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Жители всех 12 районов 
ЮЗАО до конца 2014 года  

смогут воспользоваться 
услугами МФЦ

Госуслуги на службе у москвичей

жители  
всех 12 
районов Юзао  
до конца 2014 года  
смогут воспользоваться  
услугами мФц

5 деЙствуЮЩиХ  
многоФункциональнЫХ  
центРов (мФц)  
в Юзао сеЙЧас 

в каждом мФц 
есть БесплатнЫЙ 
интеРнет

Академический

Гагаринский

Котловка

Зюзино
Черемушки

Ломоносовский

Обручевский

Коньково

Теплый Стан

Ясенево

Северное Бутово

Южное Бутово

ул. Маршала Савицкого, д. 28 и д. 30, 
тел.: +7 (499) 940-98-18

МФЦ района Южное Бутово

ул. Гарибальди, д. 6, корп. 1,
тел.: +7 (499) 940-00-41

МФЦ района Ломоносовский

ул. Академика Варги, д. 26 а,
тел.: +7 (499) 940-98-58

МФЦ района Теплый Стан

ул. Вавилова, д. 81 а, 
тел.: +7 (499) 940-19-18

МФЦ района Гагаринский
ул. Новочерёмушкинская, д. 23, корп. 5,
тел.: +7 (499) 128-93-38

МФЦ района Академический Москва меняется: на смену 

старым моделям приходит 

новая философия городского 

управления, при которой 

жители активно включаются 

в жизнь города. Чтобы каж-

дый мог понимать, как обра-

щаться в городские службы 

и контролировать их работу, 

мы посвятили сегодняшний 

спецвыпуск сервису госуслуг 

и московским интернет-пор-

талам.  

В нашей газете рассказыва-

ется о том, что надо делать в 

наиболее типичных для 

москвичей ситуациях, куда 

обращаться за консультаци-

ей и где  можно поделиться 

своими идеями или оставить 

жалобу.  Надеемся, эта 

информация будет для вас 

полезна!

Государственная регистрация прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

Государственный кадастровый учет недвижимого 
имущества.

Выдача справки о среднедушевом доходе семьи 
или доходе одиноко проживающего гражданина  
и величине прожиточного минимума в городе  
Москве в целях оказания бесплатной юридиче-
ской помощи.

Оформление социальной карты москвича.

Оформление пособий в связи с беременностью, 
родами, в связи с рождением ребенка и уходом за 
ребенком.

Государственная регистрация рождения ребенка, 
установления отцовства, смерти.

Назначение ежемесячной компенсационной выплаты 
отдельным категориям работающих пенсионеров.

Оказание единовременной материальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации.

Постановка льготных категорий граждан, нуждаю-
щихся в санаторно-курортном лечении, на учет 
для получения бесплатной санаторно-курортной 
путевки.

Назначение региональной социальной доплаты 
неработающим пенсионерам.

Популярные услуги, которые оказывает любой МФЦ вне зависимости от места прописки обратившегося

УПРАВА РАЙОНА: 8-495-422-26-44, http://yasenevo.uzaomos.ru
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Pgu.mos.ru:  
и не надо никуда ходить

Шаг 1

авторизация или регистрация нового 
пользователя на портале pgu.mos.ru

Шаг 2

выбор услуги

регистрация

Заполните поля «E-mail», «Пароль», «Контрольный 

вопрос» (выберите из списка понравившейся вам 

вопрос), «Ответ на контрольный вопрос». Нажмите кнопку 

«Далее». Вы попадете на страницу подтверждения адреса 

электронной почты. Для подтверждения нужен код, который 

придет на указанный e-mail, напишите его в поле «Введите код 

подтверждения» и нажмите кнопку «Отправить».

Укажите свой номер мобильного телефона, нажмите кнопку 

«Далее». На странице подтверждения номера теле-

фона в поле «Код подтверждения» укажите код, 

полученный в СМС. Нажмите кнопку «отправить 

код». Если свой телефон Вы указывать не хотите, то поставь-

те галочку напротив строки «Я не хочу указывать мобильный 

телефон при регистрации».

Укажите свою фамилию, имя, отчество, cтраховой номер индивиду-

ального лицевого счета (СНИЛС). Нажмите кнопку «Далее». Отобра-

зится страница с сообщением об успешном завершении 

регистрации на портале. Перейдите по ссылке «личный 

кабинет». Отобразится главная страница вашего персо-

нального раздела, где будут храниться ваши реквизиты, информация 

об оказанных услугах и произведенных платежах.

Граждане, зарегистрированные на Федеральном портале государ‑

ственных услуг, могут не проходить регистрацию, а использовать 

полученный ранее логин и пароль.

1

2

3

В московских цен-
трах компьютер-

ной грамотности  
(111 в городе) про-
ходит обучение для 
пенсионеров по поль-
зованию порталом 
госуслуг. Курсы рабо-
тают при районных 
центрах социального обслуживания, узнать 
о них подробнее можно по телефону горячей 
линии Департамента соцзащиты населения 
Москвы: 8 (495) 623-10-59.

1 Запись на прием к врачу

2 Зачисление в первый класс государственного образовательного 
учреждения

3 Получение информации о результатах ГИА и ЕГЭ

4
Обеспечение выездного детского отдыха за счет бюджета 
города Москвы, обеспечение детского отдыха на базе 
городских лагерей

5 Регистрация заявлений в государственные образовательные 
учреждения дополнительного образования детей 

6 Запись в спортивную школу

7 Выдача единого платежного документа (ЕПД)

8 Регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним

9 Выдача охотничьих билетов

10 Содействие в поиске подходящей работы

11 Государственная регистрация заключения брака

12 Предоставление информации жилищного учёта, выдача единого 
жилищного документа (ЕЖД)

13 Выдача разрешения на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси на территории города Москвы

14
Предоставление информации об очередности граждан,  
состоящих на жилищном учете,  
выдача справки о факте получения, неполучения (или о размере) 
пособий, компенсаций и других социальных выплат

15
Внесение в реестр парковочных разрешений инвалидов города 
Москвы сведений об изменении записи о транспортном средстве 
в парковочном разрешении инвалида и о продлении действия 
парковочного разрешения инвалида

16 Предоставление субсидий на оплату жилых помещений  
и коммунальных услуг

17
Назначение и предоставление единовременной компенсационной 
выплаты на возмещение расходов в связи с рождением 
(усыновлением) ребенка

18 Выдача справки о праве на государственную социальную 
стипендию для малообеспеченных студентов

19
Внесение изменений в учетные дела жителей города Москвы, 
состоящих на жилищном учете или учете нуждающихся в 
содействии города Москвы в приобретении жилых помещений в 
рамках городских жилищных программ

20 Предоставление документов технической инвентаризации, в том 
числе технического паспорта квартиры

УПРАВА РАЙОНА: 8-495-422-26-44, http://yasenevo.uzaomos.ru



№ 3 (146) март 2013 г. ЯСЕНЕВО 3

УПРАВА РАЙОНА: 8-495-422-26-44, http://yasenevo.uzaomos.ru

Московский портал госуслуг — это сервис, предоставляющий доступ к большинству государственных услуг в интернете. 
Сидя дома за компьютером, можно записать ребенка в первый класс, забронировать путевки в детский лагерь отдыха, 
записаться к врачу, передать показания счетчиков, оплатить начисления, оформить пособия и так далее. Здесь можно 
отследить этапы оказания услуги — принято ли заявление, передано ли оно в соответствующий орган исполнительной власти 
и когда будет готов результат. Примеры самых популярных услуг описаны в таблице. При возникновении трудностей можно 
позвонить на горячую линию (тел.: 8 (495) 539-55-55) или обратиться к консультантам в любом многофункциональном центре.

