
2 группы.

Он был частым гостем школы 
№ 27. Именно от него на уроках 
Памяти дети узнали, как жили их 
сверстники перед войной, о чем 
думали, к чему стремились. Он рас-
сказывал о своих школьных годах и 
комсомольской юности, как уходил 
на фронт добровольцем. Уроки 
Памяти стали для ребят уроками 
мужества, доброты, гуманизма и ува-
жения к людям. А сам Иван Ивано-
вич — примером человека, обладаю-
щего всеми этими качествами.

Светлая память Вам, уважаемый 
Иван Иванович! n

администрация  
района Ясенево,  

Совет ветеранов, 
 школа №27

жкУ

Оплата жилых помещений
Согласно ст. 153, 155 жилищно-
го кодекса рф и ст. 210 граждан-
ского кодекса рф собственники 
и наниматели жилых помеще-
ний обязаны своевременно и 
полностью вносить плату за 
жилое помещение и коммуналь-
ные услуги.

Согласно части 1 статьи 155 ЖК 
РФ, плата за жилое помещение и 
коммунальные услуги вносится еже-
месячно до 10 (десятого) числа 
месяца, следующего за истекшим, 
если иной срок не установлен дого-
вором управления многоквартир-
ным домом.

Несвоевременное внесение вами 
платы за ЖКУ не только нарушает 
нормальный режим работы органи-
зации, выполняющей в вашем доме 
функции управления, и городских 
ресурсоснабжающих компаний, но 
и может иметь негативные для вас 
последствия.

В случае вашего несогласия с 
наличием или размером задол-
женности, а также для получения 
более подробной информации 
просим вас обратиться в ГКУ «ИС 
района Ясенево» по адресам: ул. 
Айвазовского, д. 8, корп. 2 и ул. 

Паустовского, д. 2 / 34 — филиал 
для проведения сверки начис-
ленной и внесенной платы за 
жилое помещение и коммуналь-
ные услуги.

Если по каким-либо причинам 
вы не можете единовременно 
погасить имеющуюся задолжен-
ность, просим вас обратиться в 
юридический отдел (каб. 6) ГКУ 
«ИС района Ясенево» по адресу: 
ул. Айвазовского, д. 8, корп. 2 для 
заключения соглашения о пога-
шении (рассрочке на 6 месяцев) 
задолженности по оплате ЖКУ.

Кроме того, если ваши расходы 
на оплату ЖКУ превышают макси-
мально допустимую долю расхо-
дов граждан на оплату ЖКУ в 
совокупном доходе семьи, вы 
имеете право на получение субси-
дии на оплату ЖКУ. Вместе с тем, 
для ее оформления вам необходи-
мо оплатить имеющуюся у вас 
задолженность либо заключить 
соглашение о погашении (отсроч-
ке, рассрочке) задолженности с 
ГКУ «ИС района Ясенево». n

контактные телефоны для 
справок: 8 (495) 427-95-22; 8 (499) 
724-41-26 — администратор.

В среднем периодичность 
поверки прибора учета холодной 
воды — 1 раз в 5 лет, горячей воды 
— 1 раз в 4 года. В связи с этим 
необходимо в кратчайшие сроки 
произвести поверку ИПУ. Докумен-
ты о проведенной работе по повер-

ке необходимо предоставить в або-
нентский отдел ГКУ «ИС района 
Ясенево».

Вы можете самостоятельно 
выбрать любую специализирован-
ную организацию, производящую 
поверку, либо обратиться за помо-
щью в выборе организации в ГУП 
ДЕЗ района Ясенево. n

Поверка индивидуальных 
приборов учета воды

Окончание. Начало на стр. 7


