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Каждый год в конце июня мы отправляемся 
на бал. Повседневная школьная жизнь 

внезапно становится блестящей, 
торжественной и немного сказочной.

Телефон справочноинформационной службы района: 84954222644 

Экология и мы  

День семьи, любви и верносТи

личная безопасносТь 

14 июня в КЦ «Вдохновение» 
прошел детский экологический 
фестиваль «Веселый кузнечик». 
Этот праздник в Ясеневе прово-
дится каждый год, а количество 
его участников только увеличива-
ется, что не может не радовать. 

Для семейных пар Ясенева упра-
ва района приготовила потрясаю-
щий подарок. 6 июля они отпра-
вятся в культурно-образователь-
ный центр «Этномир» (Калужская 
область) на свадебный фестиваль 
«Совет да любовь». 

Каждый человек хочет жить спо-
койно и не бояться за свою безо-
пасность и сохранность имущест-
ва. Однако ежедневно соверша-
ется множество квартирных краж, 
убытки от действий воров часто 
составляют несколько десятков, а 
иногда и сотен тысяч рублей.
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Природа — надежный наш друг!

Наши едут в «Этномир»

Защита квартир — дело общее!

719 выпускников ушли 
во взрослую жизнь

Пусть им еще непривычна  
роскошь вечерних платьев, и не все 
принцессы устойчивы на каблуках, 
но на то он и дебют: ведь для многих 
выпускной бал становится первым 

торжеством такого уровня. Еще при-
дут и уверенность, и грация, и 
небрежная элегантность, и вера в 
свои силы. А пока наши ребята толь-
ко отправляются в свою взрослую, 
самостоятельную жизнь. Прощают-
ся с прошлым, блистают в настоя-
щем, думают о будущем…

Нельзя было не согласиться 
со словами одного из гостей 
праздника о том, что он попал 
не на выпускной вечер, а на 
конкурс красоты. Девушки в 
вечерних платьях, юноши в 
строгих костюмах — все это 
говорило о том, что этот волну-
ющий праздник — самый глав-
ный в их жизни.

В этом году из стен школ Ясе-
нева вышло 719 выпускников. С 
окончанием школы ребят 
поздравляли учителя, родители, 
многочисленные гости, первые 
лица района. Ребята немного сму-
щались от такого повышенного 
внимания к себе.

Каждый год в конце июня мы отправляемся на бал. 
Повседневная школьная жизнь внезапно становит-
ся блестящей, торжественной и немного сказочной. 
В этом году прощальная школьная сказка выпуск-
ников состоялась 23 июня. Преобразились все, и в 
первую очередь — сами выпускники. Вчерашние 
мальчишки стали такими элегантными и строгими, 
девчонки превратились в сияющих прекрасных 
принцесс.

Окончание на стр. 3 

Костюмированный 
фестиваль  
«Джаз & Рок-н-ролл»
27 июня в кЦ «вдохновение» про-
шел первый молодежный танце-
вальный костюмированный 
фестиваль «Джаз & рок-н-ролл» с 
участием клуба «танцкласс».

Организатором фестиваля выступи-
ла управа района Ясенево по инициативе 
«ЦБС «Черемушки» Библиотека—моло-
дежный центр № 26 при организацион-
ной поддержке КЦ «Вдохновение».

Танцоры клуба порадовали зрите-
лей новыми хореографическими 
жанрами. Все ребята выступали с 
огромным воодушевлением, с радо-
стью дарили присутствующим тепло-
ту своего сердца и несли положитель-
ный заряд ребятам и взрослым. Окончание на стр. 3

Ах, это лето, 
этот вечер 
выпускной!
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Природа – 
надежный наш друг!
14 июня в КЦ «Вдохнове-
ние» прошел детский 
экологический фести-
валь «Веселый кузне-
чик». Этот праздник в 
Ясеневе проводится 
каждый год, а количе-
ство его участников 
только увеличивается, 
что не может не радо-
вать. На этот раз в эко-
фестивале приняли уча-
стие дети из городских 
школьных лагерей 
№№   27, 1107, 1020.

Сейчас большое внимание 
уделяется экологическому вос-
питанию детей. По мнению 
организаторов экофестиваля, 
управы района Ясенево, КЦ 
«Вдохновение», Управления 
ООПТ по ЮЗАО и ЦАО, При-
родно-исторический парк 
«Битцевский лес», такие меро-
приятия помогают воспитать в 
детях любовь к родному краю, 
бережное отношение к приро-
де и всему живому, что их окру-
жает.

Фестиваль начался с «веселых 
стартов». Команды из трех школ 
приняли участие в различных 
эстафетах и спортивных конкур-
сах. Затем капитаны команд пред-
ставили домашние задания. Это 
были самодельные картины эко-
логического содержания. В том, 
как дети рассказывали о своих 
работах, чувствовалось их отно-

шение к окружающей среде. Все 
участники пришли к единому 
мнению, что природу надо беречь.

Потом каждая команда воору-
жилась своими материалами, 
которые принесла с собой, и 
отправилась делать экологиче-
ские эмблемы фестиваля. Отме-
чу, что их творческим способно-
стям можно только позавидо-

вать. Все эмблемы получились 
яркими, красивыми, запоминаю-
щимся символами детского эко-
праздника.

В малом зале КЦ ребятишек 
ждало увлекательное путешествие в 
мир пауков. Их гидом стала сотруд-
ник отдела экологического просве-
щения ООПТ по ЮЗАО и ЦАО 
Ольга Ковба. Она рассказала детям 
много занимательного из жизни 
паукообразных. Вот, например, 
интересный факт, большинство 
количество людей считает, что 
пауки — это насекомые! Но это не 
так. Как ни странно покажется 
некоторым, паук — это животное.

Далее путешествие продолжи-
лось по различным станциям. На 
станции № 1 «Человек — это тоже 

природа», которую организовала 
библиотека—молодежный центр 
№ 26, ребят ждала книжно-иллю-
страционная выставка. Школьни-
кам рассказали о книгах о живот-
ных, детских писателях, которые 
пишут о природе. На станции № 2 
ребята приняли участие в эколо-
гических викторинах, игроки 
продемонстрировали хорошую 

интуицию, знания природы. А на 
станции № 3 они с интересом раз-
глядывали детские поделки и 
рисунки. На станции № 4 им пред-
ложили сложить замысловатые 
пазлы. И с этим заданием детвора 
справилась отлично.

Станций было много, и каж-
дая была по-своему интересна. 
Сотрудники КЦ «Вдохновение» 
порадовали детей аква-гримом. К 
художнице тут же выстроилась 
большая очередь. И это понятно: 
многим хотелось побывать 
тигренком, бабочкой, зайчиком…

А для любителей мастерить сво-
ими руками работал мастер-класс, на 
котором ребятишки с удовольствием 
мастерили пауков из фольги.

Завершился праздник выступле-
нием команд. Ребята пели песни, 
читали стихи, показывали сказки на 
экологическую тему. Дети рассказа-
ли о речке, в которой так здорово 
купаться летом, и о том, как живется 
лесным обитателям в лесу, где 
немного чистых грибов и ягод. Так 
на примере сказок ребята рассказа-
ли о том, как любят природу, и что 
она их надежный друг.

Большая радость была у 
детей при награждении. Управа 
района и администрация МО 
Ясенево подарили им замеча-
тельную поездку в Приокско-
Террасный заповедник. 18 июня 
дети отправились в гости к зуб-
рам. Зубропитомник — уни-
кальное место, где можно 
посмотреть на животных в их 
естественной среде обитания.

И это еще не все. Каждой 
команде от управы района вру-
чили грамоты за участие, а 
также наборы для игры в теннис 
и бадминтон, мячи, скакалки… 
Словом все, что необходимо для 
отдыха на природе. На проща-
ние всех детей угостили моро-
женым. 

Дорогие наши выпускники!
Примите мои поздравления с 

окончанием школы. За годы учебы 
вы прошли большой увлекатель-
ный путь в мир знаний, приобрели 
друзей, школа дала вам старт во 
взрослую самостоятельную жизнь.

Сегодняшние юноши и девушки 
отличаются неординарным мышле-
нием и трудолюбием, активностью 
во всех начинаниях, ответственно-
стью и стремлением к достижению 
поставленной цели. Среди вас — 
победители и призеры олимпиад и 
спортивных соревнований, лауреа-
ты исследовательских и творческих 
конкурсов, члены сборных команд 
России. Уверен, что глубокие зна-
ния, навыки творческой, исследова-
тельской работы, опыт общения, 
полученные в школе, станут надеж-
ным фундаментом ваших успехов в 
дальнейшем. Не сдавайте темпов, 
стремитесь к достижению высоких 
целей. Будьте смелыми и уверенны-
ми в себе, не пасуйте перед трудно-
стями, не бойтесь мечтать, активно 
проявляйте свои таланты.

