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Выходит ежемесячно

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
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21 декабря в ДШИ № 11 состоя�
лась встреча префекта ЮЗАО
Алексея Валентиновича Челыше�
ва с жителями нашего района. 

4 марта выборы депутатов
муниципальных собраний 
в городе Москве 

С народными гуляньями,
песнями и плясками7 
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ЭХО ПРАЗДНИКА 

ВЫБОРЫ – 2012

– Следует отметить, что впер�
вые Правительство Москвы вы�
делило такие большие средства
на благоустройство дворовых
территорий и ремонт подъез�
дов. Финансирование позволи�
ло проделать колоссальную ра�
боту – привести в порядок боль�
шинство дворовых территорий. 

В районе был создан штаб по
контролю за реализацией Про�
граммы комплексного благоуст�
ройства района. В управе ежед�
невно проводились совещания.
Специалисты управы, ГКУ ИС,
ДЕЗ постоянно обходили ремон�

тируемые подъезды, чтобы преду�
предить возможные проблемы. 

В каждом дворе проводились
свои работы – где�то перекла�
дывали асфальт (отремонтиро�
вано  свыше 106 тыс. кв. м), где�
то обустраивали  цветники (око�
ло 4 тыс. кв. м), а также на дет�
ских площадках устанавливали
новые малые архитектурные
формы – качели, карусели и т.д.
Всего – 769 шт. Ноу�хау сезона
стали  детские  межквартальные
городки. Это игровые комплек�
сы, рассчитанные на несколько
дворов. Разноуровневые горки,

всевозможные лабиринты – те�
перь одна из любимых забав ме�
стных малышей.

В Москве 2011�й был объяв�
лен Годом спорта и здорового
образа жизни. Для того чтобы
не  только в Год спорта, но и в
последующие годы молодое
поколение уделяло должное
внимание здоровому образу
жизни, к уже имеющимся в рай�
оне 31�й спортивной площадке
и 6�ти физкультурно– и спор�
тивно�оздоровительным ком�
плексам прибавилось еще 2:
центр образования «Олимп» на
ул. Рокотова, д. 6 и спортивно�
оздоровительный комплекс для
семейного посещения на тер�
ритории природно�историчес�
кого парка «Битцевский лес» на
границе Юго�Западного и Юж�
ного административных окру�
гов (ул. Красного Маяка, вл. 26).
В 2011 году были отремонти�
рованы 4 спортивные площад�
ки. Многие площадки были бук�
вально созданы заново, обеспе�
чены необходимым оборудова�
нием, специальным покрытием,
удобным и безопасным для за�
нятий спортом. 

2011 год стал определяющим не только для наше�
го района, но и для Москвы в целом.   Он отмечен
реализацией масштабной городской Программы
комплексного развития. Программы, которая кос�
нулась самых разных сфер нашей жизни – благо�
устройства дворов, парков и скверов, ремонта
подъездов, реконструкции основных магистралей
и обустройства парковок, которая предусматри�
вает развитие объектов социальной защиты,
здравоохранения, образования, спорта
Подводя итоги ее реализации, глава управы рай�
она Ясенево Алан Карацев рассказал, какие изме�
нения произошли в облике и жизни нашего райо�
на в прошедшем году.

Окончание на стр. 3 

Из года
прошедшего –
в год будущий 

Огороды на Невском
проспекте

Перед началом вечера памяти,
посвященного 68�й годовщине
снятия блокады Ленинграда, я об�
ратился к одному из переживших
блокаду – Евгению Иосифовичу
Чернецкому с просьбой расска�
зать о тех страшных днях.

– Я прожил в Ленинграде всю
блокаду. Когда началась война,
мне было 9 лет, но я все помню,
как будто это было вчера. Помню,
как мы переехали с окраины го�
рода на Васильевский остров, ког�
да враг окружил Ленинград. По�
мню, как мы распределяли про�
дукты (к счастью, у нас были неко�
торые запасы продовольствия),
чтобы не умереть с голода. 

Пережившие блокаду
Блокада Ленинграда – одна из самых трагических
страниц в истории Великой Отечественной войны. Каж�
дый, кто провел в окруженном городе хотя бы день, яв�
ляется примером мужества. И неслучайно уже многие
годы в конце января герои�ленинградцы собираются
вместе, чтобы отметить День снятия блокады. Именно
такая встреча прошла 26 января в КЦСО района Ясенево.

2011 год был отмечен реализаци�
ей масштабной городской Про�

граммы комплексного развития.

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ 

Жители Ясенева от мала 
до велика по традиции с добрыми
пожеланиями, оптимизмом, 
задорными песнями и плясками
встретили новогодние праздники. 

Власть в режиме диалога 

Список зарегистрированных
кандидатов 

Окончание на стр. 7 
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Обычно залы, где проходят та�
кие встречи, бывают переполне�
ны. Случилось так и на этот раз – в
ДШИ собрались не только жители
Ясенева, но и других районов –
Северного Бутова и Теплого Ста�
на, интересующиеся жизнью ок�
руга и старающиеся изменить ее
к лучшему.