Шаг 3

оформление заявления

Шаг 4

результат (в соответствии  
с выбранной услугой)

1 Подтверждение записи к врачу (перед посещением 
необходимо распечатать талон в инфомате в поликлинике)

2 Приглашение в выбранное образовательное учреждение  
(в школу нужно принести оригиналы документов)

3 Получение информации сразу же в электронном виде

4
Бронирование путевки, оповещение о готовности 
документа (за самой путевкой нужно обратиться в 
районное управление соцзащиты или в МФЦ)

5 Приглашение в выбранное учреждение (для личного 
знакомства родителей и педагога)

6 Приглашение в выбранное учреждение (для личного 
знакомства родителей и тренера)

7 Получение документа сразу же (его можно распечатать)

8 Получение свидетельства о регистрации в электронном 
виде в день обращения

9 Приглашение (с указанием даты и времени) в службу  
«одного окна» департамента забрать документ

10 Получение информации о вакансиях и направления на работу

11 Бронирование даты и времени регистрации, а также даты и 
времени подачи заявления

12 Получение справки сразу же в электронном виде

13 Получение документа в электронном виде в течении трех дней

14 Получение информации сразу же в электронном виде

15 Получение уведомления об изменении записи в день 
обращения

16 Извещение о получении услуги в течение 10 рабочих дней, 
затем начисление денежных средств на указанный счет

17 Извещение о получении услуги в течение 10 рабочих дней, 
затем начисление денежных средств на указанный счет

18 Получение документа в электронном виде в день 
обращения

19 Получение уведомления о внесенных изменениях в тече-
ние 30 дней

20 Получение документа в электронном виде в течение 10 дней

«  На портале я записываю на прием к врачу своих 
родителей, и сама записываюсь. Это занимает не 
больше 10 минут. Я просто ввожу номер страхо‑
вого полиса того человека, которому нужно в 

поликлинику, и сайт предлагает мне выбрать специализацию врача и само‑
го доктора. Я вот, например, все время к одному и тому же хирургу хожу, 
поэтому уже знаю его фамилию и всегда к нему записываюсь. Поликлини‑
ку мне выбирать не нужно, система сразу предлагает ту, к которой я уже 
прикреплена».

Инна, пользователь портала:

« Стала оплачивать коммунальные услуги через 
портал по банковской карточке. Квитанцию об 
оплате выдают сразу же, правда в электронном 
виде, но ее можно распечатать. Вся информация 

о платежах хранится в личном кабинете. Документов никаких не нужно, 
требуется только ввести цифровой код, который на каждой платежке 
пишут. Саму платежку — единый платежный документ — можно заказать 
здесь же, на портале. Еще я через портал передаю показания счетчиков, 
главное не забывать делать это вовремя, до третьего числа каждого меся‑
ца, а то могут воду насчитать по общедомовому счетчику».

Мария, пользователь портала:

«  Я сначала хотел сына на карате записать. 
На портале в рубрике «все электронные услуги» 
выбрал «запись в спортивную школу», там можно 
отфильтровать список учреждений по видам спор‑
та. Но то, что мне сайт предложил по карате, нам 
совершенно не подходило, потому что пришлось 

бы слишком далеко ездить. Тогда я решил искать по станции метро, так, 
чтобы поближе к дому все‑таки. Рядом с Первомайской мне на выбор предло‑
жили штук 6 учреждений, мне больше всего понравилось то, которое специа‑
лизируется на вольной борьбе — для мальчика, по‑моему, очень хорошо. На 
следующей странице посмотрел, что никаких специальных требований или 
противопоказаний нет, и записал ребенка в группу начального уровня. При‑
мерно через неделю по электронной почте пришло приглашение приехать 
знакомиться. Ну, познакомились, посмотрели на моего cорванца, я на тренера 
посмотрел — деловой, строгий, то что надо в общем. Теперь вот сын реаль‑
ным делом занят, а не дома штаны просиживает перед компьютером».

Сергей, пользователь портала:

для 
всех  

услуг

Заполнение электронной анкеты, при необходимости 
указание дополнительных сведений, таких как номер 
страхового полиса или код плательщика.  
В некоторых случаях нужно прикрепить скан-копии 
документов, их перечень можно найти на странице 
описания услуги
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общественный контроль online
Городские порталы — это не просто дополнительный канал для диалога общества и Правительства Москвы, 
это инструмент для участия жителей в управлении городом и контроле за деятельностью органов власти. 
Теперь через Интернет можно непосредственно влиять на судьбу своего дома, района и всей Москвы в целом.

http://doroga.mos.ru/

ДороГи Москвы

http://gorod.mos.ru/

наш ГороД

http://dom.mos.ru/

ДоМа Москвы

Пример административного воздействия

Посетитель городских Порталов может контролировать

Благоустройство дворов.

Текущее содержание дворов.

Брошенные автомобили  
во дворах.

Работу персонала учреждений 
здравоохранения.

Нарушение регламентного  
срока ожидания лекарственного 
препарата.

Содержание учреждений 
здравоохранения.

Розничную продажу алкоголя  
в ночное время.

Отсутствие в наличии льготных 
лекарственных препаратов.

Текущее содержание домов.

Деятельность управляющих 
организаций.

Текущее содержание дорог.

Неисправные светофоры.

Неисправное освещение на  
проезжей части.

Незаконное размещение  
и несоответствие специализации 
нестационарных торговых  
объектов.

Замену лифтов.

Большой Тишинский пер.  / 23.01.2012
После снегопада снег собрали в огромные кучи и не 
вывозят. Пройти и проехать невозможно! 

Официальный ответ  / 5.02.2013
Факты, указанные в обращении подтвердились. За не- 
удовлетворительную уборку территории по вышеуказан-
ному адресу в отношении ООО «Максима Групп» приме-
нены меры административного воздействия, составлен 
протокол № 01Ч08-072, сумма штрафа 50 000 руб. 

Тутынин М.Ю., начальник инспекции по ЦАО  
Объединение административно-технических инспекций

9-я Северная линия  / 16.02.2013
Здравствуйте! Во дворе нашего дома за всю зиму ни 
разу не чистили дорожки, о чем я сообщала ранее на 
сайт префектуры СВАО. Наконец, появилось несколь
ко дворников с лопатами и ломами, которые «вскры

вали» утрамбованный снег на дорожке. Куски льда 
и снега сбрасывали тут же на обочине. В результате 
они доломали последние кусты желтой акации, поса
женные этой осенью по программе благоустройства 
дворовой территории. На фотографии хорошо видно, 
как, откапывая мусорный ящик, дворники завалили 
глыбами кусты. Хочу отметить грубую, топорную, не 
профессиональную работу управляющей компании. 
За что ни возьмутся, все 
испортят и сделают еще 
хуже, чем было! Одни са
жают, другие ломают! 

Официальный ответ  / 
21.02.2013
За нарушение требований 
санитарного содержания 
территории составлен протокол в отношении должностно-
го лица на начальника благоустройства ГКУ «ИС района 
Северный», а также применены меры административного 
воздействия к ответственной организации ООО «УК РСУ-
Север». 

Лазарев В.Н., начальник инспекции Объединение  
административно-технических инспекций

Было Стало

Чистка дорожек

Портал «Наш город»

 75% проблем из обращений пользователей признано,  
         из них более 50% решено за 8 рабочих дней.

с первого раза не получилось...
Еремин А.В.   / 9:01, 29.10.2012 

Потребность в дополни
тельных работах
Новые работы выполнены 
еще с более низким качест-
вом... Это «шедевр» работ! 
Только объясните, как 
пользоваться колодцем?

