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Школьные годы уже практически  
в прошлом. Последняя фотография 

на память, экзамены,  
выпускной бал и ... дорога  

в новую взрослую жизнь. 

Телефон справочноинформационной службы района: 84954222644 

Эхо праздника   

пуТевка on-line  

Жку

Даже	не	верится,	что	9	Мая	до	60‑х	
годов	не	отмечали	так	широко,	как	
сейчас.	68‑я	весна	после	Победы,	а	
восторга	и	гордости	за	страну,	за	
фронтовиков,	партизан	и	тыловиков,	
не	меньше.	В	праздничные	дни	в	
Ясеневе	прошло	более	тридцати	
мероприятий.

С	25	апреля	2013	года	стартовала	
запись	детей	льготных	категорий	
населения	на	летний	оздоровитель‑
ный	отдых	через	московский	пор‑
тал	госуслуг.	Оформление	серти‑
фиката	в	детский	лагерь	организо‑
вано	максимально	комфортно.

Приближается	пора	отпусков,	
многие	жители	уже	запланирова‑
ли	маршруты	путешествий.	
Однако,	говорят	судебные	при‑
ставы,	не	всем	планам	суждено	
сбыться	—	многие	из	тех,	у	кого	
имеются	непогашенные	долги,	
рискуют	остаться	дома.
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Над миром вновь ликует светлый май

Подарите детям отдых 

Встретим лето без долгов

В этот день в школе все бывает 
необычным. Необычны нарядные 
учителя, которые прощают своим 
ученикам все ошибки, забывают 
обо всех недоразумениях. Необыч‑
ны выпускники 11‑х классов: маль‑
чишки в строгих костюмах, дев‑
чонки в нарядных школьных фор‑
мах с большими белыми бантами…. 
День Последнего звонка — торже‑
ственный, радостный, с шарами, 
цветами и с грустинкой в глазах и 
учеников, и учителей.

Слезы, смех, горечь расстава‑
ния, последняя школьная линейка… 
Теперь уже повзрослевшие девочки 
и мальчики толпятся в школьном 
дворе, где всего через несколько 
минут именно для них прозвенит 
последний звонок на последний в 
их жизни урок. Торжественное 

поздравление директора, напут‑
ствия учителей, которые за столько 
лет, проведенных в школе, стали 
почти родными, трогательные 
речи родителей и ответные слова 
выпускников…

Много пожеланий прозвучало в 
этот день и в адрес выпускников. 
Среди почетных гостей в школе 
№ 1206, пришедших поздравить 
ребят, был глава управы района 
Ясенево Алан Карацев. Он пожелал 
ребятам светлой дороги по жизни, 

ярких удач, здоровья, достижения 
всех намеченных целей и чаще 
приходить в гости в родную школу, 
где их всегда любят, помнят и ждут.

Взволнованные мамы украдкой 
утирали слезы, улыбаясь и поздрав‑
ляя друг друга. Папы поправляли 
галстуки и вытягивали шеи, пыта‑
ясь разглядеть своих возмужавших 
сыновей и враз повзрослевших 
дочерей среди одноклассников.

Вот и прошло школьное детство. Быстро и незаметно, 
как, впрочем, и все хорошее в жизни. Казалось, только 
вчера мамы и папы крепко держали маленькую ручку 
своего сына или дочки, торжественно и взволнованно 
шествуя к воротам школы. Пролетели годы, и вот 
24 мая для 702 ясеневцев прозвенел последний звонок.

Окончание на стр. 3 

Проба пера

13 мая в малом зале культурного 
центра «вдохновение» состоялась 
церемония награждения победи‑
телей и дипломантов 1‑го тура 
ежегодного поэтического конкур‑
са «Проба пера», объявленного 
управой района Ясенево и куль‑
турным центром в рамках деятель‑
ности клуба любителей поэзии 
«встреча» при поддержке редак‑
ции газеты «Ясенево» и редакции 
журнала «воинское братство».

Организаторы конкурса поста‑
вили перед собой цель не просто 
выявить талантливых самодея‑
тельных поэтов из числа творче‑
ски одаренных учащихся школ 
района Ясенево, но и оказать под‑
держку в их творческом развитии 
и популяризации поэзии юных 
дарований.

В работе жюри под председа‑
тельством поэта, члена Союза 
писателей России, основателя Все‑
российского фестиваля молодых 
поэтов «Мцыри» и Всероссийского 
фестиваля драматического моно‑
лога «Верба», члена Союза журна‑
листов России, актера театра и 
кино Максимилиана Потемкина 
приняли участие представители 
литературной общественности и 
организаторов конкурса.

Окончание на стр. 3

Праздник 
расставания 
и надежд 
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27 лет со днЯ трагедии

трансПорт

Эхо Праздника 
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Над миром 
вновь ликует 
светлый май
Даже не верится, что 9 
Мая до 60‑х годов не 
отмечали так широко, 
как сейчас. 68‑я весна 
после Победы, а востор‑
га и гордости за страну, 
за фронтовиков, парти‑
зан и тыловиков, не 
меньше. В праздничные 
дни в Ясеневе прошло 
более тридцати меро‑
приятий, каждый смог 
подарить цветы ветера‑
нам, сказать им спасибо.

не забудем никогда
У дота на Новоясеневском 

проспекте каждый год в День 
Победы собираются на митинг 
представители нескольких поко‑
лений, чтобы еще раз вспомнить 
всех тех, кто отдал свою жизнь 
ради сегодняшнего светлого дня, 
ради того, чтобы никогда не 
повторились страшные уроки 
войны.

Ветеранов и гостей привет‑
ствовали заместитель главы упра‑
вы района Ясенево Светлана Саки‑
бова, заместитель главы админи‑
страции муниципального округа 
Ясенево Александра Смирнова, 
депутат Совета депутатов Ирина 
Гришина, участник Курской битвы 
и взятия Берлина Геннадий Изве‑
ков. Они поздравили ветеранов с 
главным праздником в их жизни, 
пожелали крепкого здоровья, дол‑
голетия, а также отметили, что 
именно вчерашние фронтовики 
заложили многие наши славные 
традиции и по сей день являются 
примером самоотверженного слу‑
жения Родине.

Участники торжественной 
церемонии почтили память 
погибших в Великой Отечествен‑
ной войне минутой молчания.

Перед гостями выступили уча‑
щиеся школы № 27. Они читали 
стихи, пели песни военных лет. 
Затем перед ветеранами парад‑
ным маршем прошли воспитан‑
ники военно‑спортивного клуба 
«Защита» при муниципальном 
бюджетном учреждении «Центр 
спорта и досуга «Атлант» под руко‑
водством Николая Полодяжного.

По традиции все гости возло‑
жили к доту цветы. Заслышав 
звуки «Майского вальса», ветера‑
ны закружились в танце. Они 
танцевали свой вальс — Вальс 
Победы, Вальс Победителей — 
так, как будто и не было еще этих 
68 лет, отделяющих их от 9 мая 
1945 года.

ветеранов 
ПоздравлЯли от души
Затем праздник продолжился 

на районной площадке. Здесь 
звучали мелодии военных лет, 
русские народные напевы в 
исполнении заслуженных арти‑
стов России Виктора Сухоноса и 
Андрея Приклонского. Ветераны 
вспоминали фронтовые песни, 
помогавшие выжить в самые 
тяжелые минуты. Во время крат‑
ковременного отдыха на войне 
песня позволяла расслабиться, 
отдохнуть душой, а в бою помо‑
гала мобилизовать свои силы, 
побороть слабость и страх. Седо‑
власые старики — участники сра‑

жений на различных фронтах 
Великой Отечественной войны 
— слушали дорогие сердцу и без‑
заветно любимые песни: «В зем‑
лянке», «Синий платочек», 
«Валенки» и не скрывали своих 
слез. Как тогда, в 45‑м они крича‑
ли «Ура!» и плакали от счастья, 
радуясь долгожданной Победе…

На сцене выступали юные 
таланты района Ясенево, спортив‑
ная студия «Алекс фитнес», «Вари‑
ация», студия танца «Комикс» и 
другие творческие коллективы. В 
течение нескольких часов они 
демонстрировали свое мастерст‑
во благодарным зрителям. Зажига‑
тельные народные танцы сменя‑
лись танцами в стиле «диско» и 
спортивными. А как блестели 
глаза ветеранов, когда выступали 
малыши!

Все‑таки не зря говорят: если 
старикам и детям радостно, зна‑
чит, праздник удался.

Свое мастерство показали и 
юные таэквондисты спортклуба 
таэквондо «Ангел» под руководст‑
вом Александра Сакибова. Осо‑
бенно впечатлили малыши, разби‑
вающие ногой деревянные доски. 
Техникой разбивания на самом 
деле должен владеть каждый таэк‑
вондист. Это — обязательный тест, 
наглядно демонстрирующий силу 
и точность удара. Дети 10 лет уже 
способны разбить сосновую доску 
толщиной 2 см ударом пятки, что 
они с удовольствием демонстри‑
ровали всем желающим на откры‑
том мастер‑классе.

Тут же многие мамы и папы с 
удовольствием записывали своих 
детей в клуб. В течение всего дня 
юные ясеневцы могли принять 
участие в конкурсе на лучший 
рисунок на асфальте, посвящен‑
ный Великой Победе. Все работы 
отличались яркой индивидуаль‑
ностью, трогательные до боли в 
сердце и радостные — все они 
отражают личное отношение 
ребенка к событиям тех далеких 
лет. В конце праздника все участ‑
ники конкурса получили подарки.

Неподалеку расположился 
стенд с оружием Великой Отече‑
ственной войны. Мальчишки 
вместе со своими папами подхо‑
дили к нему и внимательно раз‑
глядывали автоматы, противога‑
зы, каски и даже рацию, почти 
как у Штирлица, точнее, у Кэт.