От всей души желаю вам креп-
кого здоровья, счастья, удачи. Пусть 
сбудутся все ваши мечты и испол-
нятся все планы. В добрый путь!

Дорогие друзья!
От души поздравляю вас с Днем 

молодежи! Юность — это самая 
прекрасная пора в жизни любого 
человека, время смелых надежд и 
дерзаний, оптимизма и любви!

Именно сейчас перед вами 
предстает все разнообразие жиз-
ненных приоритетов. От души 
желаю вам выбрать верный путь, 
максимально реализовать свои 
способности и таланты, воплотить 
амбиции и мечты.

Молодежь была и остается гор-
достью нашего города. Активным, 
целеустремленным, талантливым и 
образованным — вам строить буду-
щее столицы.

Смелости вам, друзья! Уверен-
ности в своих силах, счастья, вдох-
новения и удачи!

Дорогие ясеневцы!
Поздравляю вас с Днем семьи, 

любви и верности! Этот праздник мы 
отмечаем в день памяти православ-
ных святых — князя Петра и княгини 
Февронии Муромских, чей супруже-
ский союз выдержал все испытания 
судьбы и стал воплощением семейно-
го счастья и преданности.

С каждым годом популярность 
праздника растет, подтверждая тот 
факт, что для большинства людей 
семья и любовь остаются главными 
ценностями. Семья служит связую-
щим звеном разных поколений, она 
является хранительницей духовных, 
национальных и культурных тради-
ций. Крепкая, здоровая семья — это 
основа сильной страны.

В этот праздничный день выра-
жаю искреннюю признательность, 
и желаю счастья родителям, 
достойно воспитывающим не 
только собственных, но и прием-
ных детей, многодетным семьям, 
супружеским парам с многолетним 
стажем семейной жизни, а также 
молодоженам и тем, кто еще толь-
ко собирается создать свою семью.

Желаю вам благополучия, креп-
кого здоровья, радости и достатка в 
доме!

алан караЦев,  
и.о. главы управы  

района Ясенево

позДравлениЯ 

Подарите детям 
полноценный отдых
задача организации детского 
досуга на время летних каникул 
является более чем актуальной. 
особенно она важна в отноше-
нии детей младшего и среднего 
школьного возраста. Дети этого 
возраста еще не умеют оптималь-
но использовать свободное время 
для своего физического и лич-
ностного развития. и в этом им 
должны помочь родители и госу-
дарство.

Именно для помощи родителям и 
семьям льготных категорий населе-
ния, которые по объективным причи-
нам не могут самостоятельно органи-
зовать полноценный отдых своим 
несовершеннолетним детям, 15 фев-
раля 2011 года издано Постановление 
Правительства Москвы № 29-ПП «Об 

организации отдыха и оздоровления 
детей города Москвы в 2011 и после-
дующие годы». Данный нормативный 
документ четко определяет категории 
семей, которые могут воспользовать-
ся правом на организацию оздорови-
тельного отдыха детей за счет феде-
рального бюджета города Москвы.

С целью совершенствования 
организации отдыха, соблюдения 
прав детей на отдых и оздоровление, 
а также обеспечения прозрачности 
освоения бюджетных средств горо-
да Москвы со 2 апреля 2012 года в 
Москве организована система элек-
тронной записи детей на отдых на 
Портале государственных и муни-
ципальных услуг (функций) города 
Москвы (http://pgu.mos.ru/).

Окончание на стр. 7 
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Заместитель главы управы 
района Ясенево Светлана Саки-
бова побывала в этот день в двух 
учебных заведениях. Напутствуя 
выпускников школы № 1693 
(директор Наталья Кирсанова), 
Светлана Викторовна пожелала 
ребятам «найти свою тропинку 
в жизни, стать настоящими про-
фессионалами, преодолеть 
любые препятствия на пути к 
цели, трудиться на благо Рос-
сии. И просто, по-человечески, 
быть счастливыми!»

 Первый аттестат о среднем 
образовании и серебряную 
медаль получила выпускница 
этой школы Кристина Шесто-
палова.

После торжественной части 
ребята отправились кататься по 
вечерней Москве на лимузине.

Когда уйдем 
со школьного двора...

Подготовка к этому торжест-
венному событию ложится, как 
правило, на плечи родителей и 
педагогов. Им предстояло решить 
массу вопросов, начиная с пои-
ска места проведения празднич-
ного вечера, до выбора развлека-
тельной программы. Управой 
района и администрацией МО 
Ясенево были приняты все необ-
ходимые меры для обеспечения 
безопасности школьников во 
время выпускных вечеров. Ребят 
охраняли 90 сотрудников ОВД 
района Ясенево. Сотрудники 
предприятий общественного 
питания приготовили для них 
праздничные столы, организовы-
вали выездные фуршеты. В этот 
день повсеместно была запреще-
на продажа спиртных напитков. 
Словом, постарались все, чтобы 
праздник был поистине незабы-
ваемым.

Выпускной вечер в ЦО № 1694 
(директор Вячеслав Бокарев) 
прошел в стилизованном парке, в 
котором были и трибуна, и лет-
няя эстрада, и беседки, и музеон.

Обращаясь к теперь уже быв-
шим школьникам, заместитель 
главы управы Светлана Сакибова и 
глава муниципального округа Ясе-
нево Ирина Гришина отметили, 
выпускной вечер — особенный 
праздник. И долгие годы потом 
ребята будут просматривать 
памятные фотографии и с тепло-
той в душе вспоминать беззабот-
ное и веселое школьное время. А 
впереди новая, взрослая жизнь.

Причем, входят в нее они с 
высоко поднятой головой и боль-
шим запасом знаний. Знаний 
качественных, что доказывается 
не только прекрасными результа-
тами, показанными на ЕГЭ, но и 
большим количеством золотых и 
серебряных медалей.

В этом году из стен ЦО №1694 
вышло четверо медалистов. При-
чем одна из них — Мария Смеля-
нец — двукратный обладатель 
100 балльного сертификата!

Надо отметить, что район Ясе-
нево во все времена славился 
отличниками. В этом году медали 

получили 69 выпускников. 
Копилка района пополнилась 36 
золотыми и 32 серебряными 
медалями. Безусловным лидером 
в этом году стала школа № 1106. 
Директор школы Заслуженный 
учитель РФ Лидия Селезнева 
выпустила 4 золотых и 7 серебря-
ных медалистов.

У выпускников немало гран-
диозных планов. Многие из них 
уже решили, в какие вузы будут 
поступать этим летом. Педаго-
гам и родителям остается наде-
яться на то, что одиннадцать 
учебных лет не прошли бесслед-
но и помогут сориентироваться 
во взрослой жизни, а знания, 
полученные в средней общеоб-
разовательной школе, подтолк-
нут ребят к правильным и удач-
ным решениям. 
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Особенно зрителям понравились 
танцы в сопровождении ансамбля 
солистов большого джазового орке-
стра Петра Востокова.

Почти четыре часа без пауз, в 
режиме нон-стоп продолжалась тан-
цевальная феерия. И, если честно, то 

площадка оказалась явно тесновата 
для многих танцевальных компози-
ций.

Затем начался флешмоб — массо-
вый танец с участием всех зрителей. 
Это было неповторимое зрелище.

Репортаж о фестивале читайте в 
следующем номере газеты «Ясене-
во». 

в соответствии с вышедшим 30 
января распоряжением Депар-
тамента ЖкХ и благоустройства 
москвы «об утверждении мето-
дических рекомендаций по 
выявлению физических лиц, 
пользующихся жилым помеще-
нием» проводятся рейды.

Управляющим компаниям 
совместно с участковыми рекомен-
довано дважды в месяц обходить 
квартиры, в которых не установле-
ны индивидуальные счетчики 
потребления воды, в поисках не 
зарегистрированных в них жильцов. 
Кроме них в составе комиссии дол-
жны быть «независимые свидетели в 
количестве не менее двух человек». 
По результатам проверки участко-
вые должны составлять акты с указа-
нием личных данных незарегистри-
рованных граждан, а в случае нару-
шения правил регистрации по месту 
пребывания или жительства — про-
токолы об административном пра-
вонарушении.

Информация о неучтенных гра-
жданах передается в ГКУ ИС (государ-
ственные учреждения инженерных 
служб) для начисления платежей за 
коммунальные услуги. Кроме того, в 
случае установления факта сдачи соб-
ственником квартиры в аренду управ-

ляющая организация будет информи-
ровать управление миграционной 
службы о лицах, проживающих там 
без регистрации, и налоговую службу 
об «осуществлении незаконного 
предпринимательства».