В мероприятии приняли учас�
тие первый заместитель префек�
та Любовь Финаева, заместители
Александр Картышов, Надежда
Морозова, Назым Юсипов, Анд�
рей Коцоев, депутат МГД Антон
Палеев, глава управы района Ясе�
нево Алан Карацев.

В апреле 2011 года с участием
мэра Москвы Сергея Собянина

был рассмотрен и определен ком�
плексный план развития ЮЗАО,
поэтому темой встречи был ход
выполнения Программы комплек�
сного развития района Ясенева на
2011 год и задачи на 2012�й.

В начале встречи префект рас�
сказал об основных направлени�
ях развития округа в области
улучшения транспортной ситуа�
ции, благоустройства террито�
рии и содержания жилищного
фонда, в сфере здравоохранения,
образования, культуры и спорта.
Затем Алексей Валентинович пе�
решел к актуальным вопросам,
которые волнуют ясеневцев. В
первую очередь это транспорт�
ная развязка на пересечении
Профсоюзной улицы с улицей
Теплый стан и Новоясеневским
проспектом. На сегодняшний
день, по словам префекта, уда�
лось согласовать проектную до�
кументацию по этой развязке, ко�
торая предусматривает улучше�
ние транспортной ситуации.
Чтобы обеспечить бесперебой�
ное движение транспорта, плани�
руется сначала расширить Проф�
союзную улицу в районе метро
еще на шесть полос (по три в каж�
дую сторону) и только после это�
го забивать сваи для эстакады. Ее
намечено проложить по середи�
не Профсоюзной улицы над пе�
ресечением Новоясеневского

проспекта с улицей Теплый Стан.
Использование современной
технологии строительства позво�
лит соорудить эстакаду в доволь�
но сжатые сроки. При этом раз�
работчики обещали доработать
проект с учетом критических за�
мечаний и предложений.

Большое внимание было уде�
лено благоустройству района,
особенно дворовых территорий
и ремонту подъездов жилых до�
мов. Работы по благоустройству
дворовых территорий будут про�
должены и в 2012 году.

Далее префект отметил, что
большинство вопросов, которые
задают ему на встречах жители
районов, касается капитального
ремонта жилого фонда. Боль�
шинство строений в Ясеневе уже
перешагнуло тридцатилетний
рубеж. Однако в рамках законо�
дательства РФ бюджет не может
на 100% финансисировать капи�
тальный ремонт жилого фонда.
Челышев напомнил собравшим�
ся, что на сегодняшний день реа�
лизуется программа софинанси�
рования капремонта жилых до�
мов, согласно которой жители
вносят 5% от общей суммы и сами
выбирают объем и виды конкрет�
ных ремонтных работ, которые
считают необходимыми в своем
доме, а также контролируют рас�
ход денежных средств. Он выра�
зил сожаление о том, что на 2012
год ни один дом района Ясенево
не набрал определенного коли�
чества голосов для принятия ре�
шения по участию в программе и
призвал ясеневцев активнее
включаться в эту программу.

Одна из приоритетных задач,
которые сейчас ставит перед со�
бой Правительство Москвы – раз�
витие здравоохранения. Москов�
ские власти в ближайшие 5 лет
вложат в развитие городской сис�
темы здравоохранения более

триллиона рублей. Сейчас идут
заключения контрактов на тыся�
чи единиц оборудования, кото�
рое практически полностью за�
менит морально устаревшее обо�
рудование в наших клиниках и
больницах.

Последний пункт доклада был
об изменениях, которые косну�
лись системы образования. «Госу�
дарственная программа «Столич�
ное образование» на 2012–2016
годы – это важнейшая для Москвы
и москвичей программа стоимос�
тью 1,5 трлн рублей, и ее значение
не только в сумме и ресурсах, ко�
торые на нее направляются, но и в
содержании самой программы» –
отметил префект. Также он под�
черкнул, что по оснащенности об�
разовательные учреждения ЮЗАО
являются лучшими в Москве.

После официальных выступ�
лений наступило время вопросов.
А их у жителей, как всегда, нако�
пилось немало.

Вопрос: Сейчас в нашем рай�
оне началось строительство
ветки метро между станци�

ями «Старокачаловская» и
«Новоясеневская». Как отра�
зится это строительство на
Битцевском лесе?

Ответ: А.В. Челышев, префект
ЮЗАО

Строительство Бутовской ли�
нии метрополитена на участке от
станции  «Старокачаловская» до
станции «Новоясеневская» пред�

полагается вести закрытым спо�
собом, а на участке между станци�
ями «Лесопарковая» и «Битцев�
ский парк», проходящем под тер�
риторией природного парка
«Битцевский лес», запроектирова�
на глубина заложения тоннелей
от 15 до 26 метров. Строительство
планируется осуществлять тонне�
лепроходческим комплексом с
применением высокоточного же�
лезобетонного покрытия, не до�
пускающего проникновения
грунтовых вод. Таким образом
просадка грунта над тоннельной
зоной будет исключена, и вред ок�

ружающей среде не будет нане�
сен.

Многих жителей Ясенева вол�
новали вопросы, связанные с ре�
монтом жилого фонда. Отвечая
на них, префект ЮЗАО А.В. Челы�
шев еще раз подчеркнул, что вся
реформа ремонта жилого фонда
решается в рамках федерального
законодательства. В России за по�
следние 2 года капитальный ре�
монт жилых домов ведется лишь
с участием жителей. Собственни�
ки жилых помещений должны
нести расходы по содержанию и
ремонту своей собственности.

