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Опять весна. Снова мы отмечаем День 
Победы как всенародный праздник. 

Порой кажется, что Великая 
Отечественная война была совсем 

недавно, хотя прошло уже 68 лет…

Телефон справочноинформационной службы района: 4222644 

Праздник сПорТа 

акЦиЯ 

среда обиТаниЯ 

Во	дворце	спорта	«Созвездие»	
состоялся	первый	открытый	окруж-
ной	турнир-фестиваль	по	хоккею	
среди	допризывной	молодежи	
«Ясенево	против	наркотиков».		
Хоккеисты	нашего	района,	уступав-
шие	всем	соперникам	в	возрасте,	
мужественно	обороняли	свои	ворота	
и	яростно	совершали	контратаки.

С	20	по	28	апреля	в	Москве	прой-
дет	общегородской	субботник	
«Чистый	город».	В	течение	девяти	
дней	москвичи	будут	приводить	в	
порядок	город:	парки,	бульвары,	
дворы,	подъезды,	памятники,	
офисы,	торговые	центры.	

Миграционная	обстановка	в	Москве	
весьма	напряженная.	Это	знают	
москвичи,	это	знают	сотрудники	пра-
воохранительных	органов.	Причин	
этому	много,	целый	комплекс,	и	
какой-то	одной	мерой	ситуацию	не	
переломить.	Но	каждая	из	них	может	
приблизить	решение	проблемы.
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Трус не играет в хоккей

Чистый город

Патруль против нелегалов

7 ноября 1941 года, когда гитле‑
ровские войска рвались к Москве, 
на Красной площади состоялся, как 
обычно, военный парад. По скольз‑
ской брусчатке маршировали сол‑
даты Великой Отечественной 
войны, среди них был Иван Угрю‑
мов. Прямо отсюда бойцы уходили 
на поля Подмосковья, где в непо‑

средственной близости от столи‑
цы пролегала линия фронта.

Иван Иванович родился 9 апре‑
ля 1923 года в деревне Бухарево 
Можайского (Уваровского) района 
Московской области. Учился в Руз‑
ской школе и как его сверстники — 
мальчишки довоенной поры — 
мечтал быть летчиком. Детвора 
того времени грезила полетами на 
аэропланах. Увидев в небе винто‑
крылый аппарат (по нынешним 
меркам те самолеты по‑другому 
назвать трудно. — Примеч. авто-

ра), босоногие мальчишки ватагой 
бежали до тех пор, пока тот не 
скроется за горизонтом.

— Помню, после уроков мы с 
ребятами ездили на занятия в 
Ногинский аэроклуб, где нас 
готовили в пилоты, рассказывает 
Иван Иванович. — После школы 
не раздумывая поступил в Качин‑
скую краснознаменную военную 
авиационную школу летчиков‑
истребителей (ККВАШ) в Крыму. 

Все ближе очередная годовщина Победы. И с каждым 
годом все дальше и дальше от нас героические и траги-
ческие годы Великой Отечественной войны. Все даль-
ше уходит война в глубь истории. О событиях более чем 
полувековой давности наши поколения узнают по рас-
сказам старших, из книг и кинофильмов. Слушают, 
читают, смотрят и думают: неужели так было? Да, так 
было! Люди отдавали без остатка свой опыт и труд во 
имя грядущей победы. Их судьбы — живая легенда.
В эти дни исполнилось 90 лет защитнику Москвы, 
участнику парада на Красной площади Ивану Ива-
новичу Угрюмову.

Окончание на стр. 3 

Мудрый возраст — 
восемьдесят лет

Управа района Ясенево, районный 
Совет ветеранов и общественная 
организация участников обороны 
и жителей блокадного ленинграда 
от всей души поздравляют с юбиле-
ем галину григорьевну тумилович

Галина Григорьевна родилась 15 
апреля 1933 года в Ленинграде, в 
семье служащих. Когда началась 
война, ей было всего 8 лет. В сентябре 
1941 года ее вместе с другими детьми 
пытались эвакуировать, но на стан‑
ции Бологое, эшелон разбомбили и 
всех вернули обратно в Ленинград.

Галина Григорьевна вместе с близ‑
кими все 900 дней блокады находи‑
лась в Ленинграде, пережила голод, 
лишения и бомбежки.

Окончание на стр. 3

Пусть никогда 
не повторится война
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В хоккей играют 
настоящие 
мужчины
Во дворце спорта 
«Созвездие» прошел 
первый открытый 
окружной турнир-фе-
стиваль по хоккею среди 
допризывной молодежи 
«Ясенево против нарко-
тиков». В течение четы-
рех дней пять команд 
ЮЗАО, представляющие 
районы: Ясенево, Обру-
чевский, Ломоносов-
ский, Черемушки и 
Северное Бутово, боро-
лись за призы главы 
управы района Ясенево, 
Федеральной службы 
Российской Федерации 
по контролю за оборо-
том наркотиков России и 
журнала «Воинское 
братство».

СпортСмен —  
вСем ребЯтам пример
Благотворительный Фонд 

«Доверие» и Всероссийский жур‑
нал «Воинское Братство» при 
поддержке ФСКН России и упра‑
вы района Ясенево уже не пер‑
вый раз организуют подобные 
мероприятия, целью которых 
неизменно является нравствен‑
но‑патриотическое воспитание 
и популяризация спортивного 
образа жизни среди молодежи.

Спортивный праздник открыл 
глава управы района Ясенево 
Алан Карацев. Обращаясь к 
юным спортсменам, он выразил 
надежду, что турнир станет регу‑
лярным, более крупным и 
популярным среди молодежи 
ЮЗАО, ведь, как поется в извест‑
ной песне, «В хоккей играют 
настоящие мужчины», а таких в 
нашем округе очень много.

С напутственными словами к 
хоккеистам обратились началь‑
ник управления физкультуры и 
спорта ЮЗАО Роман Кузьмин, 
заместитель начальника управ‑
ления социального развития 
префектуры ЮЗАО Людмила 
Харлан, заместитель начальника 
управления Федеральной служ‑
бы по контролю за оборотом 
наркотиков по г. Москве Павел 
Воронцов. Они пожелали ребя‑
там показать честную, беском‑
промиссную игру и стать приме‑
ром для всей молодежи округа.

накал борьбы
Уже по ходу первой игры тур‑

нира, где хоккеисты Ясенева 
встретились с соперниками из 
Черемушек, стало ясно, что борь‑
ба будет серьезной. Наши ребята, 
уступавшие всем соперникам в 
возрасте, мужественно обороня‑
ли свои ворота и яростно совер‑
шали контратаки. Забив две 
шайбы, они позволили соперни‑
ку отличиться всего лишь раз. 
Одержав важную победу, наша 
команда сделала серьезную заяв‑
ку на выход в финал.

Во второй игре против коман‑
ды района Ломоносовский 
(несмотря на итоговый счет 8:3 в 
нашу пользу) игрокам также при‑
шлось приложить максимум уси‑
лий — соперник не хотел 

мириться с поражением и бился 
до конца. Но ясеневцы полно‑
стью выполнили установку тре‑
нера Владимира Петренко и 
вышли в финал турнира.

Смотрим в бУдУщее  
С оптимизмом

Но в финале соперники из 
Обручевского района показали 
себя более опытными игрока‑
ми. Самоотверженность наших 
защитников, чудеса реакции 
вратаря и напор нападающих 
не помогли одержать победу 
над фаворитом турнира, и в 
итоге хоккеисты Ясенева оста‑
новились в шаге от заветного 
трофея.

Несмотря на то, что некото‑
рые наши игроки после матча 
были очень расстроены, второе 
место (учитывая разницу в воз‑
расте) — безусловно, хороший 
результат. А главное, у этой 
команды есть потенциал, что и 
отметил по окончании финала 
главный тренер Владимир 
Петренко:

— Организация турнира 
великолепна. Хотелось, чтобы 
такие праздники продолжались 
много лет. Что касается нашей 
команды, то в будущем году мы 
станем сильнее, поскольку уча‑
стие в данном турнире нас мно‑
гому научило.

ШоУ длЯ зрителей
В заключение праздника 

состоялась еще одна любопыт‑
ная игра — товарищеская встре‑
ча команд ветеранов силовых 
структур г. Москвы и ветеранов 
ОВД ЮЗАО г. Москвы.

В этом матче ветераны наше‑
го округа не оставили шансов 
соперникам. Победив со счетом 

8:2, они доказали, что в ЮЗАО 
сильнейшие хоккейные команды 
на самых разных уровнях.

Зрителям, среди которых 
было много прославленных хок‑
кеистов разных времен, скучать 
не пришлось. А когда началась 
викторина, то и на трибунах раз‑
горелись нешуточные страсти — 
каждому хотелось проявить себя 
и выиграть приз от спонсоров 
турнира.