Полиция участвует в рейдах в 
рамках ранее подписанного с Пра-
вительством Москвы соглашения о 
выявлении квартир, которые сдают-
ся в наем с нарушением законода-
тельства. Выявление участковыми 
уполномоченными полиции живу-
щих в Москве без регистрации гра-
ждан направлено на профилактику 
преступности. 

впервые в Ясеневе 

гороДскаЯ среДа 

Костюмированный 
фестиваль  
«Джаз & Рок-н-ролл»

Есть московская 
регистрация — 
нет проблем.  
Нет — административное 
правонарушение

Ах, это лето, этот 
вечер выпускной!

золотые меДалисты
Агумян Элиза (школа № 794)
Аляутдинова Гульсиня (школа № 1694)
Атемасова Анастасия (школа № 125)
Бахарева Ирина (школа № 794)
Бубликова Галина (школа 1445)
Бутузова Дарья (школа № 156)
Бушуева Валерия (школа № 18)
Вертопрахова Светлана (школа № 1206)
Войцехович Андрей (школа № 1561)
Волченкова Алена (школа № 693)
Грачева Валерия (школа № 1694)
Гасанова Самия (школа 1445)
Дорош Ксения (школа 789)
Ивкина Наталья (школа № 1206)
Конюк Анастасия (школа № 780)
Кошелев Дмитрий (школа № 156)
Макарова Анастасия (школа № 693)
Морозова Наталья (школа 863)
Николаева Мария (школа № 1445)
Новиков Василий (школа № 1106)
Орлов Дмитрий (школа № 1206)
Першауэр Кристина (школа № 864)
Рылькова Алина (школа № 789)
Рубис Екатерина (школа № 789)
Сафронова Софья (школа № 1106)
Смелянец Мария (школа № 1694)
Силиванова Вероника (школа № 1561)
Симакова Анастасия (школа № 1445)
Спиридонова Николь (школа № 1561)
Ульнырова Александра (школа 156)
Фомина Анна (школа № 18)
Хохлова Анастасия (школа № 1106)
Чернякова Анастасия (школа 1561)
Шамова Елена (школа № 1561)
ШахвердиеваХомара (школа № 789)
Юсупова Алла (школа № 765)

… и серебрЯные 
меДалисты
Андронова Екатерина 
(школа№ 1694)
Бабаева Чини (школа 
№  794)
Беспалова Анастасия (школа 
765)
Васильева Анастасия (школа № 693)
Ганеев Даниил (школа № 18)
Глухарев Максим (школа 765)
Дунаева Мария (школа № 1561)
Егай Анжелика (школа № 693)
Ковалев Дмитрий (школа № 780)
Калинин Сергей (школа № 1106)
Кубатаева Николь (школа № 1445)
Кузнецов Максим (школа № 1106)
Кузьмичева Анастасия (школа № 862)
Легостаев Илья (школа № 1106)
Лепикоршева Елена (школа № 862)
Милосердова Светлана (школа № 1107)
Мынкин Александр (школа № 1106)
Петренко Екатерина (школа № 1506)
Пучкова Мария (школа № 1561)
Свиридов Олег (школа № 864)
Серебряков Антон (школа № 1106)
Спиридонова Александра (школа № 1561)
Стрельникова Юлия (школа № 1107)
Султанова Айсенем (школа № 1107)
Пузанова Галина (школа № 1106)
Тихомирова Мария (школа № 675)
Ткаченок Никита (школа № 675)
Чупикина Александра (школа № 156)
Шагов Никита (школа № 27)
Шестопалова Кристина (школа № 1693)
Штубер Максим (школа № 862)
Юсипова Мария (школа № 1106)

Наша гОрдОсть

луЧШиЙ гороД земли

В рамках проведения Недели молодежи Департамент культуры города 
Москвы и администрация района Ясенево приглашают всех принять уча-
стие в проведении молодежного фестиваля «Лучший город земли». Празд-
ник состояться 6 июля в 18.00, в Парке 30-летия района Ясенево, по адресу: 
Новоясеневский проспект, владение 40.
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сергей менделеев: 
«Без подписи депутата 
сейчас не может быть 
сдан ни один объект»

совет Депутатов

не забуДем никогДа

позДравлениЯ 

22 июня невозможно назвать 
праздником, но эта дата навсегда 
останется в истории России. Этот 
день, когда наш народ ощутил на 
себе силу страшного и вероломного 
удара, когда разрушились надежды, 
поломались судьбы целых поколе-
ний. Миллионы наших сограждан 
погибли, лишились близких, оста-
лись без крова. Важно помнить об 
этой страшной дате, о тех, кто отдал 
жизнь за мир и будущее человече-
ства.

Горечь поражений, разруха, 
голод, концлагеря, гибель родных и 
близких — трудно даже представить, 
что пришлось испытать людям в 

годы войны. Наша скорбь по погиб-
шим не уменьшается по прошествии 
многих лет. И не потускнеет их слава 
в наших сердцах, где вместе с печа-
лью живет гордость за ясеневцев, 
которые отдавали свое здоровье, 
свои силы и жизни за Отчизну.

Примите в этот день слова беско-
нечной благодарности за возмож-
ность свободно жить, которую вы 
подарили всем нам своей воинской 
и трудовой доблестью. Низкий вам 
поклон! Светлая память всем, кто не 
увидел Великой Победы, но прибли-
жал ее на фронтах и в тылу.

Вечная слава и вечная память 
героям Великой Отечественной!

Дорогие ветераны, фронтовики и труженики тыла!

ГеоргийБуславин,
главаадминистрации

муниципальногоокруга
Ясенево

иринаГришина,
главамуниципального

округаЯсенево

Депутаты обсудили  
текущие дела 

Их подвигом гордиться будем мы

26 июня состоялось очередное 
заседание совета депутатов. 
была заслушана информация о 
ходе проведения благоустрои-
тельных работ в учреждениях 
образования района Ясенево.

Внесены изменения в ряд нор-
мативных актов, таких как Положе-
ние о порядке проведения аттеста-
ции специалистов муниципальных 
бюджетных учреждений муници-
пального округа Ясенево, Положе-
ние Комиссии Совета депутатов по 
развитию муниципального округа 
Ясенево и Порядок реализации 
депутатом Совета депутатов, гла-
вой муниципального округа Ясене-
во права бесплатного проезда. 
Также рассмотрен ряд бюджетных 
вопросов.

По результатам проведения 
публичных слушаний, которые 
состоялись 20.06.2013, Советом 
депутатов утвержден отчет об 
исполнении бюджета внутриго-
родского муниципального обра-
зования Ясенево в городе Москве 
за 2012 год. С результатами пуб-

личных слушаний можно ознако-
миться на официальном сайте 
органов местного самоуправле-
ния в сети Интернет и в специаль-
ном выпуске газеты «Ясенево» 
«Муниципальный вестник».

Также депутатами был переиз-
бран председатель Комиссии Совета 
депутатов по развитию муниципаль-
ного округа. Это связано с тем, что 
вновь избранный глава муниципаль-
ного округа не может председатель-
ствовать в Комиссиях Совета депута-
тов.

В целях организации работы 
Совета депутатов после летних 
каникул депутатами был утвержден 
план заседаний на 3 квартал 
2013 года, а также график приема 
населения в сентябре. Информа-
ция о приеме населения главой 
муниципального округа и депута-
тами Совета депутатов размещена 
на сайте yasenevo.uzaomos.ru в раз-
деле «Муниципальный округ Ясе-
нево». 

екатерина тимлина,  
администрация мо Ясенево

работа депутата очень 
важная, ответственная и 
необходимая. Ведь 
депутат представляет 
власть не исполнитель-
ную, а народную, ту, 
которая прописана в 
главном законе стра-
ны — Конституции. депу-
тат муниципального 
округа Ясенево сергей 
Менделеев активно 
работает с жителями, 
имеет четкую жизнен-
ную позицию. Он юри-
дически грамотен, опы-
тен, точен в формули-
ровках. Умеет многое, 
готов на решительные 
действия.

— сергей владимирович, 
как совет депутатов влияет 
на жизнь района Ясенево?

— Последние поправки к 
законодательству предостави-
ли муниципальным депутатам 
дополнительные полномочия, 
которые позволяют реально 
влиять на большое количество 
принимаемых решений. Так, 
например, через Совет депута-
тов проходят все согласования 
по строительству капитальных 
объектов на территории окру-
га, и уже были прецеденты, 
когда мы не согласовывали тот 
или иной проект, либо вноси-
ли в него более чем существен-
ные изменения (например, 
требовали построить вместо 
магазина Дом быта и т.д.).