Вопрос: Будет ли оплачи�
ваться работа дежурных по
подъезду, если в подъезде не
работает видеокамера.

Ответ: А.О. Карацев, глава уп$
равы района Ясенево

При неработающих видеока�
мерах предполагается оплата ра�
боты дежурных в размере 11 500
руб. в период с 1 января по 30 ию�
ня 2012 года.

Вопрос: Почему на детских
площадках некачественно ус�
танавливаются качели и ка�
русели?

Ответ: А.О. Карацев, глава уп$
равы района Ясенево

В этом году на детских пло�
щадках района было установлено
более 700 малых архитектурных
форм. Все они устанавливаются
согласно действующим нормати�
вам и с учетом всех технологий.
Нередки случаи, когда их просто
ломают. Конечно, мы с этим бо�
ремся, но конкретно претензии
предъявить некому. Все детские
площадки у нас контролируются.
Эксплуатирующие организации
ведут журнал об их состоянии, и
если выявлены поломки, их не�
медленно устраняют.

Вопрос: Как решается во�
прос о двух вариантах выез�
да из Ясенева на улицу Подоль�
скую и рядом с проездом Ка�
рамзина?

Ответ: Л.Н. Финаева, первый за$
меститель префекта

Действительно, оба проекта
прорабатываются. Те предпро�
ектные решения, которые нам
были представлены НИиПИ Ген�
плана Москвы, мы отклонили.
Сейчас они дорабатываются с
учетом замечаний.

В ходе встречи жители задали
немало и других вопросов. На�
пример, о строительстве нового

бассейна, об освещении дворо�
вых территорий, о строительстве
гаражного комплекса, транс�
портных проблемах.

Благодаря присутствию на
встрече руководителей и пред�
ставителей всех уровней испол�
нительной власти и отраслевых
структур округа жители получа�
ли компетентные ответы из пер�
вых рук. Те вопросы, которые
требовали дополнительного изу�
чения и уточнения, были взяты
на контроль. Ответы на них об�
ратившиеся получат в письмен�
ном виде.

Власть 
в режиме диалога

¬—“–≈◊¿ — Õ¿—≈À≈Õ»≈Ã

В прошлом номере на�
шей газеты была опуб�
ликована информация о
том, что 21 декабря в
Детской школе искусств
№ 11 состоялась встреча
префекта ЮЗАО Алексея
Валентиновича Челыше�
ва с жителями нашего
района. Сегодня мы
предлагаем нашим чи�
тателям подробный ре�
портаж с этой встречи. 



К услугам жителям района Дво�
рец игровых видов спорта, Ледо�
вый дворец, 3 ФОКа и бассейн. 

В 2011 году началась серьез�
ная модернизация материаль�
но�технической базы школ –
ремонт, замена мебели, школь�
ного оборудования, рекон�
струкция спортивных площа�
док. В этом учебном году школы
будут оснащены компьютерной
техникой для обеспечения госу�
дарственного стандарта началь�
ной школы.

В районе Ясенево в прошлом
году  году в 49�ти учреждениях
образования были выполнены
работы по замене оконных бло�
ков и утеплению фасада, в 30�ти
учреждениях проведено благо�
устройство территории, на 4�х
школьных стадионах выполне�
на реконструкция.

С 1�го октября 2011 года все
общеобразовательные учрежде�
ния района вошли в состав пи�
лотной группы по развитию об�
щего образования и переходу на
новую систему оплаты труда пе�
дагогов. Каждое образователь�
ное учреждение самостоятельно
разрабатывает методику оплаты
труда своих педагогов. В школах
вводится элемент самоуправле�
ния, теперь они сами распреде�
ляют финансы.

В 2011 году в учреждениях
здравоохранения продолжена ра�
бота по созданию дневных стаци�
онаров при лечебно�профилак�
тических учреждениях. В Ясеневе
дневные стационары функцио�
нируют во взрослых поликлини�

ках № 49, № 134 и в детской поли�
клинике № 111. С 1 марта 2011 го�
да в детской поликлинике № 103
(Голубинская ул., д. 21, корп. 20)
работает Центр здоровья.

Вереницы машин вдоль дорог
на внутридворовых проездах
стали привычным зрелищем. Не�
случайно особое внимание в
2011 году было уделено органи�
зации новых парковок. Для ре�
шения этой проблемы использо�
вали все возможные способы.
Во�первых, демонтаж металли�

ческих тентов позволил органи�
зовать парковки, на которых
уместилось в полтора раза боль�
ше машин, чем их размещалось в
«ракушках». Во�вторых, обустра�
ивали гостевые парковочные
карманы вдоль проездов и улиц
района. Здесь нужно пояснить

понятие «гостевые», то есть, пар�
ковки общего пользования, где
припарковаться может любой
желающий. В результате сегодня
обустроено новых парковок на
более 3000 машино�мест.