медали врУчал легенда 
наШего хоккеЯ

На церемонии награждения 
было празднично и весело. Руко‑
водители района и округа, депута‑
ты муниципального Собрания, 
спонсоры и хоккеисты, выступаю‑
щие в КХЛ, вручали победителям, 
участникам турнира и лучшим 
игрокам призы, медали и памят‑
ные подарки. Но вот на льду 
появился Олимпийский чемпион 
и многократный чемпион мира 
Сергей Макаров, и взоры молодых 
спортсменов переключились на 
легенду нашего хоккея. Ну когда 
еще можно будет оказаться рядом 
с легендарным советским спорт‑
сменом?

Что касается итогов турнира, 
то призовые места распредели‑
лись следующим образом: 
1‑е место — Обручевский район, 
2‑е — Ясенево, 3‑е — Северное 
Бутово. Лучшим вратарем при‑
знан Михаил Галкин (Ясенево), 
лучшим защитником — Кирилл 
Казаков (Черемушки), лучшим 
нападающим — Максим Русаков 
(Обручевский). Тренерам команд 
и преподавателям спортивного 
комплекса «Созвездие» были вру‑
чены подарки и благодарствен‑
ные письма. 

дорогие ветераны, труженики 
тыла, жители района Ясенево!

От всего сердца поздравляю вас 
с одним из самых светлых и неза‑
бываемых праздников — 9 Мая!

68 лет минуло с той поры, как 
окончательно был повержен 
фашизм, но День Победы на протя‑
жении всего этого времени 
нисколько не утратил своего вели‑
чия, он сохраняет и приумножает 
свое значение как символ стойко‑
сти, мужества и героизма нашего 
народа.

В годы Великой Отечественной 
войны наш народ показал свое 
мастерство воинов, умение проти‑
востоять врагу, покрыл себя неувя‑
даемой славой на полях сражений, 
в битве под Москвой, на всем дол‑
гом и тяжелейшем пути к освобо‑
ждению. Этот подвиг победителей 
служит и сейчас для нас нравствен‑
ным ориентиром в деле возрожде‑
ния России, укрепления ее славы и 
могущества.

Вечная память героям, отдав‑
шим жизнь за свободу и независи‑

мость Родины! Низкий поклон 
ветеранам, всем, кто служит для нас 
примером истинной любви к Оте‑
честву!

Желаю вам счастья, здоровья, 
мира, добра и благополучия!

С праздником, с Днем Победы! 

алан карацев, 
глава управы 

района Ясенево

поздравлениЯ 

Уважаемые жители  
района Ясенево!

Искренне и сердечно поздрав‑
ляю вас с Днем Победы! Этот празд‑
ник бесконечно дорог каждому, кто 
любит свое Отечество, в чьей памя‑
ти, как и в сердцах наших воинов‑
победителей, живет счастье долго‑
жданной Победы вместе со скорбью 
по миллионам жертв, принесенных 
нашим народом ради жизни на 
Земле!

От всей души желаю в эти празд‑
ничные весенние дни вам и вашим 
близким крепкого здоровья, благо‑
получия, оптимизма, радости и сча‑
стья! 

александр Семенников, 
депутат московской 

городской думы

дорогие друзья!
Приглашаем вас стать участни‑

ком Пятой общегородской благо‑
творительной акции «Поможем под‑
готовиться к школьному балу!» В 
преддверии выпускного бала, к 
сожалению, не каждый московский 
выпускник может позволить себе 
новый костюм или красивое платье, 
особенно сироты и дети из мало‑
обеспеченных и многодетных 
семей.

Главными ценностями в жизни 
каждого человека остаются мило‑
сердие и помощь нуждающимся, а 
непростые экономические условия 
заставляют все общество по‑новому 
взглянуть на важнейшие события в 
нашей жизни, вспомнить о тех, кто 
находится рядом и нуждается в 
помощи. Мы знаем — в ваших силах 
подарить ребятам настоящий празд‑
ник, поделиться с ними своим 
душевным теплом.

Стать партнером благотвори‑
тельной акции очень просто, нужно 
немногое:

15, 16, 17 мая принести ваше пла‑
тье, костюм, обувь или аксессуары 
по адресу:

ул. Новый Арбат, дом 36 / 9, Выста‑
вочный зал, вход с улицы Конюш‑
ковская.

В дальнейшем ваши вещи будут 
переданы школьникам, которые 
более других нуждаются в красивом 
бальном наряде.

Мы верим — ваша помощь сдела‑
ет этот праздник для наших выпуск‑
ников ярким и незабываемым еще 
потому, что вы с искренним сердеч‑
ным теплом поделились своими 
нарядами! 

дополнительную информа-
цию вы можете получить на 
сайте www.dszn.ru или по теле-
фону 8-495-623- 27- 49.
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Скоро лето

День ПобеДы 
Окончание. Начало на стр. 1

Окончание. Начало на стр. 1

Иван с удовольствием зани‑
мался любимым делом, осваивал 
новую технику, летал на истреби‑
телях. Авиашкола со стороны 
моря была окружена траншеями 
и огневыми точками, где курсан‑
ты отрабатывали учебные трево‑
ги. Но на этот раз тревога затяну‑
лась...

– В ночь с 21 на 22 июня мы 
ждали отбоя, – вспоминает Угрю‑
мов, но его не было. Небо над 
Севастополем бороздили лучи 
прожекторов, освещали разрывы 
зенитных снарядов, слышалась 
непрекращающаяся артиллерий‑
ская стрельба на суше и на море. 
Так мы узнали о нападении нем‑
цев на Советский Союз.
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Подготовленные курсанты, 
прошедшие летную практику, 
отправлялись на фронт, а Ивану 
предстояло еще учиться летать 
на истребителях нового типа. В 
сентябре 1941 года родители 
сообщили, что старший брат 
Александр погиб, обороняя 
Москву.

– Я понял, что мой долг перед 
Родиной – заменить его в строю 
именно сейчас, когда немцы 
рвутся к Москве. Полагая, что 
мечту об авиации можно отло‑
жить до конца войны, добился 
отчисления из авиашколы и был 
направлен в действующую 
армию, в одну из стрелковых 
дивизий, для защиты Москвы.

Потом был парад на Красной 
площади, а уже в начале декабря 
Иван Угрюмов участвовал в обо‑
роне Москвы.

В январе 1942 года после 
окончания школы минометчи‑
ков он снова оказался в своей 
дивизии, которая в феврале была 
направлена на Северо‑Западный 
фронт под Старую Руссу. 13 фев‑
раля 1942 года был четырежды 
ранен во время атаки немцев.

— От большой потери крови 
я находился в состоянии комы 
и меня сочли убитым, — рас‑
сказывает Иван Иванович. — 

Обнаружив, что я «воскрес» 
после бомбежки, меня срочно 
отправили в полевой госпи‑
таль, не исправив ошибки, 
полагая, по‑видимому, что все 
равно я не жилец. Так бы оно и 
было, но благодаря срочной 
эвакуации в медсанбат, а затем 
в полевой госпиталь, я выжил. 
Родители, получив из части 
извещение о моей гибели в 
бою за Родину, оплакали мою 
смерть. Когда мне немного 
подлечили руки, я сразу же 
написал домой письмо, в кото‑
ром сообщил, что жив и нахо‑
жусь в госпитале...

А дома Ивана ждали не только 
родители, но и любимая девушка 
Александра. Это была большая, 
крепкая и чистая дружба. Всю 
войну молодые люди жили верой 
и надеждой на встречу. После 
войны они поженились. Прожи‑
ли долгую, счастливую жизнь, 
вырастили прекрасную дочь 
Наталию.

Иван Иванович получил 
военно‑юридическое образова‑
ние. Проходил службу в Румы‑
нии. На пенсию ушел в 1985 
году. Сейчас он на заслуженном 
отдыхе. Беспокойное сердце 
бьется в груди этого жизнелю‑
бивого человека и не дает ему 

сидеть сложа руки. Болит его 
сердце за нашу молодежь. Имен‑
но поэтому по сей день поддер‑
живает он тесные связи со шко‑
лой №27 и ее музеем «Великая 
Отечественная война и культур‑
ное наследие», в создании экс‑
позиций района Иван Иванович 
принял самое активное участие. 
Для школьников полковник 
Угрюмов – живая легенда. Его 
рассказы о войне дети всегда 
слушают с большим интересом. 
«Уроки памяти», проводимые 
Иваном Ивановичем, — это 
сегодняшний бой бывшего 
фронтовика за завтрашний день 
ясеневской детворы. 

Пусть никогда 
не повторится война

После окончания средней школы она 
поступила в училище связи, затем рабо‑
тала на Центральном телеграфе города 
Ленинграда. В 1971 году переехала в 
Москву и до пенсии проработала в 
Министерстве Морского Флота СССР (от 
рядового инженера до заведующего 
отделом вычислительного центра).

После выхода на заслуженный 
отдых, Галина Григорьевна принима‑
ет активное участие в общественной 
жизни района, вносит большой лич‑
ный вклад в военно‑патриотическое 
воспитание подрастающего поколе‑
ния Ясенева. Она частый и желанный 
гость в школах №№ 1020 и 108.