Кроме того, сейчас депутаты 
утверждают все расходы по бла-
гоустройству района, включая 
ремонтные работы в жилых 
домах. И не только рассматри-
вают перечень объектов, но и 
участвуют в приемке выполнен-
ных работ, без подписи депута-
та сейчас не может быть сдан ни 
один объект.

К большому сожалению, об 
этих полномочиях зачастую не 
знают жители и не доносят до 
своих представителей реально 
волнующие их проблемы, а недо-
статок критической информа-

ции от населения не позволяет в 
полной мере проконтролиро-
вать проведение работ на тех или 
иных площадках.

— какие вопросы, с 
вашей точки зрения, явля-
ются наиболее значимыми 
и требуют внимания депута-
тов?

— Если говорить о моей 
точке зрения, то я считаю одной 
из главных задач муниципаль-
ного депутата контроль за рас-
ходованием бюджетных средств 
через связь с населением. Дело в 
том, что специализированные 
контролирующие организации, 
как правило, работают больше с 
бумагами, по которым все выхо-
дит гладко, а депутат имеет воз-
можность, получив сигнал от 
старшего по дому, оперативно 
подъехать и проверить — дейст-
вительно ли рабочие приступи-
ли к покраске подъезда, не зачи-
стив старую краску, как того 
требует технология, и на что 
выделяются соответствующие 
средства. То же самое с укладкой 
асфальта, ремонтом крыши, да и 
в сотне других случаев. Ну и, 
конечно, на мой взгляд, депута-
ты просто обязаны отстаивать 
интересы населения, прежде 
всего своего района, как его 
представители. Ведь не секрет, 
что иногда эти интересы расхо-
дятся с проблемами общегород-
ского масштаба (как, например, 
при проектировании и строи-
тельстве линейных объектов), и 
тут наша задача в поиске разум-
ного компромисса, выработке 
решения, устраивающего всех 
жителей, этакая посредниче-

ская миссия между ясеневцами 
и властью, а зачастую и между 
интересами жильцов рядом сто-
ящих домов.

— работа с обращениями 
жителей — одно из главных 
направлений депутатской 
деятельности. какую 
помощь жителям района вы 
уже оказали?

— Как я уже говорил, было 
очень много обращений по 
поводу строительства выездных 
эстакад на проездах Карамзина 
и Одоевского. Нам удалось убе-
дить власти в необходимости 
поиска более приемлемого для 
населения района решения, 
которое в данный момент нахо-
дится в стадии разработки. Хотя 
в этом случае, как и с мусоро-
сжигательным заводом, основ-
ная работа была проделана как 
раз инициативными группами, 
которым, пользуясь случаем, я 
хочу сказать отдельное спасибо 
за слаженную работу. Также по 
всем без исключения обраще-
ниям ко мне жителей о внесе-
нии тех или иных работ в план 
благоустройства территории 
или текущего ремонта были 
либо приняты положительные 
решения, либо мотивирован 
перенос этих работ на 2014—
2015 годы.

— Юридическое образо-
вание помогает вам в рабо-
те?

— Продолжая тему преды-
дущего вопроса, хотел бы 
отметить, что главной своей 
задачей как депутата я вижу 
также оказание прямой, непо-
средственной помощи населе-
нию. Мало кто знает, что все 
депутаты ведут прием граждан, 
на который может прийти 
любой житель со своими про-
блемами и получить ответы на 
свои вопросы по существу. Я, 
как профессиональный юрист, 
стараюсь оказывать бесплат-
ную помощь в пределах своей 
компетенции, в частности, по 
вопросам семейного, жилищ-
ного и наследственного права, 
вплоть до представления инте-
ресов жителей в суде. Узнать о 
времени моего приема и запи-
саться на него можно по теле-
фону 8-(495)-799-05-61. И
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Приложение к районной газете «Ясенево»

21 июня, накануне Дня памяти и 
скорби, у дота на новоясенев-
ском проспекте прошел митинг 
в память о павших в великой 
отечественной войне. по тради-
ции на этом месте собирается 
много школьников, педагогов и, 
конечно, ветеранов — участни-
ков великой отечественной 
войны, тружеников тыла.

В этот день они вспоминают 
своих боевых товарищей, родных и 
близких, которые отдали свои 
жизни в страшные дни Великой Оте-
чественной войны. Несколько деся-
тилетий назад именно они защища-

ли Москву, отстояли блокадный 
Ленинград, освободили Минск, 
Ржев, Сталинград, Брест, брали 
Кенигсберг, Вену и Берлин. Фронто-
вики и сейчас в строю. Проводят 
уроки мужества, рассказывают о 
героях и подвигах, помогают шко-
лам в организации военно-патрио-
тического воспитания молодежи.

Митинг открыла заместитель 
управы района Ясенево Светлана 
Сакибова. Она поблагодарила вете-
ранов за стойкость и мужество, 
которые они проявили в суровые 
военные и нелегкие послевоенные 
годы. Они отстояли свободу нашей 
Родины и восстановили ее из руин.

Много теплых слов в адрес фронто-
виков и тружеников тыла сказали глава 
муниципального округа Ясенево 
Ирина Гришина и председатель Совета 
ветеранов района Ясенево Раиса Мас-
лова. «Этот день навсегда останется 
особой, трагической датой в истории 
нашей страны. Мы никогда не забудем 
подвиг защитников Родины. В этот 
день мы еще раз вспоминаем тех, кого 
унесла война, кто ушел из жизни уже в 
мирное время. Нынешнее поколение 
чтит героизм фронтовиков и тружени-
ков тыла. Счастья и мирного неба вам, 
дорогие, ветераны».

Одним из самых трогательных момен-
тов митинга стало выступление воспитан-

ников детского сада № 1221. Звонкие дет-
ские голоса, читающие стихи, посвящен-
ные  защитникам нашей Родины, никого 
не  оставили  равнодушным.

Отец Дмитрий из храма Покрова 
Пресвятой Богородицы в Ясеневе 
отслужил благодарственный моле-
бен Победе и поминальную службу 
по погибшим воинам.

Наступила минута молчания… 
Участники митинга склонили головы 
перед светлой памятью не вернувших-
ся с войны сыновей, отцов, мужей, 
братьев, сестер, друзей… Затем все при-
сутствующие возложили к доту цветы.

окончание на стр. 5
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В поисках острых ощуще-
ний нынешние подростки 
перебегают дорогу перед 
движущимся на огромной 
скорости транспортом, 
выписывают замыслова-
тые фигуры на роликах на 
хлипких конструкциях 
полуразрушенных зда-
ний, карабкаются по шат-
ким лестницам на чердаки 
и крыши, спускаются в 
заброшенные колодцы. а 
недавно появилось еще 
одно экстремальное раз-
влечение — зацепинг.

Это — путешествие по желез-
ной дороге снаружи состава — на 
крыше, подножке, уцепившись 
руками за любую выступающую 
часть поезда. При этом подрост-
ки-экстремалы нередко калечат-
ся и гибнут.

Что эти ребята из себя пред-
ставляют? Со стороны ничего 
особенного. Подростки как под-
ростки. Худенькие, угловатые, 
непосредственные. Но почему 
именно эти подростки выбрали 
экстрим? Они говорят вполне 
предсказуемо: мол, это — круто, 
хотелось испытать новые ощуще-
ния — скорость, движение, ветер 
в лицо.

Психологи объясняют так: 
именно в подростковом возра-
сте ребенку важно завоевать 
авторитет у ровесников, утвер-
дить свое лидерство в классе, 
дворовой компании, спортив-
ной секции. Способ прославить-
ся, заставить о себе говорить. 
Нередко «помогает» изобрета-
тельный Интернет. Старше-
классники, еще не зная истин-
ной цены жизни, рискуют ею 
без оглядки. Их несложно 
подвигнуть на безрассудные 
поступки. Бессердечные «кукло-

воды» этим умело пользуются. 
Немало рассказов бывалых экс-
тремалов в «паутине» — выдум-
ки, блеф чистой воды. Но под-
ростки байкам верят. И бездум-
но повторяют сомнительные 
«подвиги».

У подростков находятся 
подражатели, в глазах которых 
они — герои. А те, взрослые, кото-
рые спасают их жизни — просто 
скучные люди, не понимающие 
молодежь. Учителя, родители 
перестали быть примером для 
подражания. Хорошее поведение 
и приличные отметки в молодеж-
ной среде не котируются, хотя 
среди зацеперов есть ребята с 
хорошей успеваемостью по 
школьным предметам.