дорогие выпускники!
От души поздравляю вас, ваших 

учителей и родителей с окончани‑
ем вами школы. Завершается пер‑
вый, очень важный этап вашей 
жизни. Полученные за годы учебы 
знания, поддержка педагогов и 
наставников обязательно помогут 
вам в выборе будущей профессии, 
жизненной дороги, в исполнении 
ваших надежд и мечтаний.

Вы — новое поколение ясенев‑
цев, именно вам предстоит в очень 
скором времени решать вопросы 
модернизации страны, строить 
эффективную конкурентоспособ‑
ную экономику. Не сомневаюсь, 
что ваша молодая энергия, сме‑
лость, профессионализм помогут 
вам справиться с любыми задача‑
ми. Уверен, что вы сделаете пра‑
вильный выбор, необходимо толь‑
ко желание добиваться всего своим 
трудом и знаниями. Пусть ваши 
решения будут смелыми и мудры‑
ми!

Впереди горячая пора выпуск‑
ных экзаменов. Хочу пожелать вам 
успехов и удачи. Пусть все задачи 
будут легкими, а баллы самыми 
высокими! Ни пуха, ни пера вам! 
Новых открытий и хорошей доро‑
ги! 

дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с 

Днем защиты детей!
Задорные улыбки, доверчивые 

объятия маленьких рук, горящие 
восторгом глаза — это то, ради чего 
все мы живем на земле. Давать детям 
все самое лучшее, защищать от бед и 
наполнять их жизнь радостью, фор‑

мировать условия для духовного, 
интеллектуального и физического 
роста юного поколения — это свя‑
щенная и ответственная задача госу‑
дарства, которое по‑настоящему 
заботится о своем будущем. Все мы 
родом из детства и помним, как дети 
ждут родительской заботы и любви. 
Важно, чтобы каждый родитель не 
обманул этих ожиданий.

Я обращаюсь ко всем взрослым: 
улыбнитесь ребенку, протяните 
ему руку, подарите веру в себя и 
окажите поддержку. И тогда у нас 
появится шанс сделать наш район, 
наш город по‑настоящему счастли‑
выми и здоровыми.

Поздравляю всех юных ясенев‑
цев с замечательным летним 
праздником и началом летних 
каникул. Желаю вам здоровья, 
успехов, верных друзей и хороше‑
го летнего отдыха. 

алан карацев, 
глава управы 

района Ясенево

ПоздравлениЯ 

Чернобыля 
черная боль

Изменение порядка 
проезда по льготным 
билетам

в этом году мы отмечаем 27‑ю 
годовщину со дня чернобыль‑
ской катастрофы. солнечный 
апрельский день, собравший 
все краски яркой весенней 
палитры цветения, пробужде‑
ния, омрачен болью, которую 
едва ли унять утешением, что 
все в прошлом, что подобное 
никогда не повторится.

26 апреля 1986 года в 01.23.40 в 
результате взрыва на Чернобыль‑
ской АЭС был разрушен четвертый 
энергоблок. В благодарной памяти 
народа навсегда останутся те, кто 
ценой своей жизни и здоровья сде‑
лал все возможное для прекращения 
дальнейшего распространения 
неукротимой радиации. Среди них 
были и наши ясеневцы.

В этот скорбный день мы вспоми‑
нали не только самих ликвидаторов 
аварии, но и их близких, потому что 
и им приходится брать часть той 

в целях исключения случаев 
неправомерного использова‑
ния льготных билетов при осу‑
ществлении проезда в наземном 
городском пассажирском транс‑
порте с 29 апреля 2013 года вво‑
дится задержка повторного про‑
хода по социальным картам и 
временным единым социаль‑
ным билетам на маршрутах 9‑го 
автобусного парка, 2‑го троллей‑
бусного парка и трамвайного 
депо им. баумана.

С 11 мая 2013 года введена задер‑
жка повторного прохода на всех 
маршрутах ГУП «Мосгортранс».

Пассажиры, имеющие право на бес‑
платный проезд с сопровождающим 
лицом, осуществляют посадку во вторую 
дверь подвижного состава после провер‑
ки водителем документа, подтверждаю‑
щего право на льготу (копия справки 
бюро медико‑социальной экспертизы 
(ВТЭК), подтверждающей соответствую‑
щую группу (степень нетрудоспособно‑
сти), возраст ребенка‑инвалида). 

ПоклонимсЯ 
великим тем годам
7 мая в Большом зале КЦ 
«Вдохновение» состоялась 
музыкально-поэтическая 
композиция «Поклонимся 
великим тем годам» в испол-
нении Московского драма-
тического театра художе-
ственной публицистики.

Спектакль создан на доку‑
ментальном материале с 
использованием малоизвест‑
ных архивных документов, 
писем, воспоминаний защит‑
ников Москвы. Он рассказы‑
вает о простых москвичах, 
которые встали на защиту 
родного города в страшном 
1941 году, встали все — и ста‑
рые, и молодые, и даже дети.

Со сцены звучали песни 
военных лет, исполнялись 
стихи бойцов, павших на 
поле боя.

А потом пришла долго‑
жданная победа. Зрители 
ликовали вместе с героями 
спектакля, дарили артистам 
цветы, аплодировали им стоя.

в городском  
саду играет
10 мая на концертной пло-
щадке у центрального 
входа Культурного центра 
«Вдохновение» состоялась 
праздничная программа «В 
городском саду играет…», 
посвященная празднова-
нию Дня Победы.

Праздник организован 
совместно с администрацией 
района Ясенево. В программе 
приняли участие Заслужен‑
ный артист России, компози‑
тор Олег Каледин, солист 
Московского музыкального 
общества Олег Латышев, лау‑
реат Международных и всесо‑
юзных конкурсов, телевизи‑
онного конкурса им. Н. Рубцо‑
ва Елена Бакланова, студия 
«Мир танца» культурного цен‑
тра «Вдохновение» и другие. 
Приятно было смотреть на 
поющих и танцующих ветера‑
нов. Светились радостью их 
лица, будто сбросили с плеч 
они груз прожитых трудных 
лет и вернулись в молодость.

КОРОТКО

Окончание на стр. 7 

беды, от которой заслонили нас сво‑
ими жизнями наши отважные и 
самоотверженные земляки.

Пусть же сохранится память о тех 
трагических днях, чтобы на нашей 
земле никогда не повторился Черно‑
быль! Низкий поклон и вечная 
память героям—ликвидаторам Чер‑
нобыльской аварии. 

анна нестерова
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Прощай, школа

Окончание. Начало на стр. 1

Окончание. Начало на стр. 1

Малыши, с гордостью и зави‑
стью смотревшие на старших, 
подсчитывали, сколько им еще 
осталось лет до такого же дня. 
Поскорей встать взрослыми — 
вот о чем мечтают дети. Эта мечта 
уже стала реальностью для 
выпускников. Детство как вре‑
менной отрезок жизни для них 
закончилось. Но хочется верить, 
что его часть навсегда останется 
в душах ребят. Остановить эти 
мгновения — пожалуй, самое 
заветное желание многих.

Ведь в школе все так понятно. А 
впереди — неизвестность и серь‑
езные испытания… Подготовка к 
экзаменам, волнения и пережива‑
ния начнутся уже завтра. А сегодня 
в 26 школах района праздник. 
Последний праздник в стенах род‑

ной альма‑матер. Впрочем, 
несколько школ приняли решение 
отметить его на теплоходах, 
выездных экскурсиях, в кафе.

Школьные годы уже практи‑
чески в прошлом. Еще один 

шаг — и школа останется только 
приятным воспоминанием. 
Последняя фотография на 
память, экзамены, выпускной 
бал и… дорога в новую взрослую 
жизнь. 
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В период с 1 февраля по 1 апреля 
2013 года на конкурс было представлено 
46 произведений по 5‑ти номинациям.

Победителем в каждой номинации 
признан конкурсант, набравший в 
своей возрастной группе максималь‑
ное количество баллов. Дипломантами 
стали конкурсанты, занявшие 2‑е и 3‑е 
места по количеству баллов. Работы, 
набравшие до 160 баллов включитель‑
но, жюри не рассматривались.

Итак, победители и дипломанты 
1‑го тура поэтического конкурса 
«Проба пера» 2013 года:

номинация  
«дню Победы посвящается»
Возрастная категория: от 12 до 14 лет
Победитель: Даниэла Авдалян, 

школа № 862, стихотворение «Знамя 
Победы» (168 баллов).

Дипломант: Даниил Буянов, 
школа № 1693, стихотворение «День 
Победы» (162 балла).

Возрастная категория: от 15 до 
17 лет

Победитель: Александр Снетков, 
школа № 1108, стихотворение «Войну 
народ наш пережил» (176 баллов).

Дипломант: Мария Исаева, школа 
№ 1108, стихотворение «Я помню: 
шли усталые солдаты» (169 баллов).

номинация  
«весенние зарисовки»

Возрастная категория: от 12 до 
14 лет

Победитель: Екатерина Кармано‑
ва, школа № 108, стихотворение 
«Весна — это…» (201 балл).

Дипломанты: Даниэла Авдалян, 
школа № 862, стихотворение 
«Весеннее утро» (185 баллов);

Анна Соколова, школа № 780, стихо‑
творение «Гимн счастья» (167 баллов).

Возрастная категория: от 15 до 
17 лет

Победитель: Герман Бароян, 
школа № 780, стихотворение 
«Весенняя исповедь» (212 баллов).

номинация «лето! ах, лето!»
Возрастная категория: от 12 до 

14 лет
Победитель: Анна Соколова, школа 

№ 780, стихотворение «Игра в предска‑
зателей летом на даче» (200 баллов).