Официальный ответ  / 11:11, 4.11.2012

Уважаемый Алексей 
Валерьевич! Нарушения, 
допущенные при ремонте 
асфальтобетонного покры-
тия тротуара и отмостки по 
адресу: ул. Милашенкова,  
д. 16, устранены.
Потапов А.А., глава управы района Бутырский

Было Стало

180 Млн рублей 
штрафов прошлой зимой заплати-
ли подрядчики, убирающие снег, в 
результате работы порталов «Дороги 
Москвы» и «Мобильной приемной»* 

как это работает

Быстрая реакция органов исполни-
тельной власти – сообщение должно 
быть рассмотрено в течение  
8 рабочих дней.

Все сообщения размещаются публич-
но и видны всем посетителям сайтов.

Ответ на сообщение всегда персо-
нализированный. Подписывая ответ 
на сообщение, чиновник возлагает 
на себя личную ответствен-
ность.

Регулярно проводится анализ каче-
ства работы чиновников с сообще-
ниями граждан, по итогам в общем 
доступе публикуются рейтинги город-
ских служб.

в результате горожанин 
получает не «отписки» 
чиновников, а реальное 
решение проблемы.

*Данные Департамента информационных технологий  
  города  Москвы.

« Руслан Хукиятов, 
участник акции 
#ТвиДружина  
(молодежные рейды 
по обнаружению 
проблем ЖКХ):

Интересная история была с детскими площадка‑
ми в Восточном Дегунине. Во многих дворах на 
только что установленных игровых площадках 
появились качели «призраки». То есть стоит аб‑
солютно новый каркас с едва высохшей краской, 
а самих качелей нет, будто бы их просто забыли 
повесить. Я всё это зафиксировал и разместил 
обращение на сайте «Наш город». Уже через два 
дня получил ответ за подписью главы управы. В 
ответе было сказано, что это не простой недо‑
смотр, а нарушение сроков установки малых ар‑
хитектурных форм подрядной организацией. За 
что эта подрядная организация была оштрафо‑
вана почти на миллион рублей! Мне кажется, это 
хороший пример того, как жители могут повлиять 
на органы исполнительной власти и наказать не‑
радивых подрядчиков».
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Депутаты обсудили важные вопросы 
Заседание совета депутатов это важно

объявление

в последнее время в ясеневе 
ведутся активные работы по 
межеванию кварталов земель‑
ных участков района. в связи с 
этим поступает большое коли‑
чество вопросов от жителей 
района о разъяснении процеду‑
ры межевания, целесообразно‑
сти и возможности оформления 
земельных участков.

В соответствии с градостроитель-
ным законодательством Совет депу-
татов в течение  30 дней со дня полу-
чения рассматривает проекты  
межевания и направляет в уполно-
моченный орган предложения к ука-
занным проектам.

Так, 6 марта состоялось внеоче-
редное заседание Совета депутатов 
муниципального округа Ясенево, 
на котором депутаты приняли 
решение направить депутатские 
запросы в Комитет по архитектуре 
и градостроительству города Моск-

вы и ГУП города Москвы «Главное 
а р х и т е к т у р н о - п л а н и р о в о ч н о е 
управление» с разъяснением норм 
законодательства для более деталь-
ного ознакомления с данными 
вопросами.

19 марта Совет депутатов также 
собрался на внеочередном заседа-
нии. Депутатами был утвержден 
план проведения дополнительных 
мероприятий по социально-эконо-
мическому развитию района Ясене-
во города Москвы в объеме 25 % бюд-
жетных ассигнований финансового 
обеспечения, включающий 12 
домов, подлежащих капитальному 
ремонту в 2013 году, 3 адреса, по 
которым запланировано благо-
устройство за счет средств социаль-
но-экономического развития, спи-
сок приобретения оборудования для 
муниципальных бюджетных учре-
ждений, а также 6 нежилых помеще-
ний, подлежащих ремонту в 
2013 году.

На том же заседании депутатами 
были утверждены порядок органи-
зации и проведения публичных слу-
шаний в муниципальном округе Ясе-
нево и порядок учета предложений 
граждан по проекту решения Совета 

депутатов муниципального округа 
Ясенево о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципально-
го округа Ясенево.

Муниципальный вестник
Приложение к районной газете «Ясенево»

СЛОВО ДЕПУТАТУ 
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нирован перенос расширитель-
ных баков в ЦТП и многое другое.

Рядом с домом по Новоясенев-
скому проспекту, 16, корп. 1 запла-
нировано устройство площадок для 
отдыха. По межквартальному про-
езду от улицы Ясногорской до 
улицы Паустовского на дороге, 
которая проходит к универсаму 
«Перекресток», нет тротуара. Понят-
но, это создает неудобство людям. 
По инициативе жителей улицы 
Ясногорская д. 17, корп. 1 работа по 
строительству тротуара включена в 
план весенне-летнего периода теку-
щего года.

— допустим, что к вам при‑
шли ваши избиратели, изло‑
жили суть своих проблем. 
Как быстро депутат сможет 
их решить?

— На текущий год план работ 
готов, и мы уже приступили к его 
реализации. В этом году можно 
успеть сделать какие-то мелкие 
работы в рамках планов работы 
эксплуатирующих организаций. 
Скоро начнется работа над пла-
ном благоустроительных работ 
на 2014 год. И если жители актив-
нее будут озвучивать проблемы, 
связанные с благоустройством и 
выборочным капитальным 
ремонтом, то их пожелания обя-
зательно будут услышаны и вне-
сены в план следующего года.

— сейчас многих жителей 
нашего района волнуют 
вопросы межевания, для чего 
необходимо межевание 
земельного участка, как про‑

исходит такая процедура?
— Межевание — это закрепле-

ние за домом территории по 
какому-то определенному прин-
ципу. На сегодняшний момент 
этот принцип многим неизве-
стен. Материалы, которые были 
разработаны подрядными орга-
низациями и будут выставлены 
на публичные слушания, непо-
нятны населению. По градо-
строительному кодексу террито-
рия, которая отводилась дому 
при межевании, должна стать его 
придомовой территорией. Одна-
ко это территория на каком-то 
основании уменьшена. Группа 
депутатов, в которую я вхожу, сде-
лала официальный депутатский 
запрос в органы власти, в кото-
ром попросили разъяснить нам, 
на каком основании и какой 
объем территории отводится 
конкретному дому, и какие нор-
мативы применяются при наре-
зании территории. Как только 
ответ будет получен, мы расска-
жем об этом нашим избирателям. 
В соответствии с градострои-
тельным законодательством 
жители имеют право  предста-
вить в уполномоченный орган по 
проведению публичных слуша-
ний  свои замечания и предложе-
ния по проектам. 

— Чего бы вы хотели поже‑
лать жителям района?

— Хотелось бы пожелать 
нашим жителям, чтобы они более 
активно использовали депутат-
ский корпус и включались в про-
цесс благоустройства района. Если 
раньше прав у депутатов по кор-
ректировке благоустроительных 
работ и по выборочному капи-
тальному ремонту было немного, 
и жители обращались к нам по 
этим вопросам крайне редко. Сей-
час формирование плана этих 
работ лежит не только на управе 
нашего района, но и входит в обя-
занности депутатов. Хотелось, бы 
чтобы жители приходили к депу-
татам и говорили о проблемах, 
которые им мешают жить. 

Дмитрий Федоровский:
«В процесс благоустройства 
района должны включаться 
жители»
Дмитрия Олеговича Федо-
ровского в нашем районе 
знают многие. Он — дирек-
тор ГБОУ Центр социаль-
но-трудовой адаптации и 
профессиональной ориен-
тации «Ясенево». Работа 
руководителя очень ответ-
ственная, тем не менее, в 
марте прошлого года его 
избрали депутатом Совета 
депутатов муниципально-
го округа Ясенево.