Галина Григорьевна является пред‑
седателем первичной ветеранской 
организации № 14, членом районно‑
го Совета ветеранов и районного 
общества жителей блокадного Ленин‑

града. Ей присвоено звание Почетный 
ветеран ЮЗАО и города Москвы.  Она 
пользуется большим уважением у 
ветеранов своего микрорайона, все‑
гда спешит им на помощь.

Чтобы идти в ногу со временем, Гали‑
на Григорьевна одна из первых окончи‑
ла компьютерные курсы для ветеранов, 
была инициатором оснащения ветеран‑
ских организаций компьютерной тех‑
никой. В настоящее время является 
активным пользователем и неоднократ‑
ным победителем конкурсов, проводи‑
мых среди ветеранов, по работе на ком‑
пьютере. Кроме того, Галина Григорьев‑
на творческий человек — пишет стихи и 
увлекается фотографией.

Здоровья вам, уважаемая Галина 
Григорьевна, долгих лет и успехов в 
вашей нелегкой, но такой нужной 
общественной работе. 

наталия Смолина 

Юбилей

Мудрый возраст — 
восемьдесят лет

Запишите детей на отдых on-line
Скоро лето, и мы хотим, чтобы 
наши дети отдохнули, окрепли, 
приобрели новые впечатления 
и знания. С 1 апреля 2013 года в 
москве на портале государ-
ственных и муниципальных 
услуг (функций) города москвы 
(http://pgu.mos.ru / ) организова-
на система электронной записи 
детей на отдых.

Для юных москвичей, добивших‑
ся значительных успехов в спорте, 
творчестве, прикладных науках, 
занимающихся в учреждениях 
дополнительного образования, 
кружках и клубах организуются спе‑
циализированные профильные 
смены, запись в которые будет про‑
водиться в учреждениях и организа‑
циях по месту занятий ребенка.

На Портале государственных 
услуг города Москвы вы сможете:

•записать детей школьного воз‑
раста в городские лагеря, организуе‑
мые на базе общеобразовательных 
учреждений (путевки предоставля‑
ются бесплатно);

•подать заявку на приобретение 

путевок за полную стоимость в оздо‑
ровительные учреждения, принад‑
лежащие городу Москве, в том числе 
в санаторио‑оздоровительный ком‑
плекс «Камчия» (Республика Болга‑
рия);

•заказать путевку для детей льгот‑
ных категорий населения, полно‑
стью оплаченную за счет средств 
бюджета города Москвы, в один из 
загородных оздоровительных лаге‑
рей;

•подать заявление на частичную 
компенсацию за самостоятельно 
приобретенную детскую путевку 
(для жителей города Москвы, являю‑
щихся получателями ежемесячного 
пособия на ребенка в соответствии с 
Законом города Москвы от 3 ноября 
2004 г. № 67 «О ежемесячном посо‑
бии на ребенка»).

Путевки в городские лагеря пре‑
доставляются вне зависимости от 
предоставления путевок на выезд‑
ной отдых.

Путевку на выездной детский 
отдых, полностью или частично 
оплаченную за счет бюджетных 
средств, или частичную компенса‑

цию можно получить один раз в 
течение календарного года.

Порядок подачи электронного 
заявления, дальнейшего оформле‑
ния и выдачи путевки приведен в 
утвержденных Временных правилах 
электронной записи детей на отдых, 
с которыми вы можете ознакомить‑
ся на Портале.

Если вы не можете самостоятель‑
но воспользоваться компьютером, 
подключенным к сети Интернет, 
помощь в регистрации электрон‑
ных заявлений вам будет оказана во 
всех общеобразовательных школах, 
центрах социальной помощи семье 
и детям, территориальных отделе‑
ниях Городского центра «Дети улиц», 
психолого‑педагогических и меди‑
ко‑социальных центрах, учреждени‑
ях социальной защиты населения.

Зарегистрируйтесь на Портале 
государственных и муниципальных 
услуг (функций) города Москвы 
(http://pgu.mos.ru / ) и обеспечьте 
право своего ребенка на отдых!

Желаем вам и вашим детям сол‑
нечного и интересного лета! 

Выпил — 
за руль не садись!

дорога

одним из самых грубых нару-
шений пдд, которые очень 
часто приводят к печальным 
последствиям, является управ-
ление транспортными средства-
ми в состоянии алкогольного 
опьянения.

В связи с этим отдельным баталь‑
оном ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ 
МВД России по г. Москве с 12 апреля 
по 15 апреля 2013 года проводится 

общегородское оперативное про‑
филактическое мероприятие по 
массовой проверке водителей на 
предмет выявления признаков 
состояния опьянения.

Водитель, помни, что, садясь за 
руль, ты несешь ответственность не 
только за свою жизнь, но и за жизнь 
и здоровье других участников 
дорожного движения. 

об дпС гибдд Юзао
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слово ДеПутату
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вадим кокарев: 
«В центре внимания 
качество жизни»
Государственное бюд-
жетное образовательное 
учреждение Центр дет-
ского и юношеского 
туризма и экскурсий 
«Черемушки» хорошо 
известен не только в 
нашем районе. Здесь 
занимаются дети всего 
Юго-Западного округа. В 
Центре туризма реализу-
ются более 30 образова-
тельных программ, часть 
из которых разработана 
самими педагогами и 
охватывает такие 
направления, как турист-
ско-краеведческое, физ-
культурно-спортивное, 
спортивно-техническое, 
художественное и соци-
ально-педагогическое.

Здесь работают творческие, 
увлеченные своим делом люди, 
которые пользуются большим и 
заслуженным авторитетом у детей 
и родителей. Заместитель дирек‑
тора Центра Вадим Кокарев год 
назад был избран депутатом Сове‑
та депутатов муниципального 
округа Ясенево.

— вадим григорьевич, наш 
первый, традиционный 
вопрос: почему вы решили 
стать депутатом?

— Мне небезразлична судь‑
ба нашего района, небезразлич‑
ны проблемы жителей, прожи‑
вающих в Ясеневе. Работа депу‑
тата достаточно сложная. А так 
как это мой первый депутатский 
срок, то мне потребовалось зна‑
чительное время, чтобы вник‑
нуть во все вопросы местного 
значения. Кроме того, в про‑
шлом году вступил в силу Закон 
города Москвы № 39 «О наделе‑
нии органов местного само‑
управления муниципальных 
округов в городе Москве отдель‑
ными полномочиями города 
Москвы». Работы у депутатов 
прибавилось, так как по новому 
закону с местной властью дол‑
жны согласовываться планы 

благоустройства территории и 
капитального ремонта. Депута‑
тов информируют и о планах 
предстоящего межевания при‑
домовой территории. Словом, 
все изменения, которые сейчас 
происходят в нашем районе, 
должны быть направлены на 
улучшение качества жизни его 
жителей. Хочется, чтобы каж‑
дый житель получал удоволь‑
ствие от того, что он видит 
вокруг себя и чем он пользуется: 
благоустроенные территории 
домов, чистые подъезды, краси‑
вые детские и спортивные пло‑
щадки, современные детские 
сады и школы… Именно от этого 
зависит, какие люди будут жить 
в Ясеневе, скажем, лет через два‑
дцать. Ведь еще в XIX веке аме‑
риканский философ Ральф 
Уолдо Эмерсон отметил: 
«Истинный показатель цивили‑
зации — не количество народо‑
населения, не величина городов 
и количество собранного уро‑
жая, но качество людей, кото‑
рых производит страна». Поэто‑
му моя задача как депутата — 
обеспечить высокое качество 
жизни в районе.

— не менее важную роль в 
духовно-нравственном воспи-
тании играет и дополнитель-
ное образование. какие про-
екты сейчас реализуются в 
вашем центре туризма «чере-
мушки»?

— Сейчас наш Центр туризма 
совместно с туристическим клу‑
бом «Эскадра Аллигатор» муници‑
пального бюджетного учреждения 
«Центр досуга и спорта «СОЦ‑ИН» 

занимается подготовкой совмест‑
ного проекта «Семейный слет», в 
котором примут участие группы 
семейного туризма. Мы разрабаты‑
ваем план мероприятий, готовим 
снаряжение и призы. Проходить 
слет будет в мае на территории 
Московской области. Семейные 
команды примут участие в сплаве 
по реке на катамаранах — это один 
из элементов слета. Маршрут будет 
пролегать по живописнейшим 
местам, которые не оставят равно‑
душным никого из участников. 
Будет много конкурсов, эстафет и, 
конечно же, награждение победи‑
телей. На следующий год мы пла‑
нируем пригласить к участию в 
общих семейных слетах команды 
из всех туристических клубов 
нашего района, а также отдельные 
семьи, которые увлекаются актив‑
ным отдыхом. Мы рады будем отве‑
тить на все вопросы по телефону 
8‑495‑425‑16‑17.