Дипломанты: Анна Смирнова, 
школа № 1693, стихотворение «До 
чего люблю я лето!» (193 балла). 
Творческий коллектив литературно‑
го журнала «Новый ШАНС», школа 
№ 1108, 6Б класс, стихотворение «На 
летних каникулах» (170 баллов).

номинация «миниатюра»
Возрастная категория: от 12 до 

14 лет
Победитель: Диана Комарова, 

школа № 1108, стихотворение «Поэ‑
зия природы» (187 баллов);

Дипломанты: Сергей Хамхадзе, 
школа № 1108, стихотворение «Плачет 
угрюмая туча» (175 баллов); Тимофей 
Алтухов, школа № 1108, стихотворение 
«Ледяной гербарий» (171 балл).

Возрастная категория: от 15 до 
17 лет

Победитель: Герман Бароян, школа 
№ 780, стихотворение «Когда же госу‑
дарство даст свободу?» (194 балла).

Дипломанты: Кристина Демехина, 
школа №1108, стихотворение «Оди‑
нокий месяц» (190 баллов); Валерия 
Косичкина, школа № 1108, «Дом оди‑
нокий в поле стоит» (179 баллов).

Церемонию награждения победите‑
лей и дипломантов 1‑го тура конкурса с 
вручением дипломов и памятных подар‑
ков провели заместитель главы управы 
района Ясенево Светлана Сакибова, 
председатель жюри Максимилиан 
Потемкин и член Союза писателей Рос‑
сии, руководитель Всероссийского 
форума гражданской поэзии «Часовые 
памяти» Александр Чистяков, который 
вручил юным поэтам призы от Общест‑
венного совета «Потенциал нации» и 
дипломы форума гражданской поэзии 
«Часовые памяти».

От управы района победители кон‑
курса получили в подарок электронные 
книги.

Директор Культурного центра 
«Вдохновение» Анна Дерюгина 
поздравила всех собравшихся в зале 
с успешным началом конкурса и 
пригласила юных поэтов принять 
участие в отборочных турах 
III Открытого фестиваля «Поэтиче‑
ская нота» ЮЗАО города Москвы, 
которые проводятся в последний 
четверг месяца в 17.00 в Малом зале.

Члены жюри отметили яркие рабо‑
ты ребят, указали на слабые стороны 
ряда конкурсных стихотворений и 
провели своеобразный экспресс‑ма‑
стер‑класс. Высокую оценку детскому 
творчеству дали почетные гости — 
председатель Комиссии по патриоти‑
ческому воспитанию Совета ветеранов 
ЮЗАО города Москвы Лидия Фигурко‑
ва и председатель Совета ветеранов 
района Ясенево Раиса Маслова.

Организаторы конкурса еще раз 
поздравляют победителей и дипломан‑
тов, благодарят всех участников за 
стремление делиться своими творче‑
скими находками и выражают уверен‑
ность, в том, что во 2‑м туре конкурса 
примут участие не только 7 школ 
(№№ 27, 107, 108, 780, 862, 1108 и 1693) 
представивших работы своих воспи‑
танников в 1‑м туре, но и все остальные 
учебные заведения района.

Приглашаем на 2‑й тур
Прием заявок и стихотворений 

на 2‑й тур конкурса будет проходить 
в период с 1 сентября по 1 ноября 
2013 года по электронной почте: 
Рrobapera_vdochnovenie@mail.ru.

Номинации 2‑го тура:
1. «Посвящение Москве».
2. «Осень в Ясеневе».
3. «Герои моей страны».
4. «Я живу в России».
5. «Зима в Битцевском парке».
Во второй декаде сентября 

2013 года организаторы конкурса 
планируют провести для конкурсан‑
тов мастер‑класс с участием поэ‑
тов — членов жюри. 

с полной информацией 
о конкурсе все желающие могут 

познакомиться на его сайте: 
http://probapera.beep.com 

литературный конкурс

на молодежной волне

троПа ПамЯти и славы

Проба пераПраздник 
расставания и надежд 

Raid-Party состоялся!

«Никто не забыт и ничто не забыто»

молодежный парламент города 
москвы и совет муниципаль‑
ных образований города прове‑
ли ночной Raid‑Party — монито‑
ринг установки и функциони‑
рования мачт освещения в райо‑
нах города.

Обнаруженные в ходе рейда 
слепые зоны планируется вклю‑
чить в адресный перечень уста‑
новки мачт освещения до 
2014 года, который будет сформи‑
рован до конца мая. В проверке 
приняли участие 17 команд‑эки‑
пажей из разных районов столи‑

цы. Команду района Ясенево воз‑
главил депутат Совета депутатов 
Антон Николаев.

В результате проверки на интер‑
активной карте проекта было отме‑
чено 1207 объектов, из них не горя‑
щих фонарей 123. Также обнаруже‑
но 86 так называемых «медвежьих 
углов» — зон, где мачты освещения 
не установлены.

По словам организаторов, подоб‑
ные рейды должны стать регулярны‑
ми и затронуть не только проблему 
освещения, но и другие социально 
значимые вопросы.

С итогами проведения Raid‑Party 

можно ознакомиться на сайте 
http://control.molparlam.ru. 

гбу «центр молодежного  
парламентаризма»

вот уже 14‑й год в районе Ясене‑
во в канун дня Победы ветераны 
великой отечественной войны 
проходят традиционный марш‑
рут по «тропе Памяти и славы». в 
нем также участвуют представи‑
тели общественных организа‑
ций и военно‑патриотических 
клубов, школьники и ребятиш‑
ки из детских садов, жители 
района Ясенево и гости. и хотя 
ряды ветеранов‑фронтовиков 
редеют, акция с каждым годом 
становится более значимой. 
особенно для подрастающего 
поколения…

цветы и аПлодисменты
Вахта памяти стартовала во 

дворе школы № 780. В ожидании 
гостей школьники с интересом 
разглядывали установленную здесь 
пушку, защищавшую московское 
небо в грозном 1941‑м. А когда 
подъехал автобус с ветеранами, 
школьники встретили их аплодис‑
ментами и цветами.

Ветераны, поблагодарив молодое 
поколение и районные власти за 
теплую встречу, расселись в импро‑
визированном зрительном зале. 
Ученики каждой из школ №780, 107 
и 1693 подготовили для них литера‑
турно‑музыкальные программы. 
Ребята читали стихи, пели песни 
военных лет и танцевали. Они были 
на высоте и ничуть не уступали про‑
фессионалам. Ветеранам очень 

понравились все номера, но особен‑
но бурно была встречена песня 
«Горячий снег».

мирное небо над нами
В этот день звучало много поздрав‑

лений и воспоминаний. Руководите‑
ли района и местного отделения пар‑
тии «Единая Россия», педагоги школ и 
ученики, ветераны и представители 
общественных организаций вспоми‑
нали о подвиге, который совершил 
советский народ в годы войны, 
поздравляли их с праздником и жела‑
ли всем россиянам мирного неба, сча‑
стья и здоровья.

Глава управы района Ясенево Алан 
Карацев отметил, что именно благо‑
даря подвигу ветеранов все россияне 
могут трудиться, учиться, воспиты‑
вать детей. А руководитель молодеж‑

ного Совета ЮЗАО Анатолий Зорин 
рассказал, с какой заботой молодые 
люди относятся к старшему поколе‑
нию, оказывая шефскую помощь: уби‑
рают квартиры, помогают в трудных 
жизненных ситуациях.

морЯки,  
отстоЯвшие москву

Еще один пункт «Тропы Памяти и 
Славы» — ясеневские пруды, где 
установлен Памятный знак военным 
морякам. Здесь ветеранов уже ждали 
сотрудники таможенной службы, 
активисты военно‑патриотического 
движения района, представители 
Клуба Адмиралов, а также самые 
маленькие жители — воспитанники 
детских садов.

После торжественного возложения 
венков и небольшого концерта в небо 
взлетели десятки, сотни воздушных 
шаров. Малыши были в восторге, а у 
ветеранов на глазах появились слезы. 
Это были слезы радости за счастливое 
детство внуков и правнуков.

Торжественное шествие заверши‑
лось в школе № 1693. За праздничным 
столом фронтовики и труженики 
тыла делились со школьниками вос‑
поминаниями о суровых военных 
годах. Ребята внимательно слушали 
рассказы о войне, рассматривали 
ордена и медали героев и, наверное, 
тоже мечтали о подвигах. 

дмитрий калмыков
Фото автора
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Ирина Гришина: 
«Совместная работа 
жителей и депутатов — 
залог успешного 
развития»

акциЯ «города‑герои»

герои и Подвиги 

ПоздравлениЯ 

Вот и прозвенел последний зво‑
нок. Впереди у вас трудная пора экза‑
менов, которую надо пройти достой‑
но. А затем — первый шаг во взрос‑
лую жизнь — выбор профессии.

Пусть знания, которые дала вам 
школа, помогут осуществить все 
задуманные планы и мечты. 
И какой бы жизненный путь вы 
ни избрали, верим, что каждый 
из вас станет достойным граждани‑
ном России.

Никогда не забывайте тех, кто вло‑
жил в вас силы и душу, кто делился 
с вами знаниями — ваших учителей 
и наставников. Каких бы высот вы 
ни достигли, они не перестанут 
любить вас и переживать за вас.

Желаем вам, выпускники, шагать 
по жизни смело и уверенно, 
не бояться трудностей, верить в свои 
силы. Пусть будут добрыми ваши 
мысли, крылатыми мечты и свет‑
лой ваша жизненная дорога! 