— дмитрий олегович, ста‑
тус депутата совета депутатов 
не дает никаких материаль‑
ных благ. депутат не получа‑
ет зарплату, не имеет льгот. 
Зачем вам такая серьезная 
дополнительная нагрузка?

— В депутаты шел я осознанно. 
Я давно живу в районе Ясенево и 
знаю о его проблемах не пона-
слышке. Есть желание их решать и 
помогать людям. В прошлом году 
вступил в силу Закон города Моск-
вы № 39, согласно которому пол-
номочия депутатов значительно 
расширились. На их плечи легли 
работы по контролю благоустрои-
тельных работ и выборочному 
капитальному ремонту. Моя задача 
как депутата проследить за нача-
лом работ на вверенной мне тер-
ритории, которые внесены в план 
управы на текущий 2013 год, и 
проконтролировать качество их 
выполнения. Ведь в конечном 
итоге мне как депутату придется 
отвечать за это перед жителями. В 
текущем году будут проводиться 
работы по благоустройству терри-
тории вокруг дома № 3, корп. 1 по 
Вильнюсской улице. Это обу-
стройство парковочных мест для 
автотранспорта, ремонт асфальто-
вого покрытия. По улице Тарус-
ская, д. 14, корп. 1; д. 18, корп. 1, д. 
22, корп. 2, а также по улицам 
Ясногорская, д. 13, корп.1; д. 17 
корп. 1 и Вильнюсская, д. 6 запла-

поЗдравления 

8 апреля мы отмечаем ваш про-
фессиональный праздник. Как 
только ни называют сегодня воен-
ные комиссариаты: полпреды 
армии, главная солдатская прием-
ная. Ведь именно здесь начинается 
служба призывников, сюда, порой с 
последней надеждой, как к близко-
му родственнику, идут за помощью 
в трудный час военные отставники 
и ветераны-фронтовики.

Сегодня вы достойно продол-
жаете традиции старшего поколе-
ния, с честью выполняете свой 
воинский долг, профессионально и 
эффективно решаете широкий 

спектр задач в интересах обороно-
способности государства и военно- 
патриотического воспитания 
молодежи.

Желаем всем ветеранам, военно-
служащим и гражданскому персо-
налу военного комиссариата боль-
ших успехов, счастья, благополу-
чия, крепкого здоровья и новых 
достижений на благо нашего Оте-
чества!

Искренне, от всей души крепко-
го вам здоровья, семейного благо-
получия, удачи и оптимизма, а 
также дальнейших успехов в служ-
бе на благо нашего Отечества. 

11 апреля — Международный 
день освобождения узников 
фашистских концлагерей. Мы чтим 
память людей, чье мужество и 
несгибаемая сила духа победили 
бесчеловечный режим нацистских 
застенков и отдаем дань благодар-
ности их освободителям.

Около 100 человек, прошедших 
сквозь ужасы концентрационных 
лагерей, живут сегодня в нашем 
районе. Большинство из них в годы 
войны были еще детьми. Непосред-
ственное детское восприятие 
навсегда запечатлело в них страш-
ные эпизоды лагерного быта.

Именно поэтому так высоко 
ценим мы деятельность районной 
общественной организации быв-
ших малолетних узников фашист-
ских лагерей. На счету ее активистов 
много интересных и важных ини-
циатив, помогающих сохранить для 
будущих поколений реальные сви-
детельства о событиях Великой Оте-
чественной войны. Они готовят 
выставки и публикуют книги воспо-
минаний, встречаются с молодежью.

Мы желаем всем ветеранам, 
пережившим ужас концлагерей, 
крепкого здоровья, благополучия и 
оптимизма! 

уважаемые работники и ветераны военных комиссариатов!

дорогие жители ясенева!

Ге ор гий БуС ЛА ВиН,
глава администрации 

муниципального округа 
Ясенево

Свет ла на БА ры ки НА,
глава муниципального 

округа Ясенево

Окончание на стр. 6 

администрация муниципального округа ясенево проводит набор 
сотрудников на замещение вакантной должности муниципальной службы:

Главный специалист в отдел опеки, попечительства и патронажа. Требования к 
кандидату: образование высшее профессиональное, предпочтение — юридическое 
или педагогическое образование.

Ведущий специалист в отдел опеки, попечительства и патронажа. Требования к 
кандидату: образование высшее профессиональное, предпочтение — юридическое 
или педагогическое образование.

обращаться по телефону: 8‑495‑423‑43‑82. 

Опека 
информирует

С 15 марта этого года в ГБОУ 
УМЦ «Детство» работает теле-
фон горячей линии по вопро-
сам защиты имущественных и 
личных неимущественных 
прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их 
числа, устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, на воспита-
ние в семьи под опеку, попечи-
тельство, в приемную семью, 
на усыновление, а также защи-
ты их жилищных прав. Теле-
фон 8-495-633-95-21, прием 
обращений граждан и органи-
заций на телефон горячей 
линии ежедневно, кроме 
выходных и праздничных дней 
с понедельника по четверг с 
9.00—17.00, в пятницу с 9.00—
16.45. 
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Муниципальный вестник

«Масленица- 
кривошейка, 
повстречаем тебя 
хорошенько!»

Приложение к районной газете «Ясенево»

В соответствии с Регламентом 
реализации полномочий по заслу-
шиванию отчета главы управы рай-
она Ясенево города Москвы и 
информации руководителей 
городских организаций депутата-
ми Совета депутатов муниципаль-
ного округа Ясенево на очередном 
заседании Совета депутатов 26 
марта была заслушана информа-
ция и.о. директора Государственно-
го казенного учреждения города 
Москвы «Инженерная служба райо-
на Ясенево» Л.В. Липатовой, глав-
ного врача Государственного бюд-
жетного учреждения здравоохра-
нения «Городская поликлиника 
№ 134 Департамента здравоохра-
нения города Москвы Н. А. Кузне-
цовой, и.о. главного врача Государ-
ственного бюджетного учрежде-
ния «Детская городская поликли-
ника № 42 Департамента здраво-
охранения города Москвы» 
Р.Б. Баротовой и директора Госу-
дарственного бюджетного учре-
ждения «Территориальный центр 
социального обслуживания № 27» 
С. В. Титовой о работе организаций 
в 2012 году. Руководители город-
ских организаций ответили на все 
представленные депутатами 
вопросы.

Также депутатами была заслуша-
на информация об итогах деятель-
ности Комиссии по противодей-
ствию коррупции муниципального 
округа Ясенево в 2012 году, о резуль-
татах проведения осенней призыв-
ной кампании 2012 года и подготов-

ке к весенней призывной кампании 
2013 года и о совершенствовании 
путей взаимодействия администра-
ции района с общественными орга-
низациями на территории района 
Ясенево.

В связи с изменениями в законо-
дательстве и в целях приведения в 
соответствие с ним были внесены 
изменения в нормативные акты 
органов местного самоуправления, 
такие, как Положение о бюджетном 
процессе в муниципальном округе 
Ясенево, Порядок оплаты труда 
муниципальных служащих адми-
нистрации муниципального окру-
га Ясенево, Положение о поощре-
нии муниципальных служащих 
администрации муниципального 
округа Ясенево, утвержден Регла-
мент реализации отдельных пол-
номочий города Москвы в сфере 
размещения некапитальных объек-
тов.

Советом депутатов было внесе-
но изменение в схему размещения 
нестационарных торговых объек-
тов на территории района Ясене-
во. Предварительно данный 
вопрос был рассмотрен на заседа-
нии Комиссии Совета депутатов 
по развитию муниципального 
округа.

В целях организации работы 
Молодежной общественной палаты 
при Совете депутатов муниципаль-
ного округа Ясенево был оконча-
тельно сформирован и утвержден ее 
персональный состав. 