Еще один проект, над которым 
я сейчас начал работать — это 
сетевое взаимодействие организа‑
ций дополнительного образова‑
ния нашего района. Приходит 
время, когда родители встают 
перед выбором — в какую спор‑
тивную секцию или в какой твор‑
ческий кружок отдать своих детей. 
В нашем районе очень много 
организаций, предлагающих раз‑
личные культурно‑досуговые 
направления. Нередко дети и 
родители теряются в их выборе. 
Хотелось бы, чтобы данные о 
дополнительном образовании в 
районе были объединены в еди‑
ную сеть, чтобы жители Ясенева 
знали обо всех подобных учре‑
ждениях нашего района и быстро 
находили себе занятия по душе.

— С какими проблемами к 
вам как депутату приходят 
жители?

— Я стараюсь сам встречаться 
со своими избирателями, не жду, 
когда они придут ко мне на прием. 
Бываю практически на всех встре‑
чах, которые проводит глава упра‑
вы с советами домов, старшими по 
подъездам, с представителями 
ЖСК. Участие в таких мероприя‑
тиях позволяет быть в курсе всех 
проблем наших жителей и поста‑
раться своевременно и эффектив‑
но их решить. 

заСедание Совета депУтатов 

день призывника

поздравлениЯ 

Примите самые искренние 
поздравления с Днем Великой Побе‑
ды!

9 мая — священная дата в отечест‑
венной истории. Сколько бы лет ни 
прошло с первого дня Великой 
Победы, мы никогда не забудем, 
какой она досталась ценой. Мы все‑
гда будем помнить погибших вои‑
нов и тех, кто остался в живых всем 
смертям назло.

Наши ветераны и сегодня 
принимают активное участие в 
жизни района, вдохновляют 
своей удивительной стойко‑
стью и жизнелюбием молодое 
поколение. Спасибо вам за этот 

великий пример и за Победу во 
имя мира.

Наши дети и внуки, нынешнее 
и будущее поколения всегда будут 
гордиться вами, вашим духовным 
величием, высокой нравственной 
силой, самоотверженной предан‑
ностью своему народу, своей 
Родине.

Мы преклоняем головы перед 
подвигом миллионов солдат, пав‑
ших на полях великих сражений, и 
чтим тех, кто, выжив в войне с 
фашизмом, вернулся к строитель‑
ству новой жизни. Мира вам и вашим 
близким. Крепкого здоровья и дол‑
гих, счастливых лет. 

дорогие ветераны великой отечественной войны и труженики тыла! 
Уважаемые жители Ясенева!

ГеоргийБуславин,
главаадминистрации

муниципальногоокруга
Ясенево

светланаБарыкина,
главамуниципального

округаЯсенево

Благоустройство под  
контролем депутатов 

Особый вкус солдатской жизни

16 апреля 2013 года состоялось 
внеочередное заседание Совета 
депутатов муниципального 
округа Ясенево. на заседании 
депутатами было согласовано 
распределение дополнитель-
ных средств, выделенных на 
реализацию мероприятий по 
благоустройству и содержанию 
территории района Ясенево, а 
также капитальный ремонт 
многоквартирных домов.

В целях организации работы 
Совета депутатов муниципального 
округа Ясенево и разработки проек‑
тов нормативных правовых актов 
Совета депутатов муниципального 
округа Ясенево депутатами была 
образована Комиссия Совета депу‑
татов муниципального округа Ясе‑
нево по организации работы Совета 
депутатов (регламентная).

Также депутатами было отказано 
в согласовании предложений по 
схеме размещения нестационарных 
объектов мелкорозничной сети на 
территории района Ясенево — раз‑
мещение летнего кафе по адресу 
Литовский б‑р, д. 22.

Руководствуясь Градостроитель‑
ным кодексом города Москвы, Совет 
депутатов рассмотрел проекты гра‑
достроительного межевания кварта‑
лов, ограниченных Литовским буль‑
варом, Ясногорской улицей, Ново‑
ясеневским проспектом и Новоясе‑
невский проспект, Вильнюсская 
улица, Голубинская улица. Предва‑
рительно данные вопросы были рас‑
смотрены на заседании Комиссии 
по развитию муниципального окру‑
га Ясенево.

На том же заседании депутатами 
были утверждены порядок органи‑
зации и проведения публичных слу‑
шаний в муниципальном округе 
Ясенево.

В целях приведения в соответ‑
ствие с законодательством были 
внесены изменения в нормативные 
акты органов местного самоуправ‑

ления, такие, как Порядок организа‑
ции и осуществления приема гра‑
ждан депутатами Совета депутатов 
муниципального округа Ясенево, 
Положение о Почетном знаке 
«Почетный житель муниципального 
округа Ясенево», Положение о 
Почетном дипломе муниципально‑
го округа Ясенево, Положение о 
Почетной грамоте муниципального 
округа Ясенево.

26 апреля 2013 года планируется 
проведение очередного заседания 
Совета депутатов муниципального 
округа, на котором будут рассмотре‑
ны вопросы о передвижке денежных 
средств; об исполнении бюджета 
муниципального округа за 1 квартал 
2013 года; о ходе проведения месяч‑
ника по благоустройству террито‑
рии и общегородских субботников; 
о реализации программы по орга‑
низации отдыха и оздоровления 
детей в свете наступления летней 
кампании; об утверждении списоч‑
ного состава Комиссии Совета депу‑
татов муниципального округа Ясе‑
нево по организации работы Совета 
депутатов, о проекте ГПЗУ по адресу: 
Новоясеневский проспект, вл. 1б.

Планируется внесение измене‑
ний в Положение о порядке прове‑
дения конкурса на замещение 
должности муниципальной служ‑
бы муниципалитета внутригород‑
ского муниципального образова‑
ния Ясенево в городе Москве, 
Порядок реализации переданных 
органами местного самоуправле‑
ния внутригородского муници‑
пального образования Ясенево в 
городе Москве отдельных полно‑
мочий года Москвы, порядок фор‑
мирования кадрового резерва для 
замещения вакантных должностей 
муниципальной службы в муници‑
палитете внутригородского муни‑
ципального образования Ясенево в 
городе Москве. 

екатерина тимлина,  
администрация мо Ясенево
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Приложение к районной газете «Ясенево»

20 апреля в подмосковном поселке 
мосрентген прошел очередной и 
уже ставший традиционным день 
призывника. для будущих защит-
ников отечества распахнула свои 
двери 27-я отдельная гвардейская 
краснознаменная Севастополь-
ская мотострелковая бригада 
имени 60-летия СССр.

Мероприятие является традици‑
онным и проводится ежегодно во 
время осеннего и весеннего призы‑
вов. Его цель — совершенствование 
работы по патриотическому воспи‑
танию молодежи, а также повыше‑
ние общегосударственной значимо‑
сти призыва граждан, проживающих 
в Москве, на военную службу.

Сюда приехали будущие при‑
зывники из всех районов столицы, 

среди них ребята из Ясенева. Для 
призывников и их родителей был 
устроен патриотический митинг, в 
котором приняли участие дей‑
ствующие офицеры дивизии и 
ветераны.

Солдаты роты почетного караула 
Военной комендатуры города Москвы 
показали будущим воинам приемы 
строевой подготовки, а разведчики 27‑й 
бригады — элементы рукопашного боя.

С напутственным словом к ребятам 
обратился глава администрации МО 
Ясенево Георгий Буславин. Он выразил 
надежду, что сегодняшний приезд в 
часть изменит их взгляд на воинскую 
обязанность.  Ведь в ближайшее время 
этим ребятам предстоит пополнить 
ряды Вооруженных Сил РФ. Затем 
администрация района вручила при‑
зывникам подарки на память. В этот 
день будущие воины и их родители 
познакомились с армейским бытом: 
побывали в столовой, отведали вкусной 
солдатской каши. 

окончание на стр. 5
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Любому ребенку для 
полного и гармоничного 
развития его личности 
необходимо расти в 
семейном окружении, в 
атмосфере счастья, 
любви и понимания. 
Семья закладывает 
семейные ценности и 
ориентиры, систему 
отношений ребенка с 
близкими людьми и осо-
бенности общения в 
будущем. Ошибки, несо-
мненно, совершаются 
всеми, но главное — осо-
знать их и во время 
исправить.

Дети могут, не показывая вида, 
долго помнить обиду и глубоко 
переживать в душе те слова, кото‑
рые вы, родители, когда‑то сказа‑
ли им сгоряча. Если в вашей семье 
возникла сложная семейная 
ситуация, обращайтесь со своей 
проблемой в отдел опеки, попе‑
чительства и патронажа Ясенево 
тел.: (495) 423‑27‑94, где специа‑
листы помогут вам выбрать нуж‑
ное направление в поисках раз‑
решения конфликта.

В целях оказания помощи семь‑
ям, нуждающимся в психолого‑пе‑
дагогической помощи, диагности‑
ке и консультировании, психоло‑
го‑социальном сопровождении, 
психолого‑педагогической реаби‑
литации и коррекции, педагогике 
и дифференцированном обуче‑
нии, администрация муниципаль‑
ного округа Ясенево заключила 
договор о совместной деятельно‑
сти с ГОУ Центр диагностики и 
консультирования «Коньково» 
ЮЗОУО ДО города Москвы, где 
опытные специалисты Центра все‑
гда готовы оказать квалифициро‑
ванную помощь тем, кто в ней 
нуждается. С какими же проблема‑
ми чаще всего обращаются семей‑
ные пары за консультацией?