В первый день лета мы по тради‑
ции отмечаем Международный день 
защиты детей — праздник детства, 
радости, надежды. Для наших школь‑
ников это и начало летних кани‑
кул — интересное, наполненное 
яркими событиями время.

День 1 июня напоминает нам, 
взрослым, о том, как важна постоян‑
ная забота о юном поколении, 
о соблюдении и уважении прав 
ребенка, о нашей ответственности 
за будущее растущих граждан. 
Дети — наше богатство. Ради них мы 

работаем и живем, строим планы, 
надеемся на счастье.

Особые слова благодарности 
семьям, где дети окружены роди‑
тельской любовью и вниманием, 
нашим бабушкам и дедушкам, чья 
мудрость бережет ребят от невзгод, 
учит верить в добро и справедли‑
вость.

Доброго всем здоровья, благопо‑
лучия, взаимопонимания! А юным 
жителям района — незабываемого, 
веселого лета, новых друзей и откры‑
тий! 

дорогие выпускники! 

уважаемые жители Ясенева!

ГеоргийБуславин,
главаадминистрации

муниципальногоокруга
Ясенево

александрсуродин,
заместительпредседателя

советадепутатов
муниципальногоокругаЯсенево

Сталинградской битвы 
огненные ветры…

Путь к Победе
с 16 по 20 мая в рамках про‑
ведения ежегодной акции 
«города‑герои», посвящен‑
ной 68‑й годовщине Побе‑
ды в великой отечествен‑
ной войне, администрацией 
муниципального округа Ясенево 
была организована экскурсия 
«волгоград — город‑герой».

Ее участниками стали победители 
районного конкурса по изобразитель‑
ному искусству, посвященного 
70‑летию Победы в Сталинградской 

битве, активные участники военно‑
патриотических клубов Ясенева, 
а также депутаты Совета депутатов 
муниципального округа Ясенево.

За три дня экскурсанты успели осмо‑
треть памятные места города, посвящен‑
ные Великой Отечественной войне: дом 

Павлова, музей‑панораму «Ста‑
линградская битва», музей 
«Память», а также планетарий, 
набережную Волги, музей‑запо‑
ведник «Старая Сарепта» с посе‑
щением Волго‑Донского канала 
и покататься на теплоходе.

Почти целый день был отведен 
посещению Мамаева кургана, где 
в течение 140 дней и ночей шли 

ожесточенные бои. Величественные 
памятники на месте кровопролитных сра‑
жений и музеи, посвященные Сталинград‑
ской битве, оставили в душе каждого члена 
делегации неизгладимые впечатления. 

Юлия кузьмичева,  
администрация  

муниципального  
округа Ясенево

Май в этом году, оказался 
очень насыщенным 
праздничными датами. 
1 Мая жители столицы 
встретили праздник весны 
и труда, 5 мая верующие 
встретили Пасху — Светлое 
Христово Воскресение. 
А 9 Мая вся страна отмеча‑
ла 68‑ю годовщину Побе‑
ды в Великой Отечествен‑
ной войне — праздник, 
который, не побоюсь этих 
слов, каждый из нас вос‑
принимает с особым 
душевным подъемом, 
с особой гордостью и ува‑
жением. И в районе Ясене‑
во этот день стал настоя‑
щим праздником для всех 
ветеранов и жителей.

Традиционно его открыл 
митинг возле дота на Новоясенев‑
ском проспекте. Несмотря на жар‑
кую погоду, отдать дань памяти 
воинам, погибшим, защищая нашу 
Родину, пришли представители 
ветеранских организаций района, 
органов исполнительной и зако‑
нодательной властей, школьники, 
жители района. Позднее на раз‑
ных площадках района разверну‑
лась большая праздничная про‑
грамма: соревнования, концерты, 
инсталляции и многое другое. 
Радует, что среди участников 
мероприятий было много молоде‑
жи. Ведь сегодня очень важно вер‑
нуть и привить ценность праздни‑
ка именно молодому поколению, 
сплотить людей, которые помнят 
и гордятся подвигом наших пред‑
ков, защищавших Родину в одной 
из самых кровопролитных войн.

Согласно уставу муниципаль‑
ного округа Ясенево ст. 5, п. 2 
в ведении органов местного 
самоуправления находятся 
вопросы по проведению меро‑
приятий по военно‑патриотиче‑
скому воспитанию граждан Рос‑
сийской Федерации, проживаю‑
щих на территории муниципаль‑
ного округа, а также участие 
в работе призывной комиссии в 
соответствии с федеральным 
законодательством..

Нужно отметить, что этой 
работе в районе уделяется долж‑
ное внимание. Работа по граждан‑
скому и военно‑патриотическому 
воспитанию носит системный 
характер. Подтверждение этому, 
многочисленные традиции, сло‑
жившиеся в районе и ставшие 
важными элементами воспитания 
допризывной молодежи. Одним 
из таких мероприятий стал мас‑
штабный проект – «Тропа памяти 
и славы», который проходит еже‑
годно. Участники акции – фрон‑
товики, труженики тыла, ветераны 
российской армии и Военно‑мор‑
ского флота, московской тамож‑
ни, молодежь Ясенева, представи‑
тели администрации района. 
Силами населения, общественных 
организаций и власти района 
на территории создан ряд мемо‑
риальных комплексов — в школах 
№№ 107,  1693, 780. В конце 
2012 года в школе № 790 состоя‑
лось торжественное открытие 
мемориальной доски, приурочен‑
ное к 100‑летию со дня рождения 
Героя Советского Союза, капитана 
1 ранга М. В. Грешилова.

Важная роль в формировании 
системы патриотического воспи‑
тания молодежи принадлежит 
деятельности школьных музеев. 
В районе Ясенево уже существует 
27 школьных музеев, 13 из кото‑
рых — музеи боевой славы. Они 
созданы и развиваются благодаря 
совместным творческим усилиям 
преподавателей, ветеранов 
и молодежи. Директора и препо‑
даватели школ активно внедряют 
в учебный процесс музейную 
педагогику, которая является 
одним из ведущих направлений 

патриотического воспитания уча‑
щейся молодежи. Музейная работа 
позволяет уделять большое внима‑
ние поисковой работе, подготовке 
и проведению обзорных и тема‑
тических экскурсий, «Уроков 
Мужества», «Дней Памяти», воени‑
зированных игр, встреч с ветера‑
нами Великой Отечественной 
войны, походов по памятным 
местам Москвы и Московской 
области, научно‑исследователь‑
ской работе.

Большинство военно‑патрио‑
тических акций в районе прохо‑
дит под патронатом и в тесном 
контакте с Советами ветеранов. 
Участники войны, прекрасно 
зная, какой ценой досталась 
стране Победа в Великой Отече‑
ственной войне, невзирая на воз‑
раст, готовы передавать свои зна‑
ния будущим защитникам Отече‑
ства. Честно и без прикрас они 
рассказывают современной 
молодежи о том, что чувствовали 
и чем жили люди в те страшные 
годы. Они готовы сделать все воз‑
можное для того, чтобы трагедия, 
подобная той, что они пережили, 
никогда не повторилась…

Говоря о работе депутатского 
корпуса, хочется отметить сле‑
дующее. Прошло более года 
с момента избрания нового 
состава депутатов Совета депута‑
тов муниципального округа Ясе‑
нево. И уже сегодня можно ска‑
зать, что многие депутаты актив‑
но участвуют в решении важных 
вопросов жизни района, посто‑
янно встречаются с жителями, 
в курсе узловых моментов буду‑
щего развития района и основ‑
ных проблем, волнующих жите‑
лей сегодня. Очень важно, чтобы 
совместная работа жителей 
и депутатов приводила к кон‑
кретным результатам и реально 
улучшала жизнь нашего района. 
А для этого, прежде всего, нужна 
эффективная система информи‑
рования и консультирования 
жителей по ключевым вопросам. 
К сожалению, пока этот вопрос 
до конца не решен. Это видно 
из результатов встреч с жителя‑
ми, на которые приходит 
не более 10—15 человек, а ино‑
гда и ни одного… Над этим вопро‑
сом предстоит серьезно порабо‑
тать. И
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Приложение к районной газете «Ясенево»

16 мая была организована экс‑
курсия в центральный музей 
великой отечественной войны 
на Поклонной горе для подрост‑
ков — активных участников 
мероприятий в Ясеневе, посвя‑
щенных 68‑й годовщине Победы 
в великой отечественной войне.

Ребята осмотрели основные 
музейные залы: Зал Славы, Зал Памя‑
ти и Скорби, Зал полководцев, дио‑
рамы крупнейших военных опера‑

ций, познакомились с музейной экс‑
позицией.

Особенное впечатление на юных 
экскурсантов произвела священная 
реликвия — Знамя Победы — штур‑
мовой флаг 150‑й ордена Кутузова II 
степени Идрицкой стрелковой 
дивизии, который был водружен 
в ночь на 1 мая 1945 г. на куполе зда‑
ния Рейхстага в Берлине.

В музейном комплексе на Поклон‑
ной горе все пронизано подвигом 
героических лет борьбы за освобо‑

ждение Родины. Многие из ребят 
захотели вернуться сюда еще не раз. 

Юлия кузьмичева,  
администрация  

муниципального  
округа Ясенево

Дом Павлова — 
Дом солдатской 
Славы
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День Победы — праздник, 
который объединяет 
радость и скорбь, гордость 
за нашу историю и искрен‑
нюю печаль о тех, кто ушел 
на фронт со школьной ска‑
мьи и не вернулся. В Ясе‑
неве прошли торжествен‑
ные шествия, митинги, 
спортивные эстафеты 
и состязания, народные 
гулянья. Во многих дворах 
и школах зрители увидели 
театрализованные пред‑
ставления, творческие 
коллективы района пока‑
зали литературно‑музы‑
кальные композиции 
и концертные программы.