Дорабатывается  проектнная
документация  на строительство

транспортной развязки у стан�
ции метро «Теплый Стан». Стро�
ительство развязки начнется в
будущем году. Проектом предус�
мотрено строительство эстака�
ды по улице Профсоюзной над
пересечением Новоясеневского
проспекта с улицей Теплый Стан
и организация шестиполосного
бессветофорного движения в
сторону центра и области.

В 2011 году начала реализо�
вываться крупнейшая за послед�
нее десятилетие программа

строительства линии метропо�
литена, соединяющей станцию
«Старокачаловская» со станцией
«Новоясеневской». Сегодня из
«пятна» застройки выведены
объекты торговли и гаражно�
стояночного хозяйства, начаты
строительные работы.

Реализация Проргаммы ком�
плексного развития района про�
должена в 2012 году.  Хочу напо�
мнить ясеневцам, что с января
уже проводятся встречи с насе�
лением.  Мы выслушаем каждо�
го, примем во внимание все по�
желания. 
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Из года прошедшего –
в год будущий
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ГОРОДСКИЕ ПРОГРАММЫ

Четыре  года назад мне
установили бесплатно
водосчетчики, а сейчас в
почтовый ящик кладут

объявления о необходимости их
проверки. Законно ли это?

В вашей квартире уста�
новлены индивидуаль�
ные приборы учета хо�
лодного и горячего водо�

снабжения, по которым вы ведете
расчеты за потребленные энерго�
ресурсы. Установленный Госстан�
дартом РФ межповерочный интер�
вал для счетчиков горячей воды � 4
года, холодной воды � 6 лет, в соот�
ветствии с техническими паспор�
тами на приборы учета.     

В соответствии с Порядком, ут�
вержденным Первым заместителем
Мэра Москвы в Правительстве Мос�
квы П.П. Бирюковым от 12.10.2007 г.
п.п. 4.2.1., 4.2.2. оплата технического
обслуживания, ремонта, (замены) и
поверки ИПУ, установленных за
счет бюджетных средств, за счет
собственных средств, производят�

ся лицами, в пользовании которых
находятся индивидуальные прибо�
ры учета водопотребления.

Необходимо учесть, что, в случае
неисправности ИПУ или истечения
срока его поверки использование
ИПУ для расчета размера платы за
коммунальные услуги приостанав�
ливается (п. 31 Правил предостав�
ления коммунальных услуг гражда�
нам, утвержденных Постановлени�
ем Правительства РФ от 23мая
2006 г. № 307).

По вопросам проведения метро�
логической поверки, замены инди�
видуальных приборов учета (ИПУ)
водопотребления ГУП ДЕЗ района
Ясенево рекомендует обращаться в
специализированные организа�
ции, выполняющие установку, по�
верку, замену (ИПУ):

ООО «Водоучет» – т.: 921�40�63;
ООО «ЭВК�Сервис» – т.: 8 495

783�90�01, 8 495 783�70�71;
ООО «СВЭК» – т.: 311�42�72;
ООО «Элит�Строй» – т.: 8(495)

669�12�06, 8(499)340�27�58;
ГУП ДЕЗ Ясенево – т.: 427�96�88. 

ВОПРОС ГЛАВЕ УПРАВЫ

?

!

Страхователь – гражданин Рос#
сии – собственник жилого поме#
щения или наниматель жилого
помещения жилищного фонда
города Москвы, зарегистриро#
ванный в нем по месту житель#
ства, а также его законные пред#
ставители; пользователь жилого
помещения, находящегося в
собственности города Москвы и
переданного ему по договору
купли#продажи с рассрочкой
платежа, зарегистрированный в
нем по месту жительства.

Страхователь имеет право на полу�
чение страхового возмещения и воз�
мещение убытков в части обяза�
тельств Правительства Москвы в слу�
чае повреждения или уничтожения
жилого помещения в результате пожа�
ра, взрыва по любой причине (исклю�
чая террористический акт), аварий
систем отопления, водопровода и др.

Страховая стоимость равна

произведению 30 000 руб. 00 коп. –
страховой стоимости 1 кв. м общей
площади жилого помещения.

Страховая сумма устанавлива�
ется в размере 70 % страховой стои�
мости.

Страховая премия (годовая пла�
та за страхование) равна произведе�
нию 13 руб. 20 коп. – страхового
взноса за 1 кв. м. общей площади жи�
лого помещения на общую площадь
застрахованного жилого помещения.

Ежемесячный страховой взнос
должен быть не менее 1/12 величины
страховой премии и определяется как
произведение 1 руб. 10 коп. на количе�
ство квадратных метров площади за�
страхованного жилого помещения. 

Для оформления возмещения
убытков документы страхователем
предоставляются в страховую орга�
низацию СОАО «ВСК» по адресу:
119311, Москва, Вернадского пр�т,
д. 11/19, 123458, г. Москва, Тал�
линнская ул., д. 26. 

Страхование жилья 

Окончание. Начало на стр. 1

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

От всей души поздравляем вас с
68�й годовщиной снятия блокады
Ленинграда.

Вечером 27 января 1944 года
над Ленинградом грохотал празд�
ничный салют. Армии Ленинград�
ского, Волховского и 2�го Прибал�
тийского фронтов отбросили не�
мецкие войска от города, освобо�
дили практически всю Ленинград�
скую область.