екатерина тимлина, 
администрация мо ясенево

Депутаты обсудили 
важные вопросы 

Защитим детство вместе!

Ребенок совершил 
правонарушение — 
виноваты ли 
родители?

Заседание совета депутатов

опеКа, попеЧительство и патронаж

Кдн и Зп информирует

Окончание. Начало на стр. 3—5

На масленой неделе в Ясе-
неве повеселились от 
души. «Даже старая метла 
в пляску с веником 
пошла!» — задорно звуча-
ли припевки и частушки. И 
не беда, что напоследок 
«покусался» морозец. Он 
только разрумянил щеки 
детворе, которая водила 
хороводы, пела песни!

12 марта во дворе Территори-
ального центра социального 
обслуживания населения № 27 
(ул. Голубинская, д. 32—2) прошел 
праздник двора «Масленица при-
шла, весне дорогу». Дети и взрос-
лые посмотрели праздничное 
представление с участием глав-
ного персонажа — Масленицы, 
познакомились с веселыми мас-
леничными обрядами, попробо-
вали традиционные угощения и 
различные блюда русской кухни, 
приготовленные самими участ-
никами праздника.

А на праздничном шоу «Ай, да 
Масленица!», прошедшем 14 
марта на спортивной площадке 
(ул. Рокотова, д. 1 / 12), местные 
жители приняли участие в спор-
тивных состязаниях, веселых 
играх, соревновались в конкур-
сах на смекалку и эрудицию. 
Участников порадовало выступ-
ление артистов с исполнением 
русских народных и эстрадных 
песен.

15 марта артисты выступили и 
на катке с искусственным льдом 
(ул. Голубинская, д. 7—2). Под 
зажигательные песни ребятишки 
водили хоровод, катались на 
коньках. Потом все участники 
соревнований угощались блина-
ми и пирогами. А на площадке 
(ул. Вильнюсская, д. 4) ведущие 
праздника рассказали ребятам об 

истории праздника Масленица, 
провели русские народные игры 
«Месим тесто», «Каравай» и состя-
зания по перетягиванию каната, 
заезды «Троек» и многие другие. 
Зимние забавы проходили с 
таким азартом, с каким и должны 
проходить настоящие проводы 
русской зимы.

16 марта зиму провожали на 
дворовой площадке, располо-
женной на ул. Одоевского, д. 3—7. 
Первой заиграла свирель, созы-
вая народ. И пошло веселье: и 
песни, и пляски, и русские хоро-
воды. Дети приводили родителей, 
бабушек и дедушек, и все вместе 
участвовали в давно забытых дво-
ровых играх. А на Литовском 
бульваре, д. 11—2 в этот день для 
детей была показана специальная 
программа, рассказывающая о 
народных традициях. Скоморохи 
веселили ребятишек веселыми 
песнями и танцами.

17 марта веселый праздник 
ждал ребят и их родителей на 
спортивной площадке во дворе 
дома (Новоясеневский проспект, 
40—3). На ледовой коробке, укра-

шенной праздничными баннера-
ми, звучала задорная музыка, 
приглашая всех жителей на 
праздник. Герои праздника — 
Скоморох, Веснушка и Весна — 
водили с гостями хороводы и 
играли в русские народные игры, 
читали стихи про масленицу и 
весну, провели увлекательные 
эстафеты с перетягиванием кана-
та, метанием веников и валенок. 
Ведущие праздника напомнили 
его участникам, что в этот день 
принято просить друг у друга 
прощение за нанесенные обиды. 
Было очень трогательно наблю-
дать, как дети, оторвавшись от 
игр, побежали к родителям за 
прощением. В самый разгар гуля-
ний запахло дровами, и в огром-
ных русских самоварах закипела 
вода, а всех участников и зрите-
лей начали угощать горячим чаем 
с блинами.

Масленица — семейный 
праздник, и многие приходили 
целыми семьями, как это делали в 
старину. Так что народные тради-
ции и обычаи в Ясеневе живы и 
по сей день! 

в соответствии со статьей 2.3 Кодек‑
са российской федерации об адми‑
нистративных правонарушениях 
предусматривается возраст, по 
достижении которого наступает 
административная ответствен‑
ность. административной ответ‑
ственности подлежит лицо, достиг‑
шее к моменту совершения адми‑
нистративного правонарушения 
возраста шестнадцати лет.

Исключение составляет правонару-
шение, предусмотренное ст.20.22 КоАП 
РФ, когда за появление в состоянии 
опьянения несовершеннолетний в воз-
расте до 16 лет, а равно распитие им 
пива и напитков, изготавливаемых на 
его основе, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, потребление им 
наркотических средств или психо-
тропных веществ без назначения 
врача, иных одурманивающих веществ 
на улицах, стадионах, в скверах, парках, 
в транспортном средстве общего поль-
зования, в других общественных 
местах влечет наложение администра-
тивного штрафа на родителей или 
иных законных представителей несо-
вершеннолетних в размере от трехсот 
до пятисот рублей. Под пивом и напит-
ками, изготавливаемыми на его основе, 
следует понимать пиво с содержанием 
этилового спирта более 0,5 % объема 
готовой продукции и изготовляемые 
на основе пива напитки с указанным 
содержанием этилового спирта.

Поводом для употребления выше-
указанной продукции является 
успешная сдача зачетов, окончание 
учебной четверти и другие события, 
которые, по мнению несовершенно-
летних, необходимо отметить.

Родители должны знать, что про-
блема предупреждения администра-
тивных правонарушений несовер-
шеннолетних включает в себя и 
вопрос об административной ответ-
ственности родителей или лиц их 
заменяющих в связи с их безответ-
ственным отношением к воспита-
нию детей, невыполнением обязан-
ностей по воспитанию детей, а 
также в связи с правонарушениями 
несовершеннолетних.

Административная ответствен-
ность родителей или лиц, их заме-
няющих, в этих случаях наступает 
как бы и за чужую вину (проступки 
детей) и за свою собственную, так 
как безответственное отношение 
родителей к воспитанию детей явля-
ется причиной противоправного 
поведения несовершеннолетних.

Помимо родителей, воспитание 
детей и надзор за ними осуществляют 
опекуны и попечители, в семьи кото-
рых передаются дети, нуждающиеся в 
устройстве. Эти лица несут ответ-
ственность за поведение подопечных 
в такой же мере, как и родители. 

сергей Чернышев,  
администрация мо ясенево

в нашем обществе возникают ситуа‑
ции, когда дети остаются одни при 
живых родителях — это случаи так 
называемого социального сирот‑
ства. существует целый комплекс 
причин для существования этого 
общественного порока, основным из 
которых являются отказ от ребенка, 
лишение родительских прав родите‑
лей а в связи со злостным невыпол‑
нением ими своих обязанностей, 
асоциальное поведение.

На территории округа приоритетной 
целью органов опеки, попечительства и 
патронажа является профилактическая 
работа по недопущению данного явле-
ния. Так, в нашем районе уделяется при-
стальное внимание работе направлен-
ной на раннее выявление неблагополуч-
ных семей, а также оказании подобным 
семьям социальной, педагогической и 
психологической помощи. Для достиже-
ния этих целей привлекается широкий 
круг специалистов организаций: органы 

опеки, попечительства и патронажа, 
комиссия по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, ОДН ОВД Ясенево, 
учреждения социальной поддержки, 
досуговые учреждения, общественность, 
центр педагогической реабилитации, 
коррекции и средств массовой инфор-
мации.

Основной задачей для органов 
опеки, попечительства и патронажа 
является сохранение родной семьи, 
но в случаях, когда попытки спасти 
семью оказываются тщетными и дети 
остаются без попечения родителей, 
деятельность отдела опеки, попечи-
тельства и патронажа направлена на 
подбор, и передачу ребенка в семью, 
готовую взять его на воспитание.