развитие 
и воСпитание ребенка

Все родители воспитывают 
детей в меру своего умения и 
понимания жизни, редко задумы‑
ваясь о том, почему в определен‑
ных ситуациях поступают так, а 
не иначе. При этом в каждой 
семье бывают моменты, когда 

поведение любимого ребенка 
ставит взрослых в тупик. И роди‑
тели время от времени соверша‑
ют ошибки.

Дети рождаются не только для 
того, чтобы мы их воспитывали, 
но и для того, чтобы они воспи‑
тывали нас. Для того чтобы сде‑
лать своего ребенка лучше, хоро‑
шему родителю приходится стать 
лучше самому. Это основной 
постулат воспитания!

конфликты в Школе
Конфликт — это всегда непри‑

ятно. В школе ребенок проводит 
большую часть своего времени. 
Поэтому все конфликты, которые 
неизбежно возникают между уче‑
никами, между учениками и учи‑
телями, являются для него очень 
серьезными. Но из любой ситуа‑
ции есть выход. Многие родители 
считают, что школьник сам дол‑
жен решать свои проблемы и 
уметь налаживать отношения с 
людьми. Психологи придержива‑
ются другой точки зрения: ино‑
гда помощь взрослых бывает 
совсем не лишней. Задача папы и 
мамы — помочь школьнику разо‑
браться в нюансах проблемы и 
показать возможность конструк‑
тивного диалога с учителем.

ребенок и развод
Безусловно, люди, создающие 

семью, мечтают жить в любви и 
понимании, постоянном обще‑
нии со своим партнером, иметь 
детей, переживать общие радо‑
сти и неудачи, но семью сохра‑
нить не всегда удается. Развод, как 

правило, затрагивает всю семью 
и тяжело переживается не только 
супругами, но и детьми. Уход 
одного из родителей становится 
для ребенка причиной стресса. 
Часто ребенок становится эмо‑
ционально заброшенным и теря‑
ет обоих родителей сразу!

Комплексная работа педаго‑
гов‑психологов, социальных 
педагогов, педагогов дополни‑
тельного образования, семейно‑
го консультанта помогает людям 
решить проблемы, которые у них 
возникают.

Обратиться в Центр диагно‑
стики и консультирования «Конь‑
ково» можно по адресу: Москва, 
ул. Генерала Антонова, д. 5а (про‑
езд до ст. м. «Беляево»). Телефон 
для справок: 8‑495‑334‑49‑97. 
Многоканальная линия телефон‑
ной связи по вопросам защиты 
имущественных и личных иму‑
щественных прав детей‑сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, 
устройства детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди‑
телей, на воспитание в семье под 
опеку, попечительство, в прием‑
ную семью, на усыновление, а 
также защиты их жилищных 
прав, номер телефона «горячей 
линии»: (8) 499‑940‑45‑03. 

Сайт центра: 
www.cdkonkovo.mosuzedu.ru.

Уважаемые родители и опеку-
ны, помните, что главные методы 
воспитания в семье — это личный 
пример, совместная деятельность, 
поддержка и защита ребенка.

Давайте помогать 
друг другу!

Психологическая 
помощь детям

кдн и зп информирУет

в целях профилактики и пре-
дупреждения административ-
ных правонарушений среди 
несовершеннолетних специа-
листы комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их 
прав района Ясенево и психо-
логи гбУ городского центра 
«дети улиц» в помещении адми-
нистрации мо Ясенево по адре-
су: проезд карамзина д. 13, 
корп. 1 регулярно проводят 
тренинги для ребят, склонных 
к административным правона-
рушениям.

Основная цель тренингов — 
ознакомить несовершеннолетних 
с Кодексом административных 
правонарушений РФ и предусмо‑
тренной административной 
ответственностью за правонару‑
шения. В своей работе специали‑
сты‑психологи ГБУ Городской 
центр «Дети улиц» используют 
видеоролики,  презентации, 
интеллектуальную игру брэйн‑
ринг, спортивную эстафету «сво‑
бодное дыхание», направленную 
на формирование здорового 
образа жизни.

Формат этих мероприятий дает 
возможность узнать о негативном 
воздействии алкогольной и спирто‑
содержащей продукции, курения, 
употребления наркотических 
средств на организм подростка, 
кроме того, о предусмотренной 
административной ответственно‑
сти за употребление спиртосодер‑
жащей продукцией в общественных 
местах.

Участники тренинга могут 
обменяться мнениями, задать 
интересующие их вопросы и 
получить квалифицированные 
ответы.

Проводимые занятия свиде‑
тельствуют о том, что подростки 
слабо ориентированы в правовом 
отношении, не знают своих прав 
и обязанностей, а незнание зако‑
на не освобождает от ответствен‑
ности. Статистика администра‑
тивных правонарушений среди 
несовершеннолетних за 2012 год, 
полученная из ПДН ОМВД по рай‑
ону Ясенево, дает возможность 
проанализировать ситуацию в 
части совершения повторных 
правонарушений.

Такие случаи имеются, но не 
носят массовый характер, и 
хочется верить, что подростки, 
побывавшие на данных встречах, 
задумаются и сделают для себя 
правильные выводы. 

Сергей черныШев, 
администрация мо Ясенево

Приложение к районной газете «Ясенево»

Книжкина неделя
добрые традиции

в московском кинотеатре для 
детей и юношества «Салют» 
(г. москва, ул. кедрова, д. 14, 
строение 3, ст. м. «академиче-
ская») прошла традиционная 
кинематографическая «книж-
кина неделя», на которой побы-
вали воспитанники муници-
пального бюджетного учрежде-
ния центр спорта и досуга 
«атлант» и муниципального 
бюджетного учреждения центр 
досуга и спорта «Соц-ин».

В гости к зрителям пришли писа‑
тели, художники, поэты, аниматоры, 
кинематографисты. Среди них 
художник‑анималист Дарья Ники‑

форова, детские писатели Елена Уса‑
чева, Марк Шварц, Инна Гамазкова, 
Сергей Федин, художник анимаци‑
онного кино Александр Гурьев, пред‑
ставители творческой группы ново‑
го анимационного проекта «Новато‑
ры», руководители творческой 
мастерской «Театр кино» Тамара и 
Дмитрий Спиридоновы, режиссер 
киножурнала «Ералаш» Илья Бело‑
стоцкий, всеми любимый компози‑
тор Григорий Гладков с дочкой 
Сашей, юные герои фильма «Ста‑
ринные часы».

Кинематографисты рассказали 
ребятам, как снимается кино, маль‑
чишки и девчонки смогли стать пол‑
ноправными участниками съемоч‑

ного процесса. В рубрике «Ретро‑
спектива» прошла классика отечест‑
венной мультипликации от всеми 
любимого «Союзмультфильма». В 
завершение «Книжкиной недели» 
юные зрители увидели последние 
выпуски киножурнала «Ералаш».

Проведение праздника стало еще 
одной публичной акцией поддерж‑
ки и продвижения детского чтения, в 
том числе и посредством кино.

И, конечно же, всех юных участ‑
ников ждал сюрприз — книга и кон‑
феты — на память об участии в таком 
интересном мероприятии. 

Юлия кУзьмичева, 
администрация мо Ясенево 

окончание. начало на стр. 4

Кстати, кормят солдат просто 
замечательно. В меню есть мясо, 
рыба, соки и даже домашняя 
выпечка. Побывали будущие ново‑
бранцы и в солдатской казарме, и 
в музее воинской славы. Призыв‑
ники смогли собственными глаза‑
ми увидеть, в каких условиях 
живут сегодняшние солдаты, где и 
чему учатся, из какого оружия 
стреляют на тренировках. Буду‑
щим новобранцам показали виды 

современного вооружения, авто‑
мобильную технику. А показатель‑
ные выступления солдат ВДВ 
покорили всех.

Покидая территорию военной 
части, ребята делали последние 
фото на фоне танков. Кому‑то из 
них уже этой осенью, а другим — 
следующей весной предстоит про‑
чувствовать вкус настоящей солдат‑
ской жизни в военных частях нашей 
страны. 

ольга грекова 

день призывника

Особый вкус 
солдатской жизни
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Будущие Олимпийцы

 Дню космонавтики посвящается 

VII Олимпиада боевых искусств  
«Восток—Запад»

6 апреля в спортзале гбоУ 
СоШ № 27 (литовский б-р, 
д. 17—3), прошли районные 
соревнования среди дошколь-
ных образовательных учре-
ждений Ясенева «будущие 
олимпийцы».

В соревнованиях приняло уча‑
стие около 200 участников из 54 
детских команд. В дружественной 
и праздничной обстановке дети 
соревновались различных эстафе‑
тах и конкурсах. По окончании 
праздника все участники состяза‑
ний были награждены призами. 