Блокаде, в железном кольце ко�
торой долгих 900 дней и ночей за�
дыхался Ленинград, был положен
конец. Тот день стал одним из са�
мых счастливых в жизни сотен ты�
сяч ленинградцев. Одним из са�
мых счастливых – и, одновремен�
но, одним из самых скорбных –
потому что каждый доживший до
этого праздничного дня, за время
блокады потерял или родственни�
ков, или друзей.

Ленинградцы показали образцы
стойкости, выдержки и патриотиз�

ма. Во время блокады погибло око�
ло 1 млн жителей, в том числе бо�
лее 600 тыс. – от голода. В ходе вой�
ны Гитлер неоднократно требовал
сровнять город с землей, а его насе�
ление полностью уничтожить. Од�
нако ни обстрелы и бомбардиров�
ки, ни голод и холод не сломили
его защитников. Подвиг ленин�
градцев стал ярким примером
стойкости и героизма советского
народа в борьбе с фашизмом.

Желаем вам крепкого здоровья,
благополучия, мира и счастья.

Алан КАРАЦЕВ, 
глава управы района Ясенево

Валентина МЫРСИНА,
куратора по району Ясенево

Московской городской
общественной организации

участников обороны 
и жителей блокадного

Ленинграда

Дорогие ленинградцы, жители района Ясенево!

Отмечая дату освобождения
Ленинграда от блокады вместе с
вами, дорогие блокадники – жи�
тели города на Неве в те военные
страшные годы, проникаешься
глубокой скорбью и страданием,
которые выпали на вашу долю.
Мы благодарны всем, кто спас
этот великий город даже порой
ценой своей жизни. Ваш подвиг

навсегда останется примером
стойкости, мужества и невероят�
ной любви к родному городу. Же�
лаю вам побольше здоровья и оп�
тимизма, радостных встреч и
удачи!

Антон ПАЛЕЕВ, 
депутат Московской

городской Думы

Дорогие ветераны!
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Георгий БУСЛАВИН,
руководитель 

муниципалитета ВМО 
Ясенево в городе Москве

Светлана БАРЫКИНА,
руководитель 
ВМО Ясенево 

в городе Москве 

Уважаемые ветераны– блокадники, 
воины#защитники Ленинграда!

От всей души поздравляем вас с
68�й годовщиной со дня оконча�
тельного снятия блокады Ленин�
града. 27 января 1944 года – осо�
бая дата в истории нашей страны.
Этот великий день стал радост�
ным не только для жителей осаж�
денного города и защищавших их
солдат, но и для воинов всех
фронтов, ведь значение снятия
блокады Ленинграда переоценить
невозможно. В этот день было ра�
зорвано железное кольцо, беспо�
щадно сжимавшее прекрасный
город. Закрылась одна из самых
трагических страниц Великой От�
ечественной войны.

На вашу долю выпал голод и
холод, болезни и потери близких,

но, несмотря на это, вы выстояли
и показали всему миру пример ис�
тинного героизма и мужества. В
этот день мы склоняем головы пе�
ред всеми, кто защищал Ленин�
град от врага, кто, не жалея соб�
ственной жизни из последних сил
боролся во имя свободы и незави�
симости нашей Родины. Эта Побе�
да далась огромной ценой. Более
миллиона человек отдали свои
жизни во имя сохранения города
для будущих поколений. 

Мы желаем вам крепкого здо�
ровья, счастья, и долголетия. Ваш
подвиг бессмертен, безмерная
благодарность и низкий вам по�
клон. Мира вам, здоровья, добра и
благополучия!

ОТ ПЕРВЫХ ЛИЦ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

А помогли в этом ясеневцам
хорошо организованные празд�
ничные, культурно�массовые и
спортивные мероприятия.

27 декабря 2011 года на улице
Паустовского, д. 6 состоялся
большой спортивный праздник.

Его участники веселились, со�
стязались в эстафетах. Стадион
разрывался от криков болельщи�
ков. Участникам надо было
пройти несколько эстафет: чел�
ночный бег и его различные ва�
рианты: с ведением мяча, с веде�
нием шайбы, с обручем, и други�
ми интересными упражнениями.
Ловко и быстро девчонки и маль�
чишки преодолевали препят�
ствия! Своим напором и быст�
рым прохождением дистанций
юные жители Ясенева продемон�
стрировали хорошую физичес�
кую подготовку и спортивный
характер.

Продолжилась череда ново�
годних праздников в спортив�
ном зале школы № 27 (Лито�
вский б�р, 17�3). Здесь для самых
маленьких ребят и учащихся
младших классов был организо�
ван спортивно�развлекательный
праздник «Ура, Каникулы!». Де�
тям предложили поучаствовать в
самых разнообразных конкур�
сах, используя самое современ�
ное и необычное спортивное
оборудование. Ни один ребенок
не мог устоять от желания про�
явить себя в этих состязаниях.
Что за чудо колесо! Попадая во�
внутрь этого огромного надув�
ного шара нужно обладать, по
крайней мере, ловкостью и сно�
ровкой, а также быть в хорошей
физической форме. А с каким
азартом ребята передвигались на
скейтбордах!