Есть известная фраза: «Чужих детей 
не бывает». Жители района Ясенево, 
обращайте внимание на случаи, свиде-
тельствующие о социально опасном 
положении малолетних и несовер-
шеннолетних. Если вы увидели, ребен-
ка, который пропускает учебу, гуляя в 

«школьное» время без присмотра, 
ребенка, который попрошайничает, 
ребенка, который грязно или не по 
сезону одет, семью которая ведет асо-
циальный образ жизни и не заботится 
о ребенке, просим не оставаться  
безучастными и сообщить об этих 
фактах в организации по работе с 
детьми, оставшимися без попечения 
родителей, детьми-сиротами. 

олег сюмКо,  
администрация мо ясенево

уполномоченный орган опеки, 
попечительства и патронажа  

администрация муниципального 
округа Ясенево:  

8-495- 423-27-94.
Комиссия по делам несовершен-

нолетних и защите их прав района 
Ясенево:  

8- 495- 427-86-77
отдел по делам  

несовершеннолетних оВд Ясенево: 
8-495-421-03-10
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детсКое творЧество  

Родные истоки
26 и 28 февраля в Гоу сош 
№ 1107 с этнокультурным (рус‑
ским) компонентом образова‑
ния (соловьиный пр‑д, д. 4—2) 
прошел открытый фестиваль 
русской культуры «родные исто‑
ки», организованный школой и 
администрацией муниципаль‑
ного округа ясенево.

Фестиваль был направлен на 
формирование интереса к русской 
культуре, воспитание уважения к 
русским народным традициям, 
патриотическое воспитание под-
растающего поколения, на выявле-
ние лучших творческих коллекти-
вов и одаренных детей района Ясе-
нево.

В нем приняли участие учащие-
ся образовательных учреждений 
(школ и центров образования), а 
также дети и подростки, занимаю-
щиеся в муниципальных бюджет-
ных учреждениях «Центр досуга и 
спорта «СОЦ-ИН», «Центр спорта и 
досуга «Атлант» и в Детской школе 
искусств «Аккорд». Конкурс прово-
дился в следующих номинациях: 
вокал, хореография, художествен-
ное слово.

В жюри конкурса были пригла-
шены заслуженные деятели культу-
ры и искусства: артисты, актеры, 
хореографы, педагоги. Члены 
жюри были приятно удивлены 
уровнем подготовки детей, их 
мастерством, талантом, красочны-
ми костюмами.

12 марта в этой же школе состоял-
ся гала-концерт, который открыл 

директор школы Сергей Хитров. Он с 
большой теплотой отозвался об 
участниках фестиваля, членах жюри, 
пожелал всем дальнейших успехов и 
выразил желание провести такой 
фестиваль в будущем году. С привет-
ственным словом к присутствующим 
обратился и глава администрации 
муниципального округа Ясенево 
Георгий Буславин. Он подчеркнул 
важность и необходимость подобных 
мероприятий как для самих участни-
ков, их педагогов и родителей, так и 
для общества в целом, а также сердеч-
но поздравил лауреатов фестиваля. В 
торжественной обстановке победите-
лям и участникам фестиваля после 
представления их номеров были вру-
чены дипломы и кубки.

С результатами можно ознакомить-
ся на сайте фестиваля: 
http://rodnyeistoki.beep.com   и на сайте 
администрации муниципального 
округа http://yasenevo.uzaomos.ru  . 

юлия КуЗьмиЧева,  
администрация мо ясенево

Веселые старты Дартс для самых метких  
и ловких

Фестиваль науки и техники 
«Азимут 2013»

Знаю и умею 

Турнир по кикбоксингу

Красота и грация «ясеневских звезд»

 «Мама, папа, я — спортивная семья!»

в спортивном зале школы 
№ 1106 (пр‑д Карамзина, д. 13, 
корп. 3) прошли отборочные 
районные соревнования 
«веселые старты» среди детей 
2002—2003 г.р. в рамках спар‑
такиады обучающихся в 
общеобразовательных учре‑
ждениях.

Организаторы — администра-
ция муниципального округа Ясе-
нево и Государственное образо-
вательное учреждение Детский 
оздоровительно-образователь-
ный центр «Юго-Западный». В 

соревнованиях приняло участие 
200 человек из 8 школ района.

«Веселые старты» — традици-
онная форма привлечения детей к 
спорту и здоровому образу жизни, 

возможность посоревноваться 
друг с другом в ловкости, силе и 
быстроте. Программа соревнова-
ний включала в себя прохождение 
комбинированных эстафет. 
Командные места определялись по 
наименьшей сумме времени всех 
семи эстафет.

В результате победила коман-
да Центра образования № 1445, 
второе место завоевала команда 
школы № 125 и третье место 
заняла команда школы № 862. 
Победители и призеры были 
награждены кубками, грамотами 
и медалями.

19 марта в спортивном зале 
Гбоу сош № 780 (литовский 
б‑р. д. 42—2) прошли районные 
соревнования по дартсу в рам‑
ках спартакиады среди педаго‑
гов общеобразовательных 
учреждений, Цо, лицеев и 
муниципальных учреждений 
ясенева.

Участники соревнований 
выполняли поочередную серию 
бросков по мишени на увеличение, 
с первого по десятый сектор — 
десять подходов по три дротика. 
После окончания соревнований 

были подведены итоги, по резуль-
татам которых победителем стала 
ГБОУ СОШ № 27 (Дмитрий Тюрд-
нев — 1-е место, Георгий Васе-
нин — 2-е место, Юлия Забегалина 
— 3-е место, Татьяна Щербакова). 
Второе место заняла ГБОУ СОШ 
№ 1693 (Анна Холамова — 
2-е место, Зоя Кебедова, Виктор 
Панкратов, Андрей Жеребцов). И 
замкнула тройку победителей ГБОУ 
СОШ № 1108 (Сергей Лесин — 
3 место, Алексей Бадайков, Ольга 
Маркова, Ирина Румянцева). Побе-
дители соревнований были награ-
ждены грамотами и медалями.

две команды туристического 
клуба муниципального бюджет‑
ного учреждения «Центр досуга 
и спорта «соЦ‑ин» приняли уча‑
стие в фестивале науки и техни‑
ки «азимут—2013» «до чего 
дошел прогресс»…». программа 
фестиваля включала в себя ноч‑
ное ориентирование и конкурс‑
ные задания.

Команды участников встрети-
лись вечером на Пушкинской пло-
щади. Получив карты и задания, 
спортсмены отправились в путь до 
первого контрольного пункта на 
Ярославский вокзал. Собралось 
около 40 команд.

Всего в пути команд было 18 кон-
трольных пунктов. На каждом пункте 
участники отмечались и могли полу-
чить ориентиры для дальнейшего 
следования. За 10 часов в холодных и 
темных подмосковных лесах, ориен-
тируясь по картам и освещая себе 

путь карманными фонариками, 
команды преодолели более 20 кило-
метров. В дороге работала выездная 
кухня. Только под утро в 7.30, добрав-
шись до Дома отдыха, ребята смогли 
по-настоящему отдохнуть. А на сле-
дующий день, во второй части фести-
валя участников ждали новые зада-
ния: конкурс вопросов, конкурс блюд 
«Заряди мозги!», конкурс научных 
опытов и театральный конкурс. Все 
это способствовало созданию атмо-
сферы праздника и доставило удо-
вольствие и зрителям и самим участ-
никам.