11 апреля состоялся спортив-
ный праздник в гбоУ СоШ 
№ 1206 для детей района, кото-
рый был организован админи-
страцией муниципального 
округа Ясенево и посвящен 
дню космонавтики.

«Ура! Праздник!», — прокрича‑
ли ребятишки и кинулись к клоу‑
нам. Придя на праздник, дети сна‑
чала хорошенечко размялись с 
клоунами‑аниматорами, а потом, 
разбившись на небольшие коман‑
ды, соревновались между собой в 
различных видах шуточных еди‑
ноборств. Ребята толкались меш‑
ками, били друг дружку огромны‑
ми надувными дубинами, перетя‑
гивали канат, толкали гигантский 
мяч, бегали наперегонки, собира‑
ли на скорость пирамиды. Весь 

праздник сопровождался веселой 
музыкой, детским смехом и морем 
неподдельного удовольствия. 

Дополнением к хорошему 
настроению послужили приятные 
сувениры. 

С 11 по 15 апреля в Санкт-пе-
тербурге прошла VII олимпиа-
да боевых искусств «восток—
запад». программа мероприя-
тия включала 17 видов боевых 
искусств и спортивных едино-
борств — от привычного кара-
тэ до метания ножей.

Принять участие в соревнова‑
ниях приехало более 9 тысяч бой‑
цов из 50 стран. В ММА (смешан‑

ных боевых искусства) принимали 
участие только российские спорт‑
смены (2500 человек).

От муниципального бюджетного 
учреждения «Центра досуга и спор‑
та «СОЦ‑ИН» в международных 
олимпийских играх участвовали 
дети секции кик‑боксинга, которые 
тренируются под руководством тре‑
нера‑преподавателя М. В. Сахарова. 
От секции было заявлено 4 подрост‑
ка от 12 до 14 лет. Для юных спорт‑

сменов бои проходили в различных 
разделах: сейф‑файт, сейф‑контакт, 
лайт‑контакт и лайт‑файт. По ито‑
гам соревнований наши ребята 
принесли нам очень хорошие 
результаты.

Удостоверения и медали:
1‑е место — Андрей Сошнев 

(сейф‑файт)
1‑е место — Андрей Сошнев 

(лайт‑файт)
1‑е место — Никита Орлов 

(сейф‑файт)
1‑е место — Данила Орлов 

(лайт‑файт)
1‑е место — Влад Швецов (лайт‑

контакт)
1‑е место — Влад Швецов (сейф‑

контакт)
2‑е место — Данила Орлов 

(сейф‑файт)
2‑е место — Никита Орлов 

(лайт‑файт)

Поздравляем наших смелых 
бойцов, восхищаемся их волей к 
победе и желаем им дальнейших 
серьезных побед! 

Спортивное долголетие
14 апреля в фоке «Сфера» 
(ул. новочеремушкинская, 
д. 32-2) прошли окружные отбо-
рочные соревнования по шаш-
кам в программе московской 
спартакиады «Спортивное дол-
голетие», в которых приняло 
участие 12 команд из Юзао.

В соревнованиях от муници‑
пального округа Ясенево участво‑
вало 3 человека: Д.В. Лунин, Н.Д. 
Лотарев и Л.М. Сахарова. В упор‑
ной борьбе команда Ясенева 

заняла 2‑е место, за что была 
награждена кубком, дипломом и 
медалями. 

Турнир по волейболу

Соревнования среди 
допризывной молодежи 

15 апреля в спортивном зале 
гбоУ СоШ № 125 (ул. голубин-
ская, д. 5, корп. 2) прошел рай-
онный турнир по волейболу 
среди мальчиков 3—4-х клас-
сов, организованный админи-
страцией мо Ясенево.

В нем приняли участие три 
команды ГБОУ СОШ № 125, 

ГБОУ СОШ №794, ГБОУ СОШ 
№ 108. Турнир прошел по круго‑
вой системе; одержав две уве‑
ренные победы, команда ГБОУ 
СОШ № 125 заняла 1‑е место, 
2‑е место — ГБОУ СОШ № 794, 
3‑е место — ГБОУ СОШ № 108. 
Победители и призеры соревно‑
ваний были награждены грамо‑
тами и медалями. 

Они проводились с целью оценки 
уровня физической и военно‑при‑
кладной подготовки молодежи 
допризывного возраста к службе в 
рядах Вооруженных Сил России, 
пропаганды и агитации здорового 

образа жизни среди молодых людей. 
Оценивался уровень общей физиче‑
ской подготовки (плавание, бег, мета‑
ние гранаты, подтягивание). Результа‑
ты соревнований будут объявлены 
позже, после подсчетов очков. 

16 и 19 апреля 2013 года прошли районные отборочные команд-
ные соревнования по многоборью среди допризывной молоде-
жи Ясенева, организованные администрацией муниципального 
округа Ясенево совместно с гоУ детский оздоровительно-образо-
вательный центр «Юго-западный»

На приз весенних каникул
1 и 2 апреля в спортивном зале 
гбоУ СоШ №125 (ул. голубин-
ская, д. 5-2), прошло первенство 
по волейболу среди мальчиков и 
девочек 5–6 классов, в котором 
приняло участие 5 мужских и 7 
женских команд общеобразова-
тельных учреждений Ясенева.

По итогам соревнований среди 
мальчиков места распределились 
следующим образом: 1‑е и 2‑е места 
заняли команды ГБОУ СОШ № 125, 
3‑е место досталось команде ГБОУ 
СОШ № 794. Среди девочек: 
1‑е место заняла команда ГБОУ 
СОШ № 780, 2‑е и 3‑е места заняли 

команды ГБОУ СОШ №125. Победи‑
тели и призеры первенства были 

награждены грамотами, медалями и 
памятными призами. 

муниципальное бюджетное 
учреждение центр спорта и 
досуга «атлант» проводит 
набор в военно‑спортивный 
клуб «Защита» для подростков от 
12 лет. В программе клуба: руко‑
пашный бой, спортивное ориен‑
тирование, выживание в экстре‑
мальных условиях, тактическая 
подготовка, а также изучение 
истории Вооруженных Сил Рос‑
сии, Уставов ВС РФ и др.

В секцию «Боевое самбо» для 
разных возрастных групп. Боевое 
самбо — уникальная система 
самообороны, выработанная в 
реальной боевой обстановке. 
Воспитанники участвуют в 

открытых коврах и открытых 
рингах, в соревнованиях и чем‑
пионатах по боксу, кик‑боксингу, 
рукопашному бою, боевому и 
спортивному самбо, греплингу. 
Получают разряды.

В течение года воспитанники 
Центра выезжают в оздоровитель‑
ные лагеря, играют в пейнтбол, 
страйк‑бол.

Приглашаем всех желающих 
на открытые занятия и мастер‑
классы. 

адрес: мбУ цСд «атлант» ул. 
инессы арманд, д. 8 / 17, литов-
ский бульвар, 11—2, тел.: 
8-499-425-02-11, 8-926-589-94-13.
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Ак
ци

я 

многаЯ лета

С 103-летием:
Сергееву Марию Автономовну

С 95-летием:
Сербинову Тамару Михайловну

С 90-летием:
Евдокимову Ольгу Степановну
Козлову Валентину Ивановну

Малахову Марию Степановну
Никольского Валентина 
Сергеевича
Тарелкину Марию Алексеевну
Угрюмова Ивана Ивановича
Черепанову 
Александру Петровну
Шацкую Лидию Васильевну
Шишову Марию Александровну

Администрация района Ясенево сердечно поздравляет жителей 
района, родившихся в апреле.

От всей души

Примите искренние пожелания доброго здоровья, большого 
счастья, бодрости. Пусть удача и успех сопутствуют вам во всех 
делах и начинаниях.

С 20 по 28 апреля в Москве 
пройдет общегородской 
субботник «Чистый город»

В течение девяти дней 
москвичи будут приво-
дить в порядок город: 
парки, бульвары, дворы, 
подъезды, памятники, 
офисы, торговые центры.

Это событие состоится в пред‑
дверии летнего фестиваля «Луч‑
ший Город Земли» и станет одно‑
временно и подготовкой к фести‑
валю, и его открытием. В суббот‑
нике примут участие волонтеры, 
гражданские активисты, учащиеся, 
социально ответственный бизнес, 
сотрудники предприятий и учре‑
ждений культуры. Москвичи сами 
смогут выбрать место для уборки, 
чтобы присоединиться к акции. В 
эти дни по Москве будут циркули‑
ровать 20 специально оборудован‑

ных машин, где можно будет полу‑
чить спецодежду и инвентарь.
 21 апреля — День чистого 

памятника — уборка и очистка 
памятников и мемориальных досок.
 22 апреля — День чистого 

офиса — уборка офисных поме‑
щений, прилегающих территорий, 
рабочих столов.
 23 апреля — День чистых 

витрин — уборка в торговых пред‑
приятиях и торговых центрах.
 24 апреля — День чистой 

остановки — уборка и очистка оста‑
новок общественного транспорта.
 25 апреля — Чистый чет‑

верг — уборка квартир ветеранов 
Великой Отечественной войны 
при содействии волонтерских 
организаций.
 26 апреля — День чистого 

подъезда — уборка подъездов и 
лифтов совместно с ТСЖ.