Под бурные аплодисменты
счастливые победители и участ�
ники праздника получили па�
мятные призы и пожелания весе�
лого Нового года!

4 января (Одоевский пр�д,
д. 3) для жителей двора и гостей
района Ясенево также был орга�
низован новогодний праздник.
На спортивной площадке детво�
ру и взрослых ждал спортивный
городок с большим разнообра�
зием оборудования. Здесь можно
было здорово порезвиться и ис�
пытать себя на надувной горке с
препятствиями, отработать мас�
терство в игре баскетбол, прове�
рить свои силы в толкании ог�
ромного мяча, с ветерком про�
мчаться на скейтборде или само�

кате. На этом празднике каждый
из присутствующих мог про�
явить свою индивидуальность и
свои спортивные навыки. Ну а те,
кто только начал приобщаться к
спорту, попробовали свои силы в
спортивных конкурсах. Ведущие
праздника не только развлекали
гостей, но и мастерски помогали
справиться с заданием самым
маленьким и начинающим! Как
это и бывает на веселом спор�
тивном празднике, присутство�
вал дух соперничества, но побе�
дила дружба. 

Теплая погода и дождь в Рож�
дество не изменили планов орга�
низаторов праздника для жите�
лей района. Праздник «Рождест�
венская сказка» (Новоясенев�
ский пр�т, д. 40�3) собрал всех
жителей района от мала до вели�
ка. Все с огромным удовольстви�
ем присоединились к участни�
кам рождественской сказки – ре�
бятам из районной хоккейной
команды и тренерам муници�
пального учреждения «Атлант». А
они, в свою очередь, порадовали
своей обширной программой
спортивно�развлекательных
конкурсов и поделились с други�
ми ребятами мастерством и
спортивной подготовкой в со�
ревнованиях по стрельбе, хок�
кею на траве, веселых эстафетах,
надувании на скорость воздуш�
ных шаров, перетягиванию кана�
та. Девчонки и мальчишки ис�
кренне радовались празднику!

5 января на улице Рокотова
д. 7–2 звучали рождественские

песни, колдовала Зима, ждали го�
стей на праздник Новый год и
доброго Деда Мороза. Казалось,
что в такую погоду мало верится
в чудеса, но музыка звучала, и пе�
ред гостями праздника распах�
нулись двери рождественского
представления. Артисты весели�
ли гостей ламбадой и дружным
хороводом. Порадовали всех
дрессированные животные и ар�
тист цирка – медведь. Дед Мороз

щедро награждал самых ловких,
активных участников музыкаль�
ных и танцевальных конкурсов.
Ребятишки с удовольствием уча�
ствовали в перетягивании кана�
та, ходьбе по бревну, в бою с
мешками и веселом лабиринте.
За это все получили новогодние
подарки.

6 января во двор (Литовский
б�р, д. 1) пришел праздник « Вол�
шебница зима». Ребята и их ро�
дители встречали Новый год в
кампании артистов цирка. Дрес�
сированные животные радовали
и забавляли своим искусством и
артистизмом всех. Веселые клоу�
ны и аниматоры старались пода�
рить зрителям веселое настрое�
ние и сделать этот вечер волшеб�
ным и незабываемым.

6 января на спортивной пло�
щадке (ул. Рокотова, д. 1/12) со�
стоялся дворовый праздник «С
Рождеством!». Сказочную атмо�
сферу рождества помогли со�
здать артисты жанра эстрады.
Они исполнили песни, посвя�

щенные этому светлому празд�
нику. Волшебная стихия празд�
ника продолжилась вместе с ве�
селой толпой и героями сказок.

7 января светлый праздник
Рождества Христова отметили
жители двора по улице Одоевско�
го, д. 3�7. Они встречали Рождест�
во вместе с артистами фольклор�
ной группы русских народных
традиций «Святозар» муници�
пального учреждения «СОЦ�ИН»
Веселая коляда созывала прохо�
жих и жителей окрестных до�
мов на детскую дворовую пло�
щадку, своими игрищами и рож�
дественскими попевками увле�
кала за собой и взрослых и де�
тей. Под звуки рождественской
коляды преобразилось все во�
круг. Коляда попрощалась со
двором и слилась с шумом ребя�
чьих голосов и смехом взрос�
лых: «Счастливого Рождества и
Нового года!» 

Праздник
для взрослых
и детей 
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Новый год и Рождество
всегда ассоциируются 
с чудом, с искренней
радостью, таинством
обновления.… 
И хотя погода в этом
году не баловала
изобилием снега 
и приятным морозцем,
праздники,
подготовленные
администрацией
района Ясенево,
прошли в удивительно
душевной, радостной
атмосфере и оставили
о себе самые приятные
воспоминания.

Ребята допризывного возраста
вместе с преподавателями ОБЖ
под контролем командира воин�
ской части занимались тактичес�
кой, огневой, строевой и физичес�
кой подготовкой, а также познако�
мились с азами военной топогра�
фии и другими специальными дис�
циплинами.