Родители даже не догадывают-
ся об увлечениях своих детей. 
Среди причин, которые заставля-
ют ребят цепляться к вагонам, не 
только желание самоутвердиться 
и потребность в адреналине, но и 
недостаток родительского вни-
мания.

C увлечениями, опасными для 
жизни, нужно бороться всеми 
возможными способами. В том 
числе через Интернет. Сумели 
убедить ребят через «паутину», 

что зацепинг — это круто, можно 
так же и разубедить. Главное — 
найти веские доводы.

Как быть, если вы заподозрили, 
что ваше чадо ездит «зайцем» на 
железнодорожных составах? Как бы 
вам ни хотелось задать ему хоро-
шую трепку, все же постарайтесь не 
выступать резко против его «хобби», 
ведь это может вызвать еще большее 
сопротивление. Подростку кажется, 
что вы посягаете не на его увлече-
ние, а на его самостоятельность, воз-
можность самому выбирать, чем 
заняться в свободное время. Лучше 
спокойно объясните, почему это 
опасно, признайтесь, что сильно 
переживаете. Как вариант — пред-
ложите подростку заняться профес-
сиональным спортом, чтобы он мог 
компенсировать недостаток адре-
налина без риска для жизни.

Надо объяснить, что за эти  
«забавы» подростков можно 
будет привлечь к  администра-
тивной ответственности по КоАП 
РФ: ст. 11.17. Нарушение правил 
поведения граждан на железно-
дорожном, воздушном или вод-
ном транспорте. ст. 11.1. Дей-
ствия, угрожающие безопасности 
движения на железнодорожном 
транспорте и метрополитене. 

Куда «катятся» наши дети.  
Жизнь ради экстрима?

Опекунство 
над недееспособными

не забуДем никогДа

весенниЙ призыв 

опека, попеЧительство и патронаЖ

Почетный долг — служить России

с самого рождения любой чело-
век приобретает возможность 
пользоваться своими граждан-
скими правами и выполнять 
определенные обязанности. 
гражданская правоспособность 
гарантирует всем гражданам 
равные права во владении и рас-
поряжении собственностью, в 
совершении законных сделок, 
во вступлении в правовые отно-
шения и другие политические, 
социальные и культурные сво-
боды.

Правоспособность гражданина 
возникает в момент его рождения и 
прекращается смертью, она не зави-
сит от возраста человека, состояния 
его здоровья. Согласно ст. 21 Гра-
жданского кодекса РФ граждане, 
достигшие совершеннолетия, 
посредством своих действий могут 
приобретать гражданскую дееспо-
собность, т.е. возможность в полной 
мере пользоваться своими правами 
и выполнять гражданские обязанно-
сти. Естественно, человек должен 
осознавать всю серьезность и смысл 
своих юридически значимых дей-
ствий. В ином случае может потре-
боваться установление недееспо-
собности гражданина. Если же гра-
жданин вследствие психического 
расстройства не может понимать 
значения своих действий или руко-
водить ими, он может быть в соот-
ветствии со ст.29 ГК РФ признан 
судом недееспособным. Над ним 
устанавливается опека. Для призна-
ния лица недееспособным необхо-
димо, таким образом, сочетание 
медицинского критерия (психиче-
ское расстройство) с юридическим 
(неспособность понимать значение 
своих действий или неспособность 
руководить ими), выражающим 
определенную степень расстрой-
ства психической деятельности.

Что следует учитывать при поста-
новке вопроса о признании лица 
недееспособным?

Опека устанавливается для обес-
печения и защиты прав и законных 
интересов, прежде всего, самого 
психически больного.

В случаях, когда самостоятельное 
осуществление больным своих прав 
наносит или может нанести ему или 
иным лицам серьезный ущерб, един-
ственно действенным шагом может 
оказаться признание его недееспо-
собным. При этом лишь своевремен-
ное назначение опекуна и его доб-
росовестность способны воспол-
нить недостающую дееспособность 
больного.

Избирая, однако, столь радикаль-
ный способ защиты прав больного, 

следует учитывать, что лишение 
человека дееспособности влечет для 
него серьезные правовые послед-
ствия. Недееспособный теряет право 
участвовать в выборах, самостоя-
тельно оформлять завещание, 
совершать сделки, распоряжаться 
денежными доходами и имуществом 
по своему усмотрению, вступать в 
брак, быть усыновителем, состоять 
на государственной службе, пода-
вать заявления в органы государ-
ственной власти, органы местного 
самоуправления, суд и др. Такие лица 
без их согласия могут быть подверг-
нуты психиатрическому освидетель-
ствованию и лечению, направлены в 
психоневрологический интернат.

В суды ежегодно поступает свыше 
40 тыс. заявлений о признании гра-
жданина недееспособным. При этом 
практически во всех случаях заявле-
ния удовлетворяются и граждане 
признаются недееспособным. Более 
того, этот показатель заметно выше 
соответствующего показателя в экс-
пертной статистике, стабильно 
составляющего 94 %.

Согласия недееспособного не 
требуется и на расторжение с ним 
брака, усыновление его детей, 
обработку его персональных дан-
ных, совершение иных действий, 
например, государственную дак-
тилоскопическую регистрацию 
лица и др. Гражданство недееспо-
собного следует гражданству опе-
куна (в ред. Закона РФ от 17.06.93 
N5206-1).

Проблема определения критери-
ев недееспособности ныне является 
для российской психиатрии самой 
острой. Начиная с 90-х годов, когда 
наши соотечественники получили 
право распоряжаться недвижимо-
стью, количество судебных дел о 
недееспособности возросло в 3—4 
раза. Людьми движут разные моти-
вы. В конфликте из-за недвижимо-
сти здоровый и адекватный человек 
без особых проблем может защи-
тить свои права в суде, но все меня-
ется, когда в роли ответчика высту-
пают пожилые люди или те, кто 
когда-либо обращался за психиа-
трической помощью. В этих случаях 
суд обычно назначает судебно-пси-
хиатрическую экспертизу. И здесь 
трудно переоценить роль врачей-
экспертов, от решения которых 
зависит судьба человека.

Но бывают ситуации, когда 
излишняя самоуверенность проти-
вопоказана, и необходимо учиты-
вать все точки зрения, чтобы сделать 
правильные выводы. 

елена пермЯкова,  
администрация мо Ясенево

Приложение к районной газете «Ясенево»

защита отечества является дол-
гом и обязанностью граждани-
на рФ (п. 1 ст. 59). гражданин рФ 
несет военную службу в соответ-
ствии с Федеральным законом, а 
также имеет право на замену ее 
альтернативной гражданской 
службой (п.3 ст. 59). согласно Фз 
от 28.03.1998 года № 53-Фз «о 
воинской обязанности и воен-
ной службе» (раздел IV п. 1 ст. 22) 
призыву на военную службу 
подлежат: граждане мужского 
пола в возрасте от 18 до 27 лет, 
состоящие на воинском учете 
или не состоящие, но обязанные 
состоять на воинском учете.

От призыва на военную службу 
освобождаются граждане: признан-
ные не годными или ограничено 
годными к военной службе по 
состоянию здоровья, проходящие 
или прошедшие военную службу, 
альтернативную службу в РФ, про-
шедшие военную службу в другом 
государстве, имеющие ученую сте-
пень, являющиеся сыновьями (род-
ными братьями) военнослужащих, 
проходивших военную службу по 
призыву, погибших (умерших) в 
связи с исполнением ими обязанно-
стей военной службы, и граждан, 
проходивших военные сборы, 

погибших (умерших) в связи с 
исполнением ими обязанностей 
военной службы в период прохо-
ждения военных сборов.

Не подлежат призыву на военную 
службу граждане: отбывающие нака-
зание в виде обязательных работ, 
исправительных работ, ограниче-
ния свободы, ареста или лишения 
свободы, имеющие неснятую или 
непогашенную судимость за совер-
шение преступления, в отношении 
которых ведется дознание либо 
предварительное следствие или уго-
ловное дело в отношении которых 

передано в суд (п. 3 ст. 23).
Уклонение от призыва на воен-

ную службу может быть совершено 
путем неявки без уважительных при-
чин по повесткам военного комис-
сариата на медицинское освиде-
тельствование, заседание призыв-
ной комиссии или для отправки к 
месту прохождения военной служ-
бы. При этом уголовная ответствен-
ность наступает в случае если при-
зывник, таким образом, намерен 
избежать возложения на него обя-
занности нести военную службу по 
призыву.