Команда муниципального бюд-
жетного учреждения «Центр досу-
га и спорта «СОЦ-ИН» в спортив-
ном ориентировании заняла вто-
рое место. Среди 40 участвовав-
ших команд — очень хороший 
результат. С этим радостным 
событием поздравляем педагогов 
туристической секции «Эскадра 
Аллигатор»! 

в спортивном зале школы № 27 
(литовский б‑р, д. 17—3) про‑
шел районный смотр‑конкурс 
«Знаю и умею» по предмету 
«физическая культура» среди 
обучающихся 4‑х классов госу‑
дарственных образовательных 
учреждений района.

Смотр-конкурс был орга-
низован администрацией МО 
Ясенево совместно с детским 
о з д о р о в и т е л ь н о - о б р а з о в а -
тельным центром «Юго-За-
падный».

Цели и задачи смотра-кон-
курса — это определение уров-
ня обучающихся младшего 

школьного возраста по знани-
ям, умениям и формированию 
физических качеств по учебно-
му предмету «Физическая куль-
тура», формирование познава-
тельной активности, интереса 
к предмету, сознательного 

отношения к занятиям физиче-
скими упражнениями и культу-
ре общения среди учащихся 
начальной школы; выявление 
лучших образовательных учре-
ждений и наиболее талантли-
вых школьников.

Программа смотра-конкурса 
«Знаю и умею» состояла из прак-
тических (гимнастика, акроба-
тика, легкая атлетика, элементы 
баскетбола) и теоретических 
(письменные тесты) заданий, по 
результатам которых и опреде-
лился победитель — школа № 
27. Победители и призеры были 
награждены грамотами и меда-
лями. 

23 февраля в спортивном зале 
школы № 1103 (литовский 
б‑р, д. 44, корп. 2) прошли 
соревнования по кикбоксин‑
гу на Кубок ясенева по 
восточным боевым искус‑
ствам вьет во дао и сават.

В соревнованиях приняли 
участие 42 человека, из них 12 
человек от муниципального 
бюджетного учреждения 
«Центр досуга и спорта 
«СОЦ-ИН». Также были спорт-
смены из Щербинки, Железно-
дорожного и Троицка. Спорт-
смены из Щербинки и Желез-

нодорожного оказались более 
опытными, чем наши ребята. 
Поэтому ясеневцам пришлось 
собрать всю волю в кулак, про-
явить стойкость и решитель-
ность. Многие из детей впервые 

принимали участие в соревно-
ваниях. Данный турнир был 
направлен на подготовку ребят 
к соревнованиям более крупно-
го масштаба и дал почувство-
вать свои возможности и полу-
чить бесценный опыт.

В этом году на такие соревно-
вания впервые были приглашены 
дети самой младшей группы 
(5—6 лет), которые участвовали в 
бою среди детей своей возраст-
ной группы. Ребята остались под 
впечатлением от боев взрослых 
спортсменов и смогли показать 
то, чему научились за полгода 
регулярных тренировок. 

в дюсш № 30 (ул. вильнюс‑
ская, д. 6, корп. 2) прошел Чет‑
вертый ежегодный фести‑
валь по черлидингу «ясенев‑
ские звезды». с каждым годом 
фестиваль собирает все боль‑
ше и больше команд. растет 
количество участников и 
поклонников такого вида 
спорта, как черлидинг!

Ведь именно этот вид спорта так 
органично сочетает в себе и хорео-
графию, и акробатику, и умение 
выступать публично, работать со 
зрителями, воспитывает качества 
лидера, успешного и уверенного в 
своих силах человека, А также учит 
работать в команде. Все эти навыки 
очень важны для взрослой жизни.

Фестиваль прошел на одном 
дыхании, мы увидели много краси-
вых, ярких, зрелищных номеров. 
Отдельно хочется отметить 
выступления команд «Ритмикс» 
(капитан команды Валерия Лож-
кина) и «Талисман» (капитан 
команды Алина Бейдуллина), ведь 
именно эти команды представля-

ют наш район на городских и все-
российских соревнованиях по 
спортивному черлидингу! Очень 
достойно выступили детская 
команда «Лаки старз» и юниорская 
«Дерзай» (капитан команды Яна 
Токур).

Тренер наших районных команд 
Марина Шемчук обратилась к при-
сутствующим со словами: «Я хочу 
сказать спасибо вам всем, за то, что 
выбрали именно этот вид спорта. А 
также отдельное спасибо родите-
лям наших спортсменов за огром-
ный и неоценимый вклад своих сил 
в достижения детей! Мы с вами 
работаем как одна большая коман-
да, работаем четко и слаженно, все 
вместе, и огромное вам спасибо за 
такую поддержку. 

в спортивном зале школы 
№ 125 (ул. Голубинская, 5—2) 
прошел спортивный празд‑
ник «мама, папа, я — спортив‑
ная семья!». в нем приняли 
активное участие две коман‑
ды: «фаворит» и «триумф». 
состав команды: 24 человека, 
из них по 7 мам и пап и по 10 
детей.

Праздник был открыт показа-
тельными выступлениями учащих-
ся школы художественной гимнаст-
ки, танцевальным номером и номе-
ром группы черлидинга.

Для детей и их родителей были орга-
низованы различные эстафеты на лов-
кость, быстроту и сообразительность.

Также были индивидуальные 
конкурсы для пап — это поднятие 

гири весом 16 кг на звание «самый 
сильный папа», для мам — произ-
вольные упражнения на бревне под 
музыкальное сопровождение на 
звание « самая грациозная мама».

По итогам всех эстафет и конкур-
сов команда «Фаворит» заняла 1-е 
место, 2-е место — команда «Триумф». 
Участники спортивного праздника 
получили призы, грамоты и медали. 

Муниципальный вестник
Приложение к районной газете «Ясенево»
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2 апреля 
15.00 — Военно-патриотический клуб «Звез-
да». Заседание, посвященное Дню освобожде-
ния узников фашистских концлагерей. 
(Литовский бульвар, д. 7, «КЦ Вдохновение»).

3 апреля 
18.00 — Киноклуб «Искусство в кино»: «The 
Rolling Stones: Да будет свет» Мартина Скорсе-
зе (Литовский бульвар, д. 7, «КЦ Вдохнове-
ние»).

4 апреля 
16.00 — Культурно-просветительский проект 
«Герои среди нас». Тема: «Первопроходцы космо-
са» (Литовский бульвар, д. 7, «КЦ Вдохновение»).

6 апреля 
11.00 — Экологический праздник «День птиц» 
(Литовский бульвар, д. 7, «КЦ Вдохновение»).

10 апреля 
18.00 — Киноклуб «Волшебный фонарь»: 
«Хранитель времени» Мартина Скорсезе 
(Литовский бульвар, д. 7, «КЦ Вдохновение»).

10—13 апреля 
Весенний фестиваль — турнир «Ясенево 
против наркотиков» (Литовский бульвар, 
д. 7, «КЦ Вдохновение»).

17 апреля 
18.00 — Киноклуб «Искусство в кино»: «Горь-
кий вкус свободы» Марины Голдовской 
(Литовский бульвар, д. 7, «КЦ Вдохновение»).

17 , 18 апреля  — в 16.00
20 апреля — в 12.00

Цикл эколого-просветительских про-
грамм (Литовский бульвар, д. 7, «КЦ Вдох-
новение»).

18 апреля 
18.30 — «Секреты счастливой семейной 
жизни». Беседа с игуменом храма святых 
первоверховных апостолов Петра и Павла в 
Ясенево Мельхиседеком (Литовский буль-
вар, д. 7, «КЦ Вдохновение»).