Программа была рассчитана на 5
дней, за это время ребята посетили
все подразделения части, познако�

мились со стрелковым оружием, тех�
никой и вооружением воинской час�
ти. Теорией военного искусства зани�
мались в просторных учебные клас�
сах, оснащенных современным обо�
рудованием, с опытными преподава�
телями. Быть в хорошей физической
форме ребятам помогали не только
инструкторы, но и разнообразные
тренировочные площадки. А чтобы
будущие солдаты не скучали по дому,
командование воинской части поза�
ботилось об условиях их прожива�
ния. Расположились они в светлых и
просторных комнатах, а подкрепить
силы и попробовать солдатскую кух�
ню юноши могли в уютной столовой.
За время учебных сборов и военной
подготовки ребята многому научи�
лись. Показали хорошие практичес�
кие результаты по тактической, огне�
вой, физической и строевой подго�
товке.

Родители и учащиеся выражают
благодарность Управлению образо�
вания ЮЗАО, муниципалитету райо�
на Ясенево, директору школы
№ 1106 Лидии Ивановне Селезневой,
учителям ОБЖ школ района Ясенево
за проведенное мероприятие.

Владимир ЧЕТВЕРИКОВ,
преподаватель ОБЖ

школы № 1106

Военные сборы 
для школьников

С 19 по 23 декабря 2011 года
для ребят 10�х классов об�
щеобразовательных школ
Ясенева в одной из воинских
частей Московской области
прошли учебные сборы. Ос�
новная цель таких меропри�
ятий – подготовить молодых
ребят к военной службе в
армии, дать начальные зна�
ния в области обороны и во�
енно�патриотического вос�
питания, помочь адаптиро�
ваться к условиям прожива�
ния вне дома и без роди�
тельской опеки.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

СПОРТ И ДОСУГ

Согласно российскому законо#
дательству в брак  можно всту#
пать с 18 лет. Однако в ст. 13 Се#
мейного кодекса РФ говорится:
«...при наличии уважительных
причин органы местного само#
управления по месту жительст#
ва лиц, желающих вступить в
брак, вправе по просьбе данных
лиц разрешить вступить в брак
лицам, достигшим возраста ше#
стнадцати лет. 

Порядок и условия, при наличии
которых вступление в брак в виде
исключения с учетом особых об�
стоятельств может быть разрешено
до достижения возраста шестнадца�
ти лет, могут быть установлены за�
конами субъектов Российской Фе�
дерации». 

В соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от
27.07.2010 № 210�ФЗ «Об организа�
ции предоставления государствен�
ных и муниципальных услуг» му�
ниципалитетом внутригородского
муниципального образования Ясе�
нево в городе Москве  предоставля�
ется услуга по принятию решений
о разрешении вступления в брак
лицам, достигшим возраста шест�
надцати лет, в порядке, установлен�
ном семейным законодательством
Российской Федерации.

Для того чтобы получить реше�
ние о разрешении вступления в
брак лицам, достигшим возраста
шестнадцати лет, любой гражда�
нин, достигший возраста шестнад�
цати лет (но не достигший совер�

шеннолетия), имеющий место жи�
тельства (в соответствии с регист�
рацией) на территории внутриго�
родского муниципального образо�
вания Ясенево в городе Москве мо�
жет обратиться с запросом в при�
емные дни в муниципалитет, рас�
положенный по адресу: г. Москва,
проезд Карамзина, д. 13. корп. 1, где
необходимо будет предоставить:
запрос; документ, удостоверяющий
личность гражданина Российской
Федерации; документ, подтвержда�
ющий регистрацию по месту жи�
тельства на территории муници�
пального образования Ясенево; до�
кумент, подтверждающий наличие
уважительной причины (при нали�
чии).

По результатам рассмотрения
документов муниципалитет пред�
оставляет лицу, достигшему возрас�
та шестнадцати лет, постановление
о разрешении на вступление в брак
либо постановление об отказе в
разрешении на вступление в брак.
Услуга по принятию решений о раз�
решении на вступление в брак ли�
цам, достигшим возраста шестнад�
цати лет, предоставляется на бес�
платной основе. Более подробно с
информацией о предоставлении
муниципальной услуги можно по�
знакомиться на официальном сай�
те: www.yasenevo.mos.ru.и и по теле�
фону: 421�27�22, а также по адресу:
пр�д Карамзина д. 13, каб. 11. 

Светлана ФЕДОРОВА,
муниципалитет Ясенево 

в г. Москве

Зима – чудесное время года. Ког#
да еще можно так отчетливо
вспомнить детство? Поиграть в
снежки, слепить снежную бабу,
покататься на коньках, на лыжах
и на санках. Почему#то именно
зимой мы позволяем себе дет#
ские игры в полной мере. 

Администрация района призыва�
ет всех жителей Ясенева не упустить
возможность второй половины зи�
мы и выбрать место для занятий
спортом по ближайшему адресу.

Катки на дворовых
территориях:
проезд Карамзина, д. 9;
ул. Вильнюсская, д. 17;
Новоясеневский проспект, д. 40�3;
ул. Голубинская, д. 7�5;
Новоясеневский проспект, д. 19�4;
Литовский бульвар, д. 5/10;
ул. Вильнюсская, д. 4;
ул. Голубинская, д. 7, корп. 2;
ул. Вильнюсская, д. 5;
Новоясеневский проспект, д. 17/50;
Литовский бульвар, д. 30�34;
Соловьиный проезд, д. 2;
Новоясеневский пр�т, д. 30�3 (ЦСТАиПО);
проезд Одоевского, д. 3�1.