 27 апреля — Общегородская 
акция «Чистый зеленый город» — 
уборка парков, бульваров, терри‑
торий на открытом воздухе с при‑
влечением активистов и общест‑
венников.
 28 апреля — День чистой 

реки — акция на Москве‑реке, при‑
званная улучшить ситуацию со 
звучащей над рекой музыкой. Этот 
день также станет памятной про‑
гулкой по реке для самых актив‑
ных участников субботника.

Общегородской субботник 
«Чистый город» проводится при 
участии Департамента ЖКХ и 
благоустройства, Департамента 
культурного наследия, Департа‑
мента транспорта и развития 
дорожно‑транспортной инфра‑
структуры, Департамента науки 
и промышленной политики, а 
также префектур и районных 
управ. 

подробности об акции, а 
также точное время начала 
всех мероприятий и адрес-
ная программа будут опуб-
ликованы на сайте 
subbotnik-moscow.ru

общее дело

Социальный щит

 Подготовка города к лету
Продолжительность акции — 
9 дней
 Для каждого дня — свое 
событие и своя тематика
 Общегородское мероприя‑
тие — 27 апреля, суббота

Приведем район в прядок 

Материальная помощь ветеранам войны

в рамках месячника по благо-
устройству в районе активно 
ведутся работы по приведению 
в порядок территории, жилищ-
ного фонда, школьных и 
дошкольных учреждений, 
учреждений здравоохранения, 
предприятий, объектов торгов-
ли и потребительского рынка.

Так по состоянию на 17 апреля 
приведено в порядок 7,9 га газона, 
промыто 185 фасадов зданий, 1346 
опор наружного освещения, отре‑
монтировано: 39 детских площадок, 
сотни малых архитектурных форм, 
ограждения газонов, лестницы, кон‑
тейнерные площадки и множество 
иных объектов инфраструктуры 
района.

Работы продолжатся с нарастаю‑
щим темпом, до конца месячника 
осталось немного времени, но ком‑

мунальные службы района из графи‑
ка не выбиваются.

Из 80 объектов социальной 
сферы уже приведены в надлежащее 
состояние порядка 40, это школы, 
детские сады и прочие социально 
значимые организации.

Приводятся в порядок памятные 
места района — доты, захоронения, 
мемориальные доски, памятники и 
обелиски.

Также в управе района проведе‑
но совещание с руководством 
городских предприятий, учрежде‑
ний и организаций, на котором 
были определены объемы и виды 
работ на объектах торговли и 
потребительского рынка в дни 
проведения субботников 20 и 27 
апреля. 

наталья охотина, 
начальник отдела Жкхиб

Уважаемые жители района Ясенево!
С 1 по 30 апреля 2013 года в Москве пройдет месячник весеннего благо‑

устройства и уборки городских территорий.
Приглашаем жителей района 20 и 27 апреля принять участие в субботни‑

ках на территории Ясенево.

дата адрес адрес выдачи 
инвентаря организации

20.04.2013 Кромка леса (ПИП «Бит‑
цевский лес»), ул. Роко‑
това—Соловьиный пр‑д

Новоясенев‑
ский пр‑т, д. 19, 
корп. 2

ГКУ «ИС района Ясе‑
нево»

20.04.2013 «Усадьба «Малое Голуби‑
но»

Пр‑д Одоевско‑
го, д. 3, корп. 7

Администрация 
муниципального 
округа Ясенево.

20.04.2013 Каскад прудов, ул. Пау‑
стовского, вл. 5

Ул. Паустовско‑
го, д. 2/34

Партия «Единая Рос‑
сия»

20.04.2013 Парк «30‑летия Ясенева» Ул. Паустовско‑
го, д. 2/34

Управа района Ясе‑
нево

20.04.2013 Кромка леса, ул. Голу‑
бинская, д. 6А

Пр‑д Одоевско‑
го, д. 3, корп. 7

ГУП ДЕЗ района 
Ясенево

27.04.2013 Сквер между ул. Тарус‑
ская и ул. Ясногорская

Ул. Паустовско‑
го, д. 2/34

Управа района Ясе‑
нево, Охотина Н.В.

27.04.2013 Кромка леса (ПИП «Бит‑
цевский лес»), угол 
ул. Голубинская и 
ул. Инессы Арманд

Пр‑д Карамзи‑
на, д. 13

ГУП ДЕЗ района 
Ясенево, Рухмакова 
В.В.

27.04.2013 Кромка леса (ПИП «Бит‑
цевский лес»), Литов‑
ский бульвар, вл. 4‑10

Литовский 
бульвар, д. 6, 
корп. 3

ГКУ «ИС района Ясе‑
нево»

27.04.2013 Зеленая зона между 
ул. Тарусская и ул. Виль‑
нюсская

Ул. Вильнюс‑
ская, д. 7, корп. 2

Администрация 
муниципального 
округа Ясенево

в связи с празднованием 68-й 
годовщины победы в великой 
отечественной войне в соответ-
ствии с распоряжением прави-
тельства москвы от 1 марта 2013 г. 
№ 118-рп, в апреле 2013 года 
выплачена единовременная 
материальная помощь (по срав-
нению с 2012 г. размеры увеличе-
ны на 1000 руб.) следующим кате-
гориям граждан, получающих 
пенсию в городе москве и зареги-
стрированных в городе москве 
по месту жительства:

1. в размере 5000 руб.:
а) инвалидам Великой Отечест‑

венной войны и участникам Вели‑

кой Отечественной войны, прини‑
мавшим участие в боевых действиях 
в период 1941—1945 годов;

б) военнослужащим, в том числе 
уволенным в запас (отставку), про‑
ходившим военную службу в воин‑
ских частях, учреждениях, военно‑
учебных заведениях, не входивших 
в состав действующей армии, в 
период с 22 июня 1941 года по 3 
сентября 1945 года не менее шести 
месяцев;

в) военнослужащим, награжден‑
ным орденами и медалями СССР за 
службу в период с 22 июня 1941 года 
по 3 сентября 1945 года;

г) лицам, награжденным медалью 
«За оборону Ленинграда».

2. в размере 4000 руб.:
а) лицам, награжденным знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда»;
б) вдовам военнослужащих, 

погибших (умерших) в период 
Великой Отечественной войны 
1941—1945 годов (не вступившим в 
повторный брак);

в) бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто, других 
мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзника‑
ми в период Второй мировой войны;

г) бывшим совершеннолетним 
узникам нацистских концлагерей, 
тюрем и гетто;

д) лицам, награжденным знаком 
«Почетный донор СССР» за сдачу 
крови в годы Великой Отечествен‑
ной войны 1941—1945 годов.

3. в размере 3000 руб.:
а) лицам, проработавшим в тылу 

в период с 22 июня 1941 года по 
9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных тер‑
риториях СССР;

б) лицам, награжденным ордена‑
ми или медалями СССР за самоот‑
верженный труд в период Великой 
Отечественной войны 1941—
1945 годов. 

печатается в сокращении. 
полную версию текста читайте 
на http://yasenevo.uzaomos.ru 
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	 ГАЗЕТА	 УПРАВЫ

ЯСЕНЕВО

6 мая

17.00 — концерт учащихся и препо‑
давателей ДШИ №11 «Песню радо‑
сти и счастья всей планете пода‑
рить» (ул. Паустовского, д. 5, корп. 3, 
ДШИ№11).

7 мая

10.00—13.00 — торжественное 
шествие по «Тропе памяти и Славы 
в Ясеневе».

9 мая

12.00 — торжественный митинг 
(дот на Новоясеневском проспекте, 
д. 19).
15.00 — музыкально‑поэтическая 
программа «Поем вместе фронто‑
вые песни» (Литовский б‑р, д. 7, «КЦ 
Вдохновение»).

10 мая

15.00 — концертная площадка «В 
городском саду играет…» (Литов‑
ский бульвар, д. 7, «КЦ Вдохнове‑
ние»).

11 мая

14.00 — гала‑концерт V Открытого 
окружного фестиваля «Песня в сол‑
датской шинели» (Литовский буль‑
вар, д. 7, «КЦ Вдохновение»).

15 мая

17.00 — отчетный концерт народного 
отдела ДШИ №11, ко Дню семьи (ул. 
Паустовского, д. 5, корп. 3, ДШИ№11).

праздники двора:

7 мая

15.00 — «Не стареют душой ветера‑
ны» (ул. Голубинская, д. 32—2).
15.00 — праздник двора, посвящен‑
ный Дню Победы (Литовский б‑р, д. 
11, корп. 2).

8 мая

12.00 — «Знать, чтобы помнить» 
(Парк 30‑летия Победы).
13.00 — «Этот День Победы» (ул. 
Рокотова, д. 1 / 12).
15.00 — «Великая Победа!» (Литов‑
ский бульвар, д. 3—2);
15.00 — спортивный праздник «Ура, 
Победа!» (ул. Инессы Арманд, д. 11).