Отказ призывника от получения 
повестки военного комиссариата 
или направления призывной комис-
сии под расписку с целью уклонить-
ся таким образом от призыва на 
военную службу подлежит квалифи-
кации по пункту 1 статьи 328 УК РФ.

Служба в Вооруженных Силах — 
Святая обязанность каждого мужчи-
ны.

Понимающий это — достоин, 
называться Гражданином своего 
государства. 

Дмитрий ДубровскиЙ, 
начальник отдела военного 

комиссариата города москвы 
по Черемушкинскому району 

Юзао

окончание. начало на стр. 4

Не может быть забвения для тех, кто 
до последней капли крови защищал 
нашу землю, кто сражался до последне-
го патрона у пограничных столбов, кто 
жизнь свою отдал за нашу Родину.

На следующий день, 22 июня, вос-
питанники Центра досуга и спорта 
«СОЦ-ИН» приняли участие в концер-
те-реквиеме «Вспоминая героев стра-
ны, поименно…» на Поклонной горе.

Юлия кузьмиЧева,  
администрация мо Ясенево

Их подвигом 
гордиться будем мы
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Чемпионат России 
по пауэрлифтингу, жиму 

лежа, становой тяге 
и народному жиму

Дети — это значит детство!

12—16 июня в спорткомплексе 
мгупи по (ул. стромынка, 
д. 20) прошел Чемпионат рос-
сии 2013 по пауэрлифтингу, 
жиму лежа, становой тяге и 
народному жиму.

13 июня в соревнованиях по 
жиму лежа без экипировки в диви-
зионе AWPC (с прохождением 
допинг-контроля) среди юниоров 
в возрасте 20—23 года в весовой 
категории до 82.5 кг принял уча-
стие специалист первой категории 
отдела по организации досуговой, 
социально-воспитательной, физ-
культурно-оздоровительной и 
спортивной работе администра-
ции муниципального округа Ясе-
нево Дмитрий Севостьянов.

В соревнованиях в этой катего-
рии также приняли участие 24 
спортсмена из Свердловской, 
Тверской, Калужской, Московской 
областей, Москвы и Пермского 
края. За последние четыре года 
лучший результат в жиме в этой 
категории был 155 кг. В этом году 
спортсмены подняли планку до 
160 кг. Дмитрий Севостьянов в 
первом подходе заказал 145 кг 
(норматив мастера спорта) и с лег-
костью справился с этим весом. Во 
втором подходе заказал вес 152,5 

кг, но допустил ошибку, и вес не 
засчитали. В третьем подходе он 
уверенно поднял этот же вес. По 
итогам соревнований Дмитрий 
занял 4-е место.

15 июня в соревнованиях по 
становой тяге без экипировки в 
дивизионе AWPC (с прохождени-
ем допинг контроля) в открытой 
возрастной группе в весовой 
категории до 82,5 кг участвовал 
главный специалист отдела по 
организации досуговой, социаль-
но-воспитательной, физкультур-
но-оздоровительной и спортив-
ной работы администрации 
муниципального округа Ясенево 
Егор Опиченок. В соревнованиях 
приняло участие 10 спортсменов 
из Москвы и Московской области. 
В первом подходе Егор заказал 
185 кг (норматив кандидата в 
мастера спорта) и взял этот вес, 
выполнив норматив. Во втором 
подходе он заказал 200 кг и также 
уверенно поднял его. В третьем 
подходе — 207,5 кг — судьи вес не 
засчитали. По итогам соревнова-
ний Опиченок занял 2-е место и 
был награжден дипломом и меда-
лью.

Желаем нашим спортсменам 
будущих побед, меньше травм и 
крепкого здоровья. 

весело и с задором прошел 
праздник, посвященный Дню 
защиты детей, 3 июня на пру-
дах (пересечение улиц пау-
стовского и голубинской).

Солнечная, уже по-летнему теп-
лая погода, ритмичная музыка, 
окончание учебного года — все 
это создавало отличное, празднич-
ное настроение. А номер артистки 
цирка с очаровательным пуделем, 
открывший праздник, еще более 
раззадорил ребят. Они с удоволь-
ствием принимали участие во все-
возможных конкурсах и играх с 
аниматорами, а также в настоящей 
туристической эстафете с преодо-
лением полосы препятствий, «пау-
тины», «кочек», «лестницы».

В эстафете приняла участие 21 
команда, по пять человек каждая, из 
летних городских лагерей школ 

№№ 27, 1020, 1107. Сильнейшими 
оказались команды школы № 27: 
«Пуля», «Хищники» и «Форсаж». Они 
заняли первые три места и были 
награждены грамотами и призами, а 
всем остальным участникам вручи-
ли сладости и сувениры. После про-
хождения эстафет дети покатались 
на катамаранах под руководством 
тренеров туристического клуба 
«Эскадра Аллигатор» Центра досуга 
и спорта «СОЦ-ИН».

Мы поздравляем победителей! 
Всем ребятам желаем отлично 
провести время на каникулах, при-
обрести новых друзей, всегда оста-
ваться такими жизнерадостными и 
активными! 

Юлия кузьмиЧева,  
администрация  

муниципального округа  
Ясенево

Открытый кубок Ясенева по мини-футболу 

Открытое первенство по мини-футболу

«Веселые старты»

Дню защиты детей посвящается

День России

18 и 21 мая на спортивной пло-
щадке (ул. рокотова, д. 7—2) 
прошли соревнования по 
мини-футболу среди детских 
команд (2000—2002 г.р. и 
2003 г.р.) и молодежи. их орга-
низовала администрация 
муниципального округа Ясе-
нево.

В соревнованиях приняли уча-
стие по 6 команд в каждой возраст-
ной категории. В возрастной кате-
гории 2000—2002 г.р. участвовали 
команды: «Респект» (Ясенево), 
«Атлант» (Ясенево), «Синяя птица» 
(Северное Бутово), «Созвездие» 
(Тропарево-Никулино), «Ратмир» 
(Зюзино) и «Электрон» (Южное 
Бутово). В возрастной категории 
2003 г.р. и моложе участвовали 
команды: «Ирис-Лингва» (Ясене-
во), «Барса» (Ясенево), «Черемуш-
ки» (Черемушки), «Ротор» (Ясене-
во), «Атлант» (Ясенево) и ЦДКА 
(Северное Бутово).

По регламенту соревнований 

все команды путем жеребьевки 
были разделены на две группы. В 
группах командам необходимо 
было сыграть между собой. Две 
сильнейшие команды своих групп 
встретились в финале, а команды, 
занявшие вторые места, играли 
между собой за бронзовые медали. 
Пока футболисты готовились к 
решающим играм, на площадке 
«зажигали» своими яркими выступ-
лениями девушки из танцевально-

акробатического коллектива 
«Фристайл». После таких зажига-
тельных танцев футболисты с 
удвоенной энергией вышли на 
поле.

В итоге призовые места распре-
делились следующим образом. В 
возрастной категории 2000—
2002 г.р. в финальной игре коман-
да «Респект» в серии послематче-
вых пенальти победила команду 
«Электрон» со счетом 3:2. 3-е место 
завоевала команда «Ратмир», пере-
играв со счетом 3:1 команду 
«Атлант». В возрастной категории 
2003 г.р. и моложе в матче за 3-е 
место команда «Ирис-Лингва» 
победила команду «Ротор» со сче-
том 3:0. В матче за 1-е место борь-
бы не получилось. Не проиграв ни 
одного матча в соревновании, 
победили ребята из команды 
«Атлант», переиграв своих сверст-
ников из команды «Черемушки» со 
счетом 5:0. Победители и призеры 
были награждены кубками, меда-
лями и дипломами. 

23–25 мая команда ЦсД 
«атлант» приняла участие в 
открытом первенстве город-
ского округа красноармейск 
московской области по мини-
футболу среди юношей 1998–
1999 г.р. детско-юношеских 
спортивных школ и клубов 
московской области и моск-
вы.

В этом первенстве команда МБУ 
ЦСД «Атлант» стала бронзовым 
призером, уступив только имени-

тым спортивным школам «Спар-
так» и «Динамо». Вратарь команды 
МБУ ЦСД «Атлант» Артем Макаров 
был признан лучшим вратарем 

турнира и попал в расширенный 
список кандидатов в сборную Рос-
сии до 18 лет по футзалу для поезд-
ки на Чемпионат Европы. 

30 мая на спортивной площад-
ке гбу тЦсо №27 (ул. голубин-
ская, д. 32—2) прошли «веселые 
старты для детей».