23 апреля 
16.00 — Эколого-краеведческий клуб «Дуб-
рава». Экскурсия в Природно-исторический 
парк «Битцевский лес» на тему «По дорогам 
Великой Отечественной войны 1941—
1945 гг. в Битцевском парке». Телефон 8- 
495-425-80-00.
16.00 — Тематическая программа «Совесть 
человеческая — Чернобыль», приурочен-
ная к годовщине трагедии на Черноболь-
ской АЭС (Литовский бульвар, д. 7, 
«КЦ Вдохновение»).

24 апреля 
18.00 — Культурно-просветительский проект 
«Великая война», посвященный 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг. Встреча первая (Литовский 
бульвар, д. 7, «КЦ Вдохновение»).

26 апреля 
16.00 — Музыкальная программа «Симфония 
Победы», посвященная празднованию Дня 
Победы — 9 мая (Литовский бульвар, д. 7, 
«КЦ Вдохновение»). 

Администрация района приглашает всех жителей на мероприятия

Что? Где? КоГда?

Эх, Масленица, 
да ты красавица…
Масленица по традиции 
является самым веселым 
праздником. Не стал 
исключением он и в нашем 
районе. 17 марта управа и 
администрация МО Ясене-
во подготовили развлека-
тельную программу, в 
которую были включены 
игры, различные забавы и 
концерт артистов самых 
разных жанров.

Поздравления 
и прощения

Праздник начался с поздрав-
лений. Заместитель главы упра-
вы Ясенево Галина Сбитнева, 
глава администрации муници-
пального округа Ясенево Геор-
гий Буславин, руководитель 
исполкома местного отделения 
«Единой России» района Ясене-
во Светлана Ащаулова поздрави-
ли жителей района и гостей сто-
лицы с праздником Масленицы 
и пожелали всем добра, мира, 
достатка в семьях и душевного 
тепла. А еще пожелали, чтобы 
Масленица из непростой зимы 
перешла в красную весну и все 
москвичи встретили лето с 
хорошим настроением.

А поскольку праздник Масле-
ницы совпал с Прощеным вос-
кресеньем, Галина Львовна Сбит-

нева от имени администрации 
района попросила прощения за 
все дела, которые по тем или 
иным причинам не удалось доде-
лать.

Высыпает весь народ, 
дружно водит хоровод

А затем был концерт. И начал-
ся он с песен о весне и о любви. 
Ансамбль «Свет Софии» подгото-
вил замечательную развлекатель-
ную программу, в которую вошли 
и песни, и стихи, и танцевальные 
номера. Выступление артистов 
сразу же привлекло внимание 
зрителей, а их собралось немало.

Закончив свое «отделение», 
девушки и юноши уступили 
место танцевальной группе 

«Алекс-Фитнес». И тут же около 
сцены началась дискотека. Ясе-
невцы разного возраста отплясы-
вали так весело и задорно! Закон-
чив выступать, девушки оборудо-
вали специальную палатку и дали 
мастер-класс всем желающим 
научиться ритмично двигаться 
под современную музыку.

После танцоров на сцену 
вышла исполнительница рус-
ских народных песен Надежда 
Митрофанова, а зрители после 
энергичных танцев начали 
водить хороводы. Гостей празд-
ника угощали вкусными блина-
ми и сладким чаем. В этот день 
ясеневцы съели 3 500 блинов. 

полную версию текста читайте  
на http://yasenevo.uzaomos.ru/

общее дело   

весенний приЗыв 

Весна пришла, 
выходим  
на субботник! 
и вновь весна вступает в свои 
права, освобождая землю от 
зимнего покрова. по традиции, 
в москве начинается месячник 
чистоты — генеральная уборка 
города от мусора, накопившего‑
ся за зиму на улицах, во дворах и 
парках.

С 1 по 27 апреля на территории 
Ясенева будет проведен месячник по 
благоустройству.

В рамках месячника приведут в 
порядок придомовые территории, 
территории парков, скверов и особо 
охраняемых зон района, школьных 
и дошкольных учреждений, учре-
ждений здравоохранения, пред-
приятия и объекты торговли и 
потребительского рынка.

Запланированы работы по окраске 
цоколей зданий, ремонту и окраске 
входных групп подъездов домов, тех-
нических помещений, бортового 
камня, нанесению продольной раз-
метки на асфальтобетонное покры-
тие, ремонту и окраске контейнерно-
го хозяйства, малых архитектурных 
форм на детских площадках, спортив-
ного оборудования и металлических 
ограждений, промывке уличных ука-
зателей и другие работы.

20 и 27 апреля в нашем районе 
будут проведены общегородские суб-
ботники с участием сотрудников 
управы, администрации МО Ясенево, 
ГКУ «ИС района Ясенево», ГУП ДЕЗ 
района Ясенево и других организа-
ций и предприятий.

Приглашаем жителей принять уча-
стие в субботниках! Подрядные орга-
низации обеспечат нас необходимым 
для уборки территории инвентарем. 
Подробная информация о проведе-
нии субботников будет размещена на 
информационных стендах подъездов 
жилых домов района не позднее 15 
апреля 2013 года. 

управа района ясенево

уважаемые призывники!
1 апреля 2013 года начался весен-

ний призыв. Все граждане мужского 
пола, не имеющие права на отсрочку 
и освобождение от военной службы, 
обязаны ЛИЧНО прибыть в отдел 
военного комиссариата города 
Москвы по Черемушкинскому райо-
ну ЮЗАО, расположенного по адре-
су: 119333, г. Москва, ул. Вавилова, д. 
44, корп. 1 на мероприятия связан-
ные с призывом.

В случае неявки без уважительных 
причин на мероприятия, связанные с 
призывом на военную службу, указанный 
гражданин считается уклоняющимся от 
военной службы и привлекается к ответ-
ственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

освобождение от призыва
1. От призыва на военную службу 

освобождаются граждане:
— признанные не годными или 

ограничено годными к военной 

службе по состоянию здоровья;
— прошедшие альтернативную 

гражданскую службу;
— прошедшие военную службу в 

другом государстве.
2. Право на освобождение от призы-

ва на военную службу имеют граждане:
— имеющие предусмотренную 

государственной системой аттестации 
ученую степень;

— являющиеся сыновьями (родны-
ми братьями): военнослужащих, погиб-

ших (умерших) в связи с исполнением 
ими обязанностей военной службы, в 
период прохождения военных сборов, 
умерших вследствие увечья, либо полу-
чивших заболевания, полученных в 
связи с исполнением ими обязанно-
стей военной службы.

3. Не подлежат призыву на воен-
ную службу граждане:

— отбывающие наказание в виде 
обязательных работ, исправитель-
ных работ, ограничения свободы, 

ареста или лишения свободы;
— имеющие не снятую или непо-

гашенную судимость за совершение 
преступления;

— в отношении которых ведется 
дознание либо предварительное 
следствие или уголовное дело в отно-
шении которых передано в суд. 

д. дубровсКий, начальник 
отдела военного комиссариата 

города москвы по Черемушкин‑
скому району юЗао

мноГая лета

с 95‑летием:
Глушкову Дарью Михайловну
Насосникову  Антонину  
Васильевну 
Судакову  Вассу  Алексеевну 
Форис Людмилу  Сергеевну 

с 90‑летием: 
Акимова Николая Андреевича
Блувштейн Нину  Ильиничну 
Варина Валентина Ивановича
Горючева Василия Николаевича
Замотину Лидию Андреевну
Иванова Вениамина 
Александровича
Косорукова Алексея Васильевича
Красикову Александру 
Александровну

Кузьмину Тамару Тихоновну
Лукашева Алексея Захаровича
Митрус Евгения Александровича
Николаева Юрия Павловича
Оникий Ирину  Павловну
Поченцеву  
Клавдию Николаевну
Секачеву 
Анну  Александровну
Хапрову  Марию Алексеевну

Администрация района Ясенево 
сердечно поздравляет жителей 
района, родившихся в марте 

От всей души

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