9 мая

13.00 — «От поколения к поколе‑
нию» (пр‑т Одоевского, д. 3—7).

16 мая

14.30 — спортивный праздник, 
посвященный Дню Победы 
(ул. Голубинская, д. 7—5).

9 мая
13.00 — праздничный концерт «Великая Победа!» 

(площадка у станции метро «Ясенево» между улицами 
Тарусская и Ясногорская). 

Администрация района приглашает  
всех жителей на мероприятия

что? где? когда?
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Патруль против нелегалов
Миграционная обстанов-
ка в Москве весьма напря-
женная. Это знают моск-
вичи, это знают сотрудни-
ки правоохранительных 
органов. Причин этому 
много, целый комплекс, и 
какой-то одной мерой 
ситуацию не переломить. 
Но каждая из них может 
приблизить решение про-
блемы.

Такой позитивной мерой мне 
представляется создание специ‑
альных миграционных патрулей, 
относительно недавно вышед‑
ших на улицы Москвы.

В чем их актуальность?
Во‑первых, определенной про‑

блемой для полиции и миграцион‑
ной службы является несоизмери‑
мость числа их сотрудников и пре‑
бывающих в Москве незаконных 
мигрантов. В прошлом году на 
миграционный учет в Москве 
поставлено порядка 1,7 миллио‑
нов иностранцев, а сколько в 
Москве незаконных мигрантов — 
точно никто не знает, оценки экс‑
пертов дают их численность более 
миллиона. Поэтому привлечение 
дополнительных людей в помощь 
сотрудникам правоохранитель‑
ных органов позволит этот пере‑
кос хотя бы немного уменьшить.

Во‑вторых, эти патрули — 
никакие не «эскадроны смерти», 
которые ловят и изгоняют 
несчастных. Основная их задача 
— профилактика правонаруше‑
ний. Ведь многие приезжие нару‑
шают наши законы не по злому 
умыслу, а по незнанию. Человек, 
первый раз оказавшийся в Моск‑
ве, легко может нарваться на 
мошенников, которые предлага‑

ют за вознаграждение решить все 
проблемы с документами, заве‑
ряя, что все будет сделано в соот‑
ветствии с законодательством. 
Поэтому члены патрулей в пер‑
вую очередь должны оказывать 
приезжим информационную 
помощь, разъяснять им россий‑
ские законы, помогать принять 
правильное решение. Народные 
дружинники, которые составля‑
ют основу таких патрулей, даже 
не имеют права требовать у гра‑
ждан документы. Поэтому в 
состав патрулей вводится сотруд‑

ник ФМС, типовой состав — 5 
человек, 1 сотрудник ФМС и 
четыре дружинника, чтобы 
сотрудник ФМС мог осуществить 
необходимые контрольно‑над‑
зорные действия.

Третий плюс этой меры я вижу в 
том, что регулярное нахождение этих 
людей на улицах города облегчит 
москвичам общение с органами 
ФМС. Не секрет, что многие москви‑
чи, которые жалуются на нарушения 
миграционного законодательства, 
тем не менее, по разным причинам не 
обращаются в соответствующие 
органы, не звонят на горячие линии. 
А вот подойти к патрулю и назвать 
конкретный адрес, где творится 
что‑то подозрительное, или указать 
на тот или иной факт, свидетелем 
которого человек был — наверное, 
будет гораздо проще.

Итоги первых двух месяцев 
работы миграционных патрулей — 
вполне позитивные: количество 
выходов сотрудников ФМС и резуль‑
тативность их работы по выявле‑
нию и пресечению нарушений 
миграционного законодательства 
повысилась более чем на 30 %. 

Московский городской 
штаб народной дружины про‑
изводит набор дружинников в 
«Миграционный патруль» для 
содействия в работе УФМС 
России по городу Москве. По 
вопросу вступления обращать‑
ся по адресу: Ермолаевский 
переулок, д. 22 / 26, стр. 1 
(5 этаж).

контактный телефон: 8 
(495) 650-74-37, 8 (495) 
650-99-31.
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ЖкУ

Тарифы 
на коммунальные услуги
гкУ «иС района Ясенево» сооб-
щает, что тарифы на коммуналь-
ные услуги по водоснабжению с 
сентября 2012 года по июль 
2013 года в епд не изменятся.

порядок расчетов и начисле-
ний за коммунальные услуги 
остались прежними, в том числе 
и по услуге «отопление».

Единственная причина, по кото‑
рой плата за коммунальные услуги 
может измениться — это увеличе‑
ние / уменьшение объема потребле‑
ния коммунальных ресурсов.

Причинами роста объемов по 
ОДПУ могут являться:

Неисправность прибора учета 
ОДПУ;

утечки в доме (аварийные ситуа‑
ции в доме или отдельных жилых 
помещениях);

несвоевременная или не в пол‑
ном объеме передача показаний 
ИПУ;

незаконное подключение юри‑
дических лиц к системам водоснаб‑
жения МКД;

проживающие в доме незарегист‑
рированные и не оплачивающие 
коммунальные услуги граждане.

Для предотвращения роста платы 
за коммунальные услуги в последую‑

щих месяцах управляющей органи‑
зацией будут проведены комиссион‑
ная проверка по выявлению незаре‑
гистрированных жителей, а также 
мероприятия по сверке корректно‑
сти передачи показаний по ИПУ.

Напоминаем вам, что исключить слу‑
чаи роста начисления за коммунальные 
услуги и оплачивать только потреблен‑
ный вами ресурс, можно, установив в 
квартире приборы учета воды.

в случае существенного изме-
нения начислений за комму-
нальные услуги вам следует 
обратиться за разъяснениями в 
абонентский отдел гкУ «иС рай-
она Ясенево» по адресу: ул. айва-
зовского, д. 8, корп. 2, тел.: 
8-495-427-95-22; ул. паустовского, 
д. 2 / 34, тел. 8-499-244-41-26. 

безопаСноСть

объЯвление 

Радиоактивное заражение 
радиоактивное заражение 
(загрязнение) местности происхо-
дит при взрывах ядерных боепри-
пасов, авариях на ядерных энерге-
тических установках (аЭС), а 
также при нарушении условий 
хранения и транспортировки 
радиоактивных веществ.

При ядерном взрыве преобладают 
радионуклиды с коротким периодом 
полураспада. Поэтому на следе радио‑
активного облака происходит быст‑
рый спад мощности дозы облучения.

При авариях на АЭС характерно 
радиоактивное заражение атмосферы 
и местности легколетучими радионук‑
лидами (йод, цезий, стронций), многие 
из которых обладают длительными 
периодами полураспада — до 30 лет.

Законом «О радиационной без‑
опасности населения» устанавлива‑

ются основные гигиенические нор‑
мативы (допустимые пределы доз) 
облучения на территории Россий‑
ской Федерации в результате исполь‑
зования источников ионизирующего 
излучения.

При получении оповещения «О 
радиационном загрязнении (зараже‑
нии) необходимо:

— Надеть средства защиты орга‑
нов дыхания. Пригодны, в первую 
очередь, респираторы Р—2, «Лепе‑
сток» и другие. При отсутствии 
респираторов можно использовать 
противогазы и простейшие сред‑
ства, такие, как противопыльная тка‑
невая маска ПТМ—1, ватно‑марлевая 
повязка. Для других частей тела 
необходимо использовать обычную 
бытовую (производственную) оде‑
жду, приспособленную соответ‑
ствующим образом, обувь желатель‑

но резиновую и закрытую. На руки 
надеть перчатки, рукавицы.

— Укрыться в убежищах или проти‑
ворадиационных укрытиях граждан‑
ской обороны.

— Чтобы не допустить поражения 
щитовидной железы, ежедневно при‑
нимать по таблетке (0,125 г) йодистого 
калия (дети до двух лет — по ¼ части 
таблетки (0,03 г); таблетки выдаются 
лечебно‑профилактическими учре‑
ждениями в первые часы после ава‑
рии), либо йодистую настойку: три‑
пять капель (дети до двух лет — одну, 
две капли) 5 %‑ного раствора йода на 
стакан воды или молока.

Главное — не допустить попадания 
радиоактивных веществ в организм с 
воздухом, пищей и водой. 

баходир аШиркУлов,  
советник главы управы 

по го и чС

Уважаемые жители Ясенева!
Если вам не безразлично состоя‑

ние правопорядка в нашем городе и 
вас волнует безопасность близких — 
поступайте на службу в полицию.

Руководство ОБ ППСП УВД по 
ЮЗАОГУ МВД России по г. Моск‑

ве проводит отбор граждан в 
возрасте до 35 лет, отслуживших 
в рядах Вооруженных Сил, для 
несения службы в органах вну‑
тренних дел по обеспечению 
охраны общественного порядка 
в городе Москве.

график работы: 2 рабочих 
дня — 2 выходных дня. заработ-
ная плата от 40 000 рублей.

телефон дежурной части: 
8-499-120-82-34. адрес: г. москва, 
ул. профсоюзная, д. 42, корп. 2. 