не стареЮт  
душой ветераны

7 мая в ГБУ ТЦСО № 27 (ул. Голу‑
бинская, д. 32, корп. 2) состоялся 
праздник двора «Не стареют душой 
ветераны». Гостей встречали сотруд‑
ники Центра, одетые в военную 
форму военных лет, и дети. При‑
шедшим на праздник в петлицу 
прикалывали георгиевскую ленточ‑
ку. Ветеранов поздравили замести‑
тель главы администрации МО Ясе‑
нево Александра Смирнова, предсе‑
датель местного отделения партии 

«Единая Россия» Светлана Ащаулова, 
директор ГБУ ТЦСО № 27 Светлана 
Титова. Они пожелали собравшим‑
ся крепкого здоровья, долгих лет 
жизни и как можно дольше сохра‑
нять присущие им бодрость и опти‑
мизм.

Фольклорный коллектив «Бала‑
гур» подготовил праздничную 
программу, в которой прозвучали 
песни военных лет и о войне — 
«Эх, дороги», «Любимый город», 
«Синий платочек», «Смуглянка», 
«Темная ночь», «Нам нужна одна 
победа», «На безымянной высоте». 
Ветераны и просто жители района 
с удовольствием подпевали арти‑
стам. Кульминацией праздника 
стала полевая кухня. Все смогли 
попробовать кашу с запахом дыма 
и горячий чай. Разговоры за стола‑
ми перерастали в рассказы 
о войне.

никто не забыт
В этот же день праздник про‑

шел во дворе дома 11, корп. 2 
на Литовском бульваре. Он был 
подготовлен с участием детей, 
занимающихся в секциях и круж‑
ках муниципального бюджетно‑
го учреждения «Центр спорта 
и досуга «Атлант». На празднично 
украшенной площадке собрались 
ветераны и жители ближайших 
домов. Своими выступлениями 

порадовали всех ребята из хорео‑
графических студий «Улыбка» 
и «Грации». Показательный 
номер продемонстрировали дети 
из секции «Раннее физическое 
развитие с элементами айкидо». 
В заключение праздника под‑
ростки из военно‑спортивного 
клуба «Защита» вручили ветера‑
нам подарки и цветы.

Не остались без внимания 
и ветераны, которые не смогли 
прийти на площадку, для них 
было организовано праздничное 

поздравление на дому. Ветераны 
рассказали воспитанникам 
и педагогам Центра «Атлант» 
о том, где и как они провели 
военные годы, показали боевые 
награды и фото военных лет.

от ПоколениЯ 
к ПоколениЮ

8 мая в парке 30‑летия Ясенева 
ветераны и жители смогли вспо‑
мнить молодость — станцевать 

вальс или фокстрот вместе 
с солистами танцевального кол‑
лектива «Радость» ГБУ ТЦСО № 27 
под живой вокал и саксофон 
или просто выпить чашечку чаю 
за уютными столиками и пооб‑
щаться.

В этот же день праздники 
состоялись во дворах по ул. Роко‑
това, д. 1 / 12, Литовский б‑р, д. 3—2, 
ул. Инессы Арманд, д. 11. Артисты 
постарались создать зрителям 
и гостям атмосферу праздника, 
а также сделать их активными 
участниками программы, пригла‑
сив всех на свидание с песней 
и весной под майским небом. 
В концерте приняли участие 
и молодые ребята, которые вместе 
с ветеранами исполнили их люби‑
мые песни военной поры.

9  мая праздник пришел к жите‑
лям по проезду Одоевского, д. 7. 
Здесь празднование значимых дат 
стало традиционным. Жители 
ждут и любят дворовые праздни‑
ки. Праздничная программа 
включила в себя стихи и песни 
военных лет и современных авто‑
ров. Великолепное гитарное 
исполнение, песни юности 
напомнили о былых годах и тро‑
нули души пожилых жителей, 
приглашенных на праздник. 
А стихотворение К. Симонова 
«Жди меня» растрогало ветеранов 
до слез. Для детворы были предло‑
жены мастер‑классы с призами 
всем активным участникам.

Эти праздники очень значимы 
для всех нас. Они объединяют раз‑
ные поколения людей, проживаю‑
щих в соседних дворах, а моло‑
дежь проникается чувством уваже‑
ния к ветеранам и людям, пере‑
жившим войну, и на их примере 
учится чтить славную историю 
нашей страны. 

Победный май

Победа глазами детей

защитим мир детства

Проходят годы, уходят из жизни 
ветераны, но нельзя стереть 
войну из памяти народа, кото‑
рый заплатил за Победу такой 
высокой ценой. сочинения 
о войне и Победе — это живой, 
искренний диалог наших детей 
с ушедшей эпохой, это связь вре‑
мен и связь поколений.

в сердцах современников 
и наших потомков навсегда сохра-
нится память о бессмертных 
подвигах тех, кто первыми подни-
мался в атаку, грудью закрывал 
амбразуры, шел на воздушный 
таран, бросался с гранатами 
под танки, в матросских бушла-
тах сходился с врагом в рукопаш-
ную, кто топил вражеские кора-
бли, пускал под откос эшелоны, 
мужественно сражался на невиди-
мом фронте. кто стоял насмерть 
на поле боя, кого не сломили 
ни пытки, ни фашистские застен-
ки и лагеря.

надежда, 10 лет.

день Победы! Этот праздник 
дорог сердцу каждого нашего сооте-
чественника. дорог памятью о тех, 
кто отдавал свою жизнь за свободу 
и светлое будущее своей родины.

во время великой отечествен-
ной войны наши бабушки и дедушки 
поднялись на защиту своей страны. 
они прошли через страшные испы-
тания и сумели после войны 
остаться добрыми, трудолюбивы-
ми и жизнерадостными людьми. 
они возродили страну из руин 
и пепла.

Бессмертен подвиг тех, 
кто боролся и победил фашизм. 
Этот подвиг нашего народа будет 
жить в веках.

Александр, 12 лет.

есть в году один день, отмечен-
ный красным цветом в календаре, 
который не оставляет равнодуш-
ным ни одного человека. его не про-
сто празднуют, о нем говорят 
с трепетом, чтят. Этот день — 
день Победы. великой Победы, 
за которую многие миллионы людей 

заплатили своей жизнью.9 мая моя 
прабабушка всегда смотрит 
по телевизору праздничный парад, 
который проходит на красной пло-
щади, на ее щеках всегда блестят 
слезы. в те дни она жила около 
киевского вокзала, на который при-
ходили эшелоны с ранеными солда-
тами. вместе с друзьями и подруга-
ми бабушка ходила по госпиталям, 
они, чем могли, помогали постра-
давшим бойцам. наше правитель-
ство наградило мою прабабушку 
медалью «за оборону москвы».

еще у меня был прадедушка. 
к сожалению, я никогда не видел его, 
но о нем много рассказывали праба-
бушка, бабушка и моя мама. он был 
на нескольких войнах и удостоен 
медалей и орденов.

мама рассказывала, как она гор-
дилась, когда дедушка брал ее 
с собой на встречу ветеранов 
у Большого театра. 9 мая, когда 
я смотрю салют, я очень хочу, 
чтобы впредь никогда не было 
войны. война — это много горя, это 
слезы, это несчастье. Я хочу, чтобы 
на всей земле воцарился мир.

Александр, 13 лет

В статье приведены сочинения 
опекаемых детей, победивших 
в литературном конкурсе, посвя‑
щенному празднованию Дня Побе‑
ды, проводимом специалистами 
уполномоченного органа в сфере 
опеки, попечительства и патронажа 
администрации муниципального 
округа Ясенево. 

елена ПермЯкова,  
администрация мо Ясенево

Приложение к районной газете «Ясенево»

Работа для подростков 

кдн и зП инФормирует

вот и закончились учебные 
будни и начались долгождан‑
ные летние каникулы! особое 
место в этот период занимает 
организация временной тру‑
довой занятости подростков 
и молодежи. основная работа 
по содействию временному 
трудоустройству подростков 
проводится центром занято‑
сти населения, отделение Ясе‑
нево.

Также в поиске временной рабо‑
ты несовершеннолетний гражда‑
нин может обратиться в Москов‑
ский центр труда и занятости «Пер‑
спектива», где реализуется про‑
грамма содействия занятости 
молодежи города Москвы. Так, 30 
мая 2013 с 12.00 до 16.00, Центр 
проводит ярмарку вакансий 
для молодых людей от 14 до 18 лет. 
Ярмарка вакансий пройдет в Цен‑
тральном доме предпринимателя 
по адресу: Москва, ул. Покровка, д. 
47 / 24, стр. 1, ст. м. «Курская», «Крас‑
ные ворота».

Подросток, желающий найти 
подработку, может работать 
по различным направлениям: 
социальная работа, курьерская 
служба, благоустройство, эколо‑
гическая работа, журналистика 
и другие. Также подросток может 
пройти переобучение или курсы 

повышения квалификации, кото‑
рые повысят его конкурентоспо‑
собность среди других соискате‑
лей, а также могут пригодиться 
ему в дальнейшем!

Для этого вам необходимо обра‑
титься в Центр занятости населе‑
ния района Ясенево по адресу: 
Москва, ул. Голубинская, д. 31, корп. 
1, тел.: 8 (495) 421‑79‑66, в Москов‑
ский центр труда и занятости «Пер‑
спектива» по адресу: Москва, ул. 
Аэродромная, д. 6, тел.: 8 (499) 
493‑16‑43, либо в Комиссию 
по делам несовершеннолетних 
района Ясенево по адресу: Москва, 
пр‑д Карамзина, д. 13, корп. 1, тел.: 8 
(495) 427‑86‑77. 