В соревнованиях приняли уча-
стие 30 человек. Ребят поделили на 
две команды по 15 человек. Капи-
таны команд «Акулы» и «Счастлив-
чики» начали участие в подготов-

ленных эстафетах на быстроту, 
ловкость и командное понимание. 
Команда, завершившая каждую из 
эстафет первой, получала балл, в 
конце команда, набравшая наи-
большее количество баллов, побе-
ждала. В результате 12 эстафет со 
счетом 7:5 победили «Акулы». Все 
участники были награждены суве-
нирами и «сладкими призами». 

6 июня на стадионе (ул. пау-
стовского д. 6—2) состоялся 
спортивный праздник, 
посвященный Дню защиты 
детей.

В празднике приняли участие 
около 120 детей, в том числе дети 
из городских лагерей школ 
№№ 27, 1020, 1107. Праздник 
начался с построения и разминки, 
затем ребята приняли участие в 
соревнованиях. Всего было 7 эта-
пов: «веревочка», «белочка», прыж-

ки на батут, «бананы», «бои на меш-
ках», «собери пирамиду» и перетя-
гивание каната. Участники были 
поделены по парам, на каждом 
этапе победитель пары получал 
плюсик. После подведения итогов 
игроки, набравшие наибольшее 
количество плюсов, заняли 1-е 
место, чуть меньше плюсов — 2-е 
место, еще меньше — 3-е место.

Победители и призеры спор-
тивного праздника получили 
медали, а самые активные участни-
ки — призы. 

11 июня по адресу: ул. рокото-
ва, д. 7, корп. 2 администра-
цией муниципального округа 
Ясенево был организован 
спортивный праздник, посвя-
щенный Дню россии.

Несмотря на пасмурную 
погоду, пришло много детей из 
летних оздоровительных лаге-
рей. Веселые аниматоры, раз-
влекали ребят интересными 
конкурсами и веселыми эстафе-
тами. В конце праздника все 
участники получили призы, а 
победители—призеры были 
награждены медалями. 
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с 95-летием:
Бурдову Александру Андреевну
Жеребкова Ивана Петровича
Котову Анастасию Ильиничну
Усольцеву Ольгу Александровну
С 90-летием:
Иванюк Алефтину Викторовну
Малкину Клавдию Семеновну
Наумова Бориса Максимовича

Полякову 
Александру Ефимовну
Ронгинского Бориса 
Порфирьевича
Сахарову Антонину Алексеевну
Титунину Валентину Павловну
Уманцеву Юлию Александровну
Федину Валентину Кузьминичну
Шмаркову Нину Михайловну

администрация района Ясенево сердечно поздравляет жителей 
района, родившихся в июне

От всей души

Примите искренние пожелания,  долгих лет жизни, доброго 
здоровья, большого счастья, бодрости. 

За организацию 
незаконного казино — 
уголовное наказание
13 мая в Мосгордуме на 
совместном заседании 
комиссий по законода-
тельству и по безопасно-
сти были обсуждены 
предложения главного 
управления МВд россии 
по Москве, предусматри-
вающие усиление ответ-
ственности за незакон-
ную организацию азарт-
ных игр.

В настоящее время в Москве, 
несмотря на запреты, игорный 
бизнес ушел в «подполье» и 
продолжает действовать, при-
чем довольно активно. Борьба 
с ним ведется, о ее размахе сви-
детельствуют цифры: с начала 
2013 года возбуждено 6 уголов-
ных дел, проведено 276 адми-
нистративных расследований, 
изъято 10277 единиц игорного 
оборудования. Пресечена дея-
тельность 9 казино и покерных 
клубов, 135 залов игровых 
автоматов, 620 лотерейных и 
интернет-клубов, а также 494 
пунктов приема ставок букме-
керских контор. Но, к сожале-
нию, более 85 % заведений, по 
которым проводились провер-

ки и изымалось оборудование, 
возобновили свою незаконную 
деятельность.

Очевидно, что существующие 
меры наказания нарушителей не 
пугают. Почему?

Дело в том, что выявить и при-
влечь к административной ответ-
ственности должностных и юри-
дических лиц очень сложно, 
организаторы научились хорошо 
прятаться за длинной цепочкой 
проверенных посредников, а 
штраф для физических лиц — 
простых исполнителей — от 3 до 
5 тысяч рублей. Эти деньги для 
игорного бизнеса не то что слону 
дробина, а просто ничто. А уго-

ловная ответственность лиц, 
занимающихся организацией 
азартного бизнеса, наступает 
только в случае получения ими 
дохода в особо крупном разме-
ре — 1,5 миллиона рублей и выше.

Но доказать, что заведение 
собирает такую выручку, очень 
сложно. Инкассация в покерных 
клубах и подпольных казино 
идет практически каждый час, 
наличных денег там — самый 
минимум. Вот и получается, что 
заплатил мизерный штраф — и 
продолжай крутить рулетку даль-
ше.

Полицейские предложили 
отменить порог в 1,5 миллиона 
рублей и привлекать к уголовной 
ответственности за сам факт 
организации игорного бизнеса. 
Эта мера, по их мнению, должна 
обеспечить неотвратимость 
наказания и значительно снизить 
распространение этой нелегаль-
ной деятельности, в том числе и в 
сети Интернет.

На мой взгляд, это разумное и 
своевременное предложение. 
Оно будет доработано комиссия-
ми по законодательству и по 
безо пасности, чтобы Мосгордума 
смогла бы выйти с соответствую-
щей законодательной инициати-
вой в Государственную Думу.  Жку

День семьи, лЮбви и верности

летние каникулы
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в соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 9 Федерального закона рос-
сийской Федерации от 26 июня 
2008 года № 102-Фз «об обеспе-
чении единства измерений».

В соответствии с пунктом 17 ста-
тьи 2 Федерального закона поверка 
средств измерений — это совокуп-
ность операций, выполняемых в 
целях подтверждения соответствия 
средств измерений метрологиче-
ским требованиям, то есть это 
выполнение определенных про-
цедур, которые определяют точ-
ность измерения объема воды при-
бором учета.

В соответствии с Постановлением 
Правительства Москвы от 26 декабря 
2012 г. № 831-ПП «О внесении изме-
нений в Постановление Правительст-
ва Москвы от 10 февраля 2004 г. 
№ 77-ПП «О мерах по улучшению 
системы учета водопотребления и 
совершенствованию расчетов за 
холодную, горячую воду и тепловую 
энергию в жилых зданиях и объектах 

социальной сферы города Москвы»» 
периодичность проведения поверки 
определяется заводом-изготовителем 
приборов учета и указывается в 
паспорте на прибор учета. В среднем 
периодичность поверки прибора 
учета холодной воды — 1 раз в 5 лет, 
горячей воды — 1 раз в 4 года.

В связи с этим необходимо в 
кратчайшие сроки произвести 
поверку ИПУ.

Документы о проведенной рабо-
те по поверке необходимо предоста-
вить в расчетный центр ГКУ «ИС 
района Ясенево».

В противном случае расчет по 
водоснабжению будет производить-
ся по ОДПУ. 

вы можете самостоятельно 
выбрать любую специализиро-
ванную организацию, произво-
дящую поверку, либо обратить-
ся за помощью в выборе органи-
зации в управляющую компа-
нию гуп Дез района Ясенево по 
тел.: 8-495-427-96-88.

7 июля мы отметим всероссий-
ский праздник день семьи, любви 
и верности. в этот прекрасный 
летний день православные почи-
тают память святых благоверных 
князей петра и Февронии муром-
ских — покровителей семейного 
счастья, любви и верности. в 
народе День петра и Февронии 
уже давно считается счастливым 
для любви и просто создан для 
свадеб.

Свадебные кортежи на улицах 
города, счастливые новобрачные, их 
родные и друзья вновь напомнят о 
стремлении человека к счастью, 
крепким семейным узам, почитанию 
традиций брака.

Этот праздник дает хороший 
повод каждому из нас проявить 
заботу о самых родных людях: жене 
или муже, детях и родителях, поздра-
вить родных, позвонить, встретить-
ся, поддержать теплыми словами, 
подарить нежную ромашку — сим-

вол праздника. Главное в этот день 
открыть себя для добрых и светлых 
чувств, поделиться ими с близкими.

Но по-настоящему главными 
героями праздника станут семейные 
пары, супружеская жизнь которых 
длится уже многие десятилетия. В 
рамках празднования парам, отме-

чающим серебряные, золотые и брил-
лиантовые юбилеи супружеской 
жизни, многодетным семьям и семьям 
с приемными детьми городскими вла-
стями будет торжественно вручаться 
медаль «За любовь и верность».