любовь ковалева,  
администрация мо Ясенево
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Дню Победы посвящается 

«Олимпийское  
будущее России»

Кросс среди педагогов 
и тренеров

9 мая на территории зоны 
отдыха «воронцовский парк» 
прошел окружной спортив‑
ный праздник, посвященный 
дню Победы в великой отече‑
ственной войне 1941—1945 гг., 
в программу которого вошли 
различные конкурсы, соревно‑
вания и эстафеты.

Команды из муниципального 
округа Ясенево просто не могли 
уехать с праздника без «трофеев». 
В соревнованиях «Веселые старты» 
среди семейных команд команда 
Ясенева заняла 1‑е и 3‑е места, 
а команда мужчин от 18 лет и стар‑
ше заняла 2‑е место в соревнова‑
ниях по перетягиванию каната. 
По итогам соревнований все побе‑
дители и призеры были награжде‑
ны медалями и почетными грамо‑
тами.

14 мая на спортивной площадке 
(ул. Голубинская, д. 7 корп. 5) про‑
шли спортивные эстафеты среди 
школьников 5—6‑х классов, в кото‑
рых приняли участие учащиеся 
из школ № 125,108,1103,1020 
и 789. В начале праздника было 
построение и разминка, после 
чего дети соревновались по эта‑
пам. Победители и призеры спор‑
тивного праздника получили 
медали. 

15 мая в одно и то же время 
сразу в трех спортивных залах 
школ №№ 27, 1693 и 1206 прош‑
ли спортивные праздники 
«олимпийское будущее рос‑
сии» среди дошкольников Ясе‑
нева, посвященные дню 
семьи.

Праздники были организованы 
администрацией муниципального 
округа Ясенево совместно с Дет‑
ским оздоровительно‑образова‑
тельным центром «Юго‑западный». 
В программу мероприятий вошли 

«Веселые старты», в которых приня‑
ли участие более 200 человек из 36 
команд. В состав команды образова‑
тельного учреждения входили 7 
участников: 4 детей старшего 
дошкольного возраста, 1 педагог, 2 
родителей (мама, папа). Много 
положительных эмоций, заряд бод‑
рости, хорошее настроение и, 
конечно же, подарки получили все 
участники соревнований 
без исключения. Как обычно быва‑
ет, на таких мероприятиях победила 
дружба, и все участники праздника 
получили памятные призы. 

16 мая на прудах (ул. Паустов‑
ского, д. 6) прошли соревнова‑
ния по кроссу в рамках спарта‑
киады среди педагогов и тре‑
неров Ясенева.

В соревнованиях приняли уча‑
стие 60 участников. Дистанция, 
которую необходимо было пробе‑
жать участникам, составляла 1 км. 
Соревнования проходили по трем 
возрастным категориям. В итоге 
в возрастной категории 20—39 лет 
самым быстрым среди мужчин 
стал К. Н. Липкин (школа № 794). 
Среди женщин в этой же катего‑
рии первое место завоевала 

А. В. Мельникова («Центр досуга 
и спорта «СОЦ‑ИН»). В возраст‑
ной категории 40—49 лет среди 
мужчин первенствовал В. И. Алябь‑
ев (Центр досуга и спорта 
«СОЦ‑ИН»). Среди женщин 
в этой же категории первое место 
заняла Л. В. Лазарева («Центр досу‑
га и спорта «СОЦ‑ИН»). В возраст‑
ной категории 50 лет и старше 
среди мужчин победил В. В. Чуба‑
ров (школа № 108), а среди жен‑
щин быстрее всех была М. А. Голи‑
кова («Центр спорта и досуга 
«Атлант»). Победители и призеры 
были награждены грамотами 
и памятными призами. 

Ход конем

В бадминтон играют дети 

Сыны Отечества 

Кожаный мяч 

в школе № 1108 (соловьиный 
пр‑д, д. 16—2) прошли соревно‑
вания по шахматам в рамках 
спартакиады среди педагогов 
и тренеров Ясенева.

В итоге победителем среди муж‑
чин третий раз подряд стал тренер‑
преподаватель муниципального 
бюджетного учреждения «Центр 
спорта и досуга «Атлант» Александр 
Петров, второе место завоевал 
также преподаватель муниципаль‑
ного бюджетного учреждения 
«Центр спорта и досуга «Атлант» 
Иван Петров, и третье досталось 
тренеру‑преподавателю муници‑
пального бюджетного учреждения 
«Центр досуга и спорта «СОЦ‑ИН» 
Владимиру Даеву.

Победительницей среди жен‑
щин стала преподаватель школы 
№ 1206 Татьяна Изотова, второе 
место заняла преподаватель 
школы № 1108 Елена Майорова, 

и третье место досталось препода‑
вателю школы № 27 Гаянэ Григо‑
рян. Победители и призеры были 
награждены грамотами и памят‑
ными призами. 

в спортивном зале школы 
№ 789 (ул. голубинская, д. 5, 
корп. 3) прошло лично‑ко‑
мандное первенство Ясенева 
по бадминтону среди детей 
2001 г. р. и моложе.

Соревнования были организо‑
ваны администрацией муници‑
пального округа Ясенево. В итоге 
призовые места распределились 
следующим образом. Среди маль‑
чиков победителем стал Дмитрий 
Семенов, второе место завоевал 
Дмитрий Макаров, и третье место 
досталось Константину Булдакову. 
Среди девочек победителем стала 

Варвара Зайцева, второе место 
завоевала Варвара Титова, и третье 
место досталось Марии Кашути‑
ной.

Общекомандные места опреде‑
лялись по сумме мест, занятых его 
участниками в личных соревнова‑
ниях. Команда должна была состо‑
ять из 5 человек (3 мальчика и 2 
девочки). В итоге победу одержала 
команда школы № 789 (Ясенево), 
второе место заняла команда 
школы № 1356 (Северное Бутово), 
и третье место досталось команде 
школы № 198 (Гагаринское). 
По окончанию соревнований 
победители и призеры в личном 

зачете были награждены грамота‑
ми и медалями, а команды‑победи‑
тели и призеры в общекомандном 
зачете — кубками и дипломами. 

в школе № 864 (литовский б‑р, 
д. 6 корп. 2) состоялись военно‑
прикладные соревнования 
«сыны отечества». в них при‑
няли участие более 40 человек 
из команд школ 
№ 864,794,765,1106 (юноши) 
и две команды девушек 
из школ № 864 и 765.

Соревнования состояли 
из двух этапов: стрельба 
из страйкбольного автомата 
АК‑74 и пистолета Макарова 
и оказание первой медицинской 
помощи: реанимация, остановка 
бедренного кровотечения, нало‑
жение шины на условно сломан‑
ную конечность. Места распреде‑
лялись следующим образом: 
1‑е место среди юношей заняла 
команда школы № 864, 
2‑е место — команда школы 
№ 794, 3‑е место разделили 
команды школ 765 и 1106. 1‑е 
место среди команд девушек 
завоевала школа № 864, 2‑е место 
у школы № 765 соответственно. 

Победители и призеры соревно‑
ваний были награждены кубком, 
грамотой и медалями.

Там же состоялась спортивно‑па‑
триотическая игра «Молодежный 
щит России», в которой приняли 
участие школьные команды юно‑
шей школ № 864,794,765,1106 
и команда девушек из школы № 864, 
всего около 30 человек. Игра вклю‑
чала военно‑прикладную эстафету 
(бег в противогазах, бег в каске 
на время, стрельба из пневматиче‑
ской винтовки, сборка разборка 
автомата АК‑74 и снаряжение мага‑

зина патронами. В заключение был 
туристический этап. Очки распре‑
делялись следующим образом: 
сумма времени каждого участника 
суммировалась и команда, выпол‑
нившая все задания за меньшее 
время, становилась победителем. 
1‑е и 2‑е места среди юношей заня‑
ли команды школы № 864, 3‑е место 
команда школы № 1106. Победите‑
ли и призеры соревнований были 
награждены кубком, грамотой 
и медалями.

24 апреля на стадионе Россий‑
ского университета дружбы наро‑
дов (ул. Миклухо‑Маклая, д. 6) 
прошла окружная весенняя спар‑
такиада молодежи допризывного 
возраста, которая включала в себя 
соревнования по метанию грана‑
ты и подтягиванию. А на следую‑
щий день в бассейне «Солнечный» 
(ул. Теплый Стан, д. 9. корп. 9) 
состоялись соревнования по пла‑
ванию. По итогам двух соревнова‑
тельных дней сборная команда 
Ясенева заняла 1‑е общекоманд‑
ное место. 

По адресу: ул. ратная, д. 14а 
прошли финальные игры 
окружных отборочных сорев‑
нований по футболу на призы 
клуба «кожаный мяч» москов‑
ской межокружной спарта‑
киады «московский двор — 
спортивный двор—2013» среди 
команд муниципальных окру‑
гов Юзао г. москвы.

Кожаный мяч — крупнейшее 
массовое всероссийское соревно‑
вание по футболу среди детских 
любительских команд. В возраст‑
ной категории 1998—1999 г. р. 
второй год подряд в финале встре‑
тились непримиримые соперни‑
ки последних лет: команда муни‑
ципального округа Ясенево 
«Атлант» и команда муниципаль‑
ного округа Зюзино «Ратмир». 
Со счетом 2:0, как и в прошлом 
году, сильнейшими стали футбо‑

листы Ясенева. Тренер команды 
«Атлант» — Александр Симонов. 
В возрастной категории 2000—
2001 г. р. также в финале встрети‑
лись команды муниципального 
округа Ясенево «Респект» и коман‑
да муниципального округа Зюзи‑
но «Ратмир». В этой игре сильней‑

шими стали футболисты Зюзина, 
переигравшие ясеневцев со сче‑
том 5:2. Тренер команды 
«Респект» — Евгений Ялкитман. 
Поздравляем наших ребят с побе‑
дой в соревнованиях и желаем им 
успешного выступления на город‑
ских соревнованиях! 
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многаЯ лета

с 95‑летием:
Аладову  Клавдию Васильевну
Ефименко Ивана Николаевича

с 90‑летием:
Аверьянова Николая Николаевича
Бурша Петра Ивановича
Давагсурэна Цэрэва

Дубровскую  Екатерину 
Васильевну
Морозову Татьяну Борисовну
Нижник Галину Владимировну
Попову Зою Ниловну
Рутковскую Елизавету Захаровну
Соловьеву Александру Ивановну
Третьяка Максима Денисовича 

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

От всей души

Примите искренние пожелания доброго здоровья, большого 
счастья, бодрости. 

Подарите детям отдых
С 25 апреля 2013 года старто‑
вала запись детей льготных 
категорий населения на лет‑
ний оздоровительный отдых 
через московский портал 
госуслуг. Оформление серти‑
фиката в детский лагерь орга‑
низовано максимально ком‑
фортно. Зарезервировать 
место отдыха необходимо на 
московском портале госуслуг 
http://www.pgu.mos.ru.

Обработка заявки происходит в 
течение 5 рабочих дней. Далее нужно 
явиться с оригиналами документов в 
районную управу и в тот же день 
получить путевку в детский лагерь. 
Отслеживать ход рассмотрения заяв‑
ления можно в личном кабинете на 
портале. Там же размещена информа‑
ция о льготных категориях детей, 
документах, необходимых для резер‑
вирования, и прочее.

Для граждан создан макси‑
мально удобный механизм полу‑
чения госуслуги:

зарегистрировавшись на пор‑
тале, заявитель приходит в управу 
района только один раз за полу‑
чением путевки для ребенка.

Подача заявлений осуществля‑
ется в период с 25 апреля по 
12 августа. Сначала будет доступ‑

но резервирование путевки толь‑
ко на первую смену. К концу мая 
появится возможность оформить 
заявку на весь летний период.

Чтобы зарезервировать путевку, 
необходимо пройти удаленную 
регистрацию на московском пор‑
тале государственных услуг, указав 
номер пенсионного страхования 
(СНИЛС), адрес электронной 
почты и мобильный телефон.

Родителям, у которых нет сво‑
бодного доступа в Интернет, 
будет предоставлена возмож‑
ность подать электронное заяв‑
ление в учреждениях социально‑
го обслуживания Департамента 
социальной защиты населения 
города Москвы. Все интересую‑

щие вопросы о детском летнем 
оздоровительном отдыхе можно 
задать уже сейчас по телефону 
горячей линии: 8‑800‑333‑17‑70.

С вопросами по оформлению 
заявления на московском портале 
госуслуг можно обращаться по 
телефону горячей линии портала 
8‑495‑539‑55‑55. Информация о 
льготных категориях и подробная 
процедура оформления бесплат‑
ной путевки размещена на сайте 
Департамента культуры города 
Москвы http://kultura.mos.ru (бан‑
нер «Детский летний отдых»). 

горячая линия управы рай‑
она:  8‑495‑422‑42‑00, 8‑495‑425‑
25‑16.

Окончание. Начало на стр. 2

эхо Праздникасоциальный щит

тариФы и цены 

Об увеличении размеров социальных 
выплат на содержание детей-сирот  

Порядок расчетов и начислений за ЖКУ

на заметку 

Анкетирование 
инвалидов I группы
государственное бюджетное 
учреждение территориальный 
центр социального обслужива‑
ния № 27 города москвы инфор‑
мирует о проведении анкетиро‑
вания инвалидов I группы в 
рамках проведения мероприя‑
тий по повышению качества 
жизни инвалидов в целях изуче‑
ния уровня их социальной 
защиты и формирования пред‑
ложений по дополнительным 
мерам социальной поддержки.

В период с 25 марта по 1 июня 
2013 года ГБУ ТЦСО № 27 проводит 
опрос инвалидов I группы с I, II или 
III степенями ограничения трудо‑
способности, проживающих в райо‑
не Ясенево.

В соответствии с утвержденным 
порядком проведения опроса 
инвалидов первой группы города 
Москвы (Приложение 2 к приказу 
ДСЗН «О проведении опроса инва‑
лидов города Москвы» от 22 марта 
2013 г. № 136), опрос инвалидов 
I группы будет проводиться по 
предварительной договоренности 
по телефону специалистами ГБУ 
ТЦСО № 27 совместно с представи‑
телями общественных, волонтер‑
ских организаций, старшими по 
подъездам. По итогам опроса 
заполняется анкета.

По вопросам проведения мони‑
торинга инвалидов I группы обра‑
щаться по телефонам горячей линии 
ГБУ ТЦСО № 27: 8 (495) 421‑15‑22; 
8(499) 727‑47‑61. 

управление социальной защиты 
населения района Ясенево горо‑
да москвы Юзао сообщает, что 
02.04.2013 года Правительством 
москвы принято Постановление 
№184‑ПП «о мерах, направлен‑
ных на укрепление семейных 
форм воспитания детей‑сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, и повышение уровня 
материальной поддержки семей, 
воспитывающих детей‑сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей».

Согласно названному постанов‑
лению с 01.05.2013 года размеры 
денежных средств на содержание 
детей‑сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся 
под опекой, попечительством, в при‑
емной семье, на патронатном воспи‑
тании, а также ежемесячной компен‑

сационной выплаты лицам, усыно‑
вившим после 01.01.2009 года в 
городе Москве ребенка‑сироту или 
ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, устанавливаются в зави‑
симости от количества детей, воспи‑
тываемых в семье, от возраста детей 
и наличия у них инвалидности в сле‑
дующих размерах:

1. Денежные средства на содержа‑
ние детей‑сирот и детей, оставших‑
ся без попечения родителей, находя‑
щихся под опекой (попечитель‑
ством), в приемной семье (на патро‑
натном воспитании):

на каждого ребенка в возрасте от 
0 лет до 12 лет, не являющегося 
ребенком‑инвалидом, — 15 000 руб‑
лей в месяц;

на каждого ребенка в возрасте от 
12 лет до 18 лет, не являющегося 
ребенком‑инвалидом, — 20 000 руб‑
лей в месяц.

2. Денежные средства на содержа‑
ние детей, не являющихся детьми‑ин‑
валидами, семьям опекунов, попечите‑
лей, приемных родителей, патронат‑
ных воспитателей, воспитывающим 
трех и более детей‑сирот или детей, 
оставшихся без попечения родителей:

на каждого ребенка в возрасте от 
0 лет до 12 лет — 18 000 рублей в 
месяц;

на каждого ребенка в возрасте от 
12 лет до 18 лет — 23 000 рублей в 
месяц.

3. Денежные средства на содержание 
детей‑инвалидов в семьях опекунов, 
попечителей, приемных родителей, 
патронатных воспитателей — 25 000 руб‑
лей в месяц (на каждого ребенка‑инвали‑
да в возрасте до 18 лет). 

Печатается в сокращении. 
Полную версию текста читайте 
на http://yasenevo.uzaomos.ru

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 начислений 
за коммунальные услуги оста‑
лись 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:

1. Неисправность прибора учета ОДПУ.
2. Утечки в доме (аварийные 

ситуации в доме или отдельных 
жилых помещениях).

3. Несвоевременная или не в пол‑
ном объеме передача показаний 
ИПУ.

4. Незаконное подключение юри‑
дических лиц к системам водоснаб‑
жения МКД.

5. Проживающие в доме незаре‑
гистрированные и не оплачиваю‑
щие коммунальные услуги гражда‑
не.

Для предотвращения роста платы 
за коммунальные услуги в последую‑
щих месяцах управляющей органи‑
зацией будет проведена 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 измене‑
ния начислений за коммунальные 
услуги вам следует обратиться за 
разъяснениями в абонентский отдел 
ГКУ «ИС района Ясенево» по адресу: 
ул. Айвазовского, д. 8, корп. 2, тел. 
8‑495‑427‑95‑22 (ул. Паустовского, 
д. 2 / 34, тел. 8‑499‑724‑41‑26). 

Птицы над городом
По всей площадке разносился 

запах готовящейся в солдатских кот‑
лах гречневой каши с тушенкой и 
ароматного чая. Несмотря на жаркую 
погоду к полевой кухне выстроилась 
длинная очередь. Всем хотелось отве‑
дать угощения. Люди ели с удовольст‑
вием и аппетитом, многие просили 
добавки. Солдатская каша с дымком 
стала в нашем районе неотъемлемым 
атрибутом радостного и немного 
грустного праздника 9 Мая. Полевая 
кухня — это еще и возможность оку‑
нуться в романтику военных лет, 
вспомнить, как разогревали на углях 
банки с тушенкой и кашей, ели всем 
взводом, пели песни…

Жаль только, что не все ветераны 
пришли в этот день на праздник. 
Многим нездоровится, и они редко 

выходят на улицу. Сотрудники упра‑
вы нашего района вместе с депутат‑
ским корпусом и молодежным Сове‑
том не оставили никого без внима‑
ния и поздравили многих ветеранов 
на дому. 

И в этот день в небо было выпу‑
щено множество символизирующих 
мир и счастье бело‑серых голубей в 
знак того, чтобы никогда эта лазур‑
ная высь не омрачалась ревом вра‑
жеских самолетов и всполохами 
разрывов. 

Над миром 
вновь ликует светлый май
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3 июня 

10.30 — Мероприятие, посвящен‑
ное Дню защиты детей (пруды на 
ул. Паустовского).