Для семейных пар Ясенева управа 
района приготовила потрясающий 
подарок. 6 июля они отправятся в куль-
турно — образовательный центр 
«Этномир» (Калужская область) на сва-
дебный фестиваль «Совет да любовь». У 
жителей нашего района будет уникаль-
ная возможность за один день побы-
вать сразу на нескольких свадьбах — 
русской, польской, мордовской, бело-
русской, индийской, гавайской… Так же 
они узнают зачем подружки белорус-
ской невесты примеряют ее венок, 
поляки связывают бокалы с шампан-
ским молодым, а мордовские женихи 
надевают в ЗАГС рукавицы.

Интересно? Тогда до встречи в 
«Этномире». 

ольга грекова 

Обеспечение  
единства измеренийНаши едут в «Этномир»

Через Портал родители само-
стоятельно выбирают детские оздо-
ровительные лагеря для своих детей, 
а с 26 апреля 2013 года – оздорови-
тельные учреждения для семейного 
отдыха с детьми в возрасте от 3-х до 
7-ми лет включительно.

На настоящее время по району 
Ясенево выдано 285 сертификатов, в 
том числе 133 – на организацию 
отдыха 57 семей, 152 – в детские оздо-
ровительные лагеря, находящиеся в 

Подмосковье, в средней полосе Рос-
сии и в ближнем зарубежье.

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 заявле-
ния, дальнейшего оформления и выдачи 
путевки приведен в утвержденных Вре-
менных правилах электронной записи 
детей на отдых, с которыми заявители 
могут ознакомиться на Портале.

Если родители (законные представи-
тели) не могут самостоятельно восполь-
зоваться компьютером, подключенным 
к сети Интернет, помощь в регистрации 
электронных заявлений будет оказана 
во всех общеобразовательных школах, 
центрах социальной помощи семье и 
детям, территориальных отделениях 
Городского центра «Дети улиц», психо-
лого-педагогических и медико-соци-
альных центрах, в отделе социальной 
защиты района Ясенево.

Не остаются без внимания адми-
нистрации района и дети, остаю-

щиеся в летние месяцы в Москве, для 
организации их отдыха муниципа-
литетом Ясенево организована 
работа на дворовых спортплощад-
ках района, проводятся спортивные 
мероприятия и праздники, по соот-
ветствующему расписанию с детьми 
и подростками занимаются профес-
сиональные тренеры. Подробнее о 
работе муниципальных тренеров, 
секциях, кружках, студиях и клубах 
по интересам читатель может озна-
комиться на сайте муниципальных 
учреждений.

Подробная информация о фор-
мах организации досуга детей и под-
ростков района в летний период, о 
порядке электронной записи детей в 
летние лагеря размещена на сайте 
администрации района и на Порта-
ле государственных и муниципаль-
ных услуг города Москвы.

специалисты отдела социаль-
ного развития управы района 
Ясенево ежедневно по рабочим 
дням с 08.00 до 20.00 оказывают 
консультативные услуги по 
телефону: 8 (495) 422-25-16. 

Подарите детям полноценный отдых
Окончание. Начало на стр. 1
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	 ГАЗЕТА	 УПРАВЫ

ЯСЕНЕВО

4 июля

12.00 — Праздничная программа 
«Дарите ромашки любимым» (Литов-
ский бульвар, д. 7, «КЦ «Вдохновение»).

6 июля

9.00  — День семьи, любви и верно-
сти – свадебный фестиваль «Любовь 
да совет–2013 г.» Культурно-образо-
вательный центр «Этномир».
18.00 — Молодежный фестиваль 
«Лучший город земли» (Парк 
30-летия района Ясенево, Новоясе-
невский проспект, влад. 40)

12 июля

10.00 — День памяти Первоверховных 
апостолов Петра и Павла (Новоясенев-
ский пр-т, д. 42, Храм Первоверховных 
апостолов Петра и Павла в Ясеневе).

26 июля

16.00 — Кинопрограмма «Сказание 
о Крещении Руси» («КЦ «Вдохнове-
ние», Литовский бульвар, д. 7).

30 июля

17.00 — Культурно-просветительский 
лекторий. Тема: «История и жизнь уса-
деб Юго-Запада» («КЦ «Вдохновение», 
Литовский бульвар, д. 7).

3, 10, 17 и 24 июля

12.00 — Мультмарафон (Малый зал «КЦ 
«Вдохновение», Литовский бульвар, д. 7).

каждый день в июле

«Игровое фойе» (шахматы, наполь-
ные шахматы, настольные игры, 
рисование wi-fi) («КЦ «Вдохнове-
ние», Литовский бульвар, д. 7).

8 июля
18.00 — Концертная программа «Негасимый свет 

любви», посвященная Дню семьи, любви и верности 
(КЦ «Вдохновение», Литовский бульвар, д. 7).

администрация района приглашает  
всех жителей на мероприятия

Что? гДе? когДа?

личНая беЗопасНость  

О
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Защита квартир —  
дело общее!
каждый человек хочет жить 
спокойно и не бояться за 
свою безопасность и сохран-
ность имущества. однако 
ежедневно совершается 
множество квартирных 
краж, убытки от действий 
воров часто составляют 
несколько десятков, а иног-
да и сотен тысяч рублей. 
особенно этот вопрос актуа-
лен для жителей больших 
городов, где уровень пре-
ступности особенно велик.

Способов совершения краж 
множество. Они постоянно 
меняются и совершенствуются. 
Вот некоторые из них.

Специалисту не составит осо-
бого труда открыть любой замок 
в нашей двери. Это их «работа», и 
они постоянно совершенствуют 
свои навыки, изучают механизмы 
замков, приобретают специаль-
ные приспособления на элек-
тронной основе, которые сами 
принимают нужную конфигура-
цию ключа. Против таких воров 
только одно средство — заключе-
ние договора о защите квартиры 
с пунктом централизованной 
охраны (ПЦО). При утере ключей 
от квартиры немедленно смени-
те личинки замков.

Дверь могут отжать ломиком 
или топором. Следите за дверью, 
которая должна плотно стоять в 
дверном косяке, не болтаться.

К сожалению, не всегда защи-
тит вас и металлическая дверь. 
С применением небольшого 
баллончика с газом дверные 
петли просто срежут.

Можно попробовать устано-
вить вторую дверь. Помните, что 
открытый глазок, в который про-
никает свет из квартиры, говорит 
о наличии одной двери и упро-
щенном доступе в квартиру.

Если вместо одного вы вста-
вите три замка, даже не всегда 

пользуясь всеми тремя, вы суще-
ственно осложните работу вору. 
Долго ковыряться в замках дале-
ко не каждый из них себе позво-
лит. Время для них — решаю-
щий фактор.

Распространение получил 
такой способ проникновения в 
квартиры, как незакрытые 
двери. Вор просто обходит квар-
тиры и проверяет двери на 
закрытие. Так совершается до 
10 % краж. Поэтому, придя 
домой, сразу перепроверьте 
закрытие входной двери.

Как обезопасить себя дома:
— не открывайте дверь 

посторонним гражданам;
— если пришел социальный 

работник, которого вы не знаете — 
перезвоните в центр социального 
обслуживания вашего района;

— если пришедший предста-
вился участковым врачом, но он 

вам не знаком, — уточните в 
поликлинике, тем более, если вы 
его не вызывали;

— сотруднику полиции, 
налоговой инспекции или дру-
гим официальным лицам пред-
ложите зайти вечером, когда 
сын (дочь, муж, сосед) будет 
дома;

— ни в коем случае не откры-
вайте дверь квартиры всевоз-
можным продавцам (картошки, 
бытовых приборов, косметики и 
т.п.);

— не впускайте в квартиру 
сантехников, газовщиков, элек-
триков, если вы их не вызывали.

Надеюсь, что мои советы 
помогут вам избежать перечис-
ленных неприятностей, но и не 
посеют недоверие к гражданам, 
службам ЖКХ, здравоохранения 
и правоохранительным орга-
нам. м
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встреча главы управы с населением 

17 июля 2013 года в 19.00

Порядок расчетов  
за коммунальные услуги

тема: «о пресеЧении несанкЦионированноЙ торговли  
на территории раЙона Ясенево»

адрес: Школа № 1693, ул. Паустовского, д. 6, корп. 1, актовый зал.

тариФы и Цены

гку «ис района Ясенево» сооб-
щает, что тарифы на комму-
нальные услуги по водоснаб-
жению с сентября 2012 года по 
июль 2013 года в епД не изме-
нятся.

Порядок расчетов и начислений 
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 незареги-
стрированные 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 
случаи роста начисления за комму-
нальные услуги и оплачивать только 
потребленный 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. Пау-
стовского, д. 2 / 34 (филиал), тел.: 8- 
499-724-41-26. 