11 июня 

10.30 — Спортивный праздник, 
посвященный Дню России (ул. Роко‑
това, д. 7—2).

14 июня 

15.00 — Экологический фестиваль 

(КЦ «Вдохновение, Литовский 
бульвар, д. 7).

21 июня 

10.00 — Торжественный митинг (дот 
на Новоясеневском проспекте).

11.30 — Военно‑патриотический 
клуб «Звезда». Тематическая встреча 
«От Дня памяти и скорби к Параду 
Победы» (Литовский бул., д.7, КЦ 
«Вдохновение»).

Администрация района приглашает  
всех жителей на мероприятия

что? где? когда?

ПроблеМа 

Ж
КУ

Встретим лето без долгов
Приближается пора 
отпусков, многие жители 
уже запланировали 
маршруты путешествий. 
Однако, говорят судеб‑
ные приставы, не всем 
планам суждено сбыть‑
ся — многие из тех, у кого 
имеются непогашенные 
долги, рискуют остаться 
дома.

К злостным неплательщикам 
коммунальных платежей судеб‑
ные приставы г. Москвы приме‑
няют комплекс мер принуди‑
тельного взыскания. В том 
числе, если гражданин по 
какой‑либо причине регулярно 
забывает оплачивать комму‑
нальные услуги, то в соответ‑
ствии с действующим федераль‑
ным законодательством об 
исполнительном производстве 
в отношении него по судебному 
решению возбуждается испол‑
нительное производство. В 
качестве мер принудительного 
исполнения в отношении долж‑
ника может быть вынесено 

постановление об ограничении 
права на выезд за пределы Рос‑
сийской Федерации. В счет 
погашения задолженности 
может быть арестовано имуще‑
ство, в том числе автотранс‑
портные средства.

Поэтому прежде чем паковать 
чемоданы, убедитесь, что распла‑
тились со всеми организациями, 
любезно предоставляющими вам 
коммунальные услуги. И пусть ни 
что не нарушит безмятежность 
вашего отдыха.

Обращаем ваше внимание, что 
информация о задолженности 
ЖКУ имеется только в ЕИРЦ рай‑
она, в Сбербанке и в терминалах 
информация отсутствует. Произ‑
вести сверку расчетов можно в 
абонентском отделе ГКУ «ИС рай‑
она Ясенево» по адресам: ул. Айва‑
зовского, д. 8, корп. 2;  ул. Паустовско‑

го, д. 2 / 34 (филиал), справки по тел.: 
8‑495‑427‑95‑22; 8‑499‑724‑41‑26.

В случае отсутствия в жилом 
помещении от 5 полных календар‑
ных дней подряд, житель имеет 
право обратиться с документами, 
приложенными к заявлению, под‑
тверждающими факт и время 
отсутствия по постоянному месту 
жительства. Порядок проведения 
перерасчета платы за отдельные 
виды коммунальных услуг за пери‑
од временного отсутствия потре‑
бителей в занимаемом помещении 
установлен разделом VI Правил 
предоставления коммунальных 
услуг гражданам, утвержденных 
постановлением Правительства 
Москвы № 307 от 23.05.2006 г.

В соответствии с п. 56 Правил 
заявление с требованием осуще‑
ствления перерасчета в связи с 
временным отсутствием должно 
быть подано в течение месяца 
после окончания периода вре‑
менного отсутствия жителя (воз‑
вращение в Москву).

ГКУ «ИС района Ясенево» про‑
сит всех жителей, имеющих 
задолженность, погасить ее в 
кратчайшие сроки.

Благодарим за понимание и 
своевременность оплаты ЖКУ. Гк
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гибдд инФормирует

служба 01

На дороге — дети!

Пожар – не случайность, 
а результат легкомыслия

с начала мая 2013 года на доро‑
гах Юго‑западного округа 
г. москвы пострадало пять 
детей, из них двое пострадали 
во дворах домов.

Отдельный батальон ДПС ГИБДД 
УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по 
г. Москве еще раз напоминает води‑
телям, что пешеходы во дворах поль‑
зуются преимуществом. Вам необхо‑
димо быть предельно внимательны‑
ми на дороге и внутри дворовой тер‑
ритории, учитывать, что в теплые 
весенние дни дети чаще появляются 
на улице, а заметить маленького 
пешехода бывает трудно.

Также обращаемся и к родите‑
лям с убедительной просьбой, 
будьте внимательны на дороге и во 
дворе, учите своих детей безопас‑
ному поведению. Объясните 
ребенку, что кататься во дворе на 
велосипеде опасно. Проводите 
больше времени с детьми, практи‑
куйте совместные прогулки на 
велосипедах. Каждый раз напоми‑
найте ребятам, что до 14 лет им 
запрещено выезжать на дорогу. 
Помните, что жизнь и здоровье 
ребенка зависят от поведения и 
внимательности взрослых. 

об дПс гибдд увд по Юзао

каждый год в россии происходит 
в среднем 150—170 тысяч пожаров. 
По данным статистики свыше 70 % 
пожаров происходит в жилом сек‑
торе, количество погибших на 
пожарах в жилом секторе — 90 % от 
общего числа погибших. основ‑
ная причина пожаров — это 
неосторожное обращение с огнем.

Меры пожарной безопасности:
— не допускать загромождение 

эвакуационных путей и выходов 
мебелью и различными сгораемыми 
материалами;

— не загромождать шкафы 
пожарных кранов личными вещами;

— не допускать установку допол‑
нительных дверей в приквартирных 
холлах, вследствие чего уменьшается 
зона действия системы дымоудале‑
ния, а также ограничивается доступ к 
внутреннему противопожарному 
водопроводу;

— не допускать хранения горю‑
чих жидкостей, бытовой химии на 
балконах.

любители курения должны 
знать, что:

— пожары, вызванные непога‑
шенной сигаретой, более распро‑
странены, чем кажется;

— тлеющий окурок способен 
вызвать воспламенение бумаги, опи‑
лок, сена, тополиного пуха и т.д.;

— опасно курить в постели; 
смертельно опасно курить в постели 
в нетрезвом виде.

Помните! Большинство пожаров 
в жилых домах (постройках) возни‑
кает по вине курильщиков, находя‑
щихся в нетрезвом состоянии.

2 рогнд управления по 
Юзао гу мчс россии  

по г. москве

важно знать

ПамЯтка населениЮ

объЯвление 

Куда сдать энергосберегающие лампочки

Горячее лето

на территории района Ясенево 
находятся 14 пунктов хранения 
ртутьсодержащих энергосбере‑
гающих ламп и элементов пита‑
ния по следующим адресам:

— ул. Голубинская, д.7, корп. 2, д. 
24, корп.1;

— ул. Вильнюсская, д. 8, корп.2, д. 
7. корп. 2;

— пр‑д Одоевского, д. 3, корп. 7;

— ул. Тарусская, д. 18, корп. 2;
— Новоясеневский пр‑т, д. 32, 

корп. 1, д. 38, корп. 1, д.19, корп. 2;
— ул. Инессы Арманд, д. 7;
— Литовский б‑р, д. 6, корп. 3, д. 

11, корп. 2;
— ул. Ясногорская, д. 3;
— ул. Рокотова, д. 7, корп. 2.
О замечаниях и предложениях по 

вопросам содержания территории 
прошу информировать управу райо‑

на Ясенево через интернет‑сайт 
yasenevo.uzao.mos.ru, телефонный 
канал горячей линии управы 
8‑495‑422‑33‑83, ГКУ «ИС района 
Ясенево» по телефону 
8‑495‑425‑26‑00 (ул. Айвазовского, д. 
8, корп. 2). 

зиля хубаева,  
начальник управления  

жкхиб

сильная жара характеризуется 
превышением средне плюсо‑
вой температуры окружающе‑
го воздуха на 10 более градусов 
в течение нескольких дней. 
она может привести к увеличе‑
нию опасности возникновения 
пожаров, гибели растений, 
перегреву организма человека, 
снижению внимания и работо‑
способности, повышению 
вероятности дтП.

действиЯ населениЯ
При сильной жаре следует избе‑

гать длительного воздействия на 
организм повышенной температуры. 
Для этого необходимо носить возду‑

хонепроницаемые одежду и голов‑
ной убор, находясь под прямым воз‑
действием солнечных лучей, закры‑
вать как можно большую поверхность 
кожи. При выполнении работ не сле‑
дует торопиться, нужно начинать их с 
небольшой скоростью и постепенно 
увеличивать до достижения нормаль‑
ного ритма. Необходимо периодиче‑
ски потреблять воду для возмещения 
потери жидкости с выделяемым 
потом, принимая ее небольшими 
дозами (80—100 мл), подолгу задер‑
живая ее во рту.

теПловой удар
Признаками теплового удара явля‑

ются общая усталость, головная боль, 

нарушение сознания, покраснение 
или побледнение лица, учащенный 
пульс. Если тепловой или солнечный 
удар случился на улице, то человека 
необходимо немедленно поместить в 
тень, максимально освободить от оде‑
жды, чтобы кожа охлаждалась, и уло‑
жить так, чтобы ноги были располо‑
жены выше, чем голова. Если человек 
пребывает в сознании, то полезно 
пить слегка подсоленную воду мелки‑
ми глотками, вода должна быть ком‑
натной температуры. 

баходир аширкулов,  
советник главы управы по го, 

защите населения  
и территории от 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. 

как дозвонитьсЯ 
на телеФон 01 
с мобильного оПератора
 «Билайн» — 010,
 МТС — набрать вместо 01—010,

 «МегаФон» — звонить 112, далее 
после соединения с оператором 
набрать 1, так же можно набрать 
010,
 «Скайлинк» — 01.