Катки 
на школьных территориях:
ГОУ СОШ № 1108, Соловьиный пр�д,
д. 16�2;
ГОУ СОШ № 107, Голубинская ул., д.
28�2.
Центральный каток, между улицами
Тарусская и Ясногорская. Здесь ра�
ботают теплые раздевалки и гарде�
роб, прокат и заточка коньков, орга�
низовано горячее питание.
Ледовый дворец «Созвездие» пригла�
шает жителей района по субботам с
9.00 до 21.00.

Насыпные ледяные горки
на дворовых территориях:
пр�д Одоевского, д. 3;
ул. Айвазовского, д. 5�1;
Литовский б�р, д. 30�34;
ул. Голубинская, д. 7– 2;
ул. Инессы Арманд, д. 11;
Новоясеневский пр�т, д. 25/20;
ул. Ясногорская, д. 17�1;
ул. Вильнюсская, д. 5;
ул. Вильнюсская, д. 6�2.

Природные 
ледяные горки:
ул. Инессы Арманд д. 4– 2;
ул. Голубинская, д. 7�5;
пр�д. Карамзина, д. 1;
Новоясеневский пр�т, д. 12�3;
Соловьиный пр�д, д. 1;
Соловьиный пр�д, д. 2;
Соловьиный пр�д, д. 14;
Литовский б�р., д. 11/5; 
Литовский б�р., д.15/10; 
Литовский б�р., д. 6�3;
пр�д Одоевского, д. 7;
Новоясеневский пр�т, д.19�1;
пр�д Карамзина, д. 13;
Новоясеневский пр�т, д.32�1;
ул. Рокотова, д.4�2;
ул. Паустовского, д. 6;
ул. Айвазовского, д. 6�1;

ул. Тарусская д. 22, – 1;
Новоясеневский пр�т, д. 40;
ул. Голубинская, д. 13�1.

Лыжные трассы
ул. Инессы Арманд, д 3;
ул. Вильнюсская, д. 14, «Малое
Голубино»;
ул. Рокотова, д. 1/12;
Новоясеневский тупик, д. 1;
Севастопольский пр�т, напротив вл.
66�ул. Миклухо�Маклая, д. 65
(пересечение улицы Миклухо�
Маклая и Севастопольского пр�та);
ул. Красного Маяка, д. 28;
Ст. м. «Ясенево» (пересечение ул.
Тарусская и Ясногорская).

Площадки 
для игры в зимний футбол
пр�д Одоевского д. 3;
пр�д Одоевского д. 11– 1;
ул. Ясногорская, д. 17�2;
Новоясеневский пр�т, д. 5�2;
ул. Инессы Арманд, д. 11�1;
Литовский б�р, д. 1;
ул. Рокотова, д. 1/12;
Литовский б�р, д. 3�2;
ул. Рокотова, 7�2;
Карамзина пр�д., д. 1�1;
Литовский б�р, д. 15�5.

Будьте как дети! Будьте с детьми!

Мощь России всегда славилась
умом, талантом, благородством
граждан, которые всю свою жизнь
посвящали верному служению От�
ечеству. А.И. Романюк отдал ВМФ
более 36 лет. Он прошел путь от
лейтенанта – командира ракетной
подводной лодки – до контр�адми�
рала. В профессиональной деятель�
ности Анатолия Иосифовича вели
вперед честность, совесть, долг пе�
ред Родиной. Именно эти качества
позволили ему достигнуть высоких
результатов.

Ветеран военной службы контр�
адмирал Романюк награжден 4 ор�
денами и 30 медалями. 

Анатолий Иосифович и сейчас в
строю. Председатель Комитета вете�
ранов городского военного комис�
сариата г. Москвы А.И. Романюк ве�
дет активную военно�патриотичес�
кую работу по воссозданию забытых
страниц славных побед Российского
флота, принимает участие в деятель�
ности клуба военных моряков, музея
в районе Ясенево, в проведении Дня
призывника. 70 лет – это не более
чем юбилей. От всей души поздрав�
ляем Вас, Анатолий Иосифович, с
днем рождения. Пожелания наши
просты, но искренни – счастья, здо�

ровья, удачи, а, главное, успешной
работы во имя России, которой Вы
посвятили всю свою жизнь. 

С уважением,
администрация района
Ясенево, отдел военного

комиссариата г. Москвы по
Черемушкинскому району

ЮЗАО, Совет ветеранов
района Ясенево

От всей души поздравляем с 70�летием 
Анатолия Иосифовича Романюка

Ранние браки

Спорт – это сила,
спорт – это радость!

ÃŒ… ŒÀ»Ãœ

21 января вот уже
в пятый раз в районе
Ясенево, во Дворце
игровых видов спорта
«Содружество»
(Новоясеневский пр�т,
д. 30) прошел праздник
по подведению
спортивных итогов
«Мой Олимп в Ясеневе»,
организованный
муниципалитетом
внутригородского
муниципального
образования.

Район Ясенево – один из са�
мых густонаселенных районов
Юго�Западного округа Москвы, в
котором проживает более 181 ты�
сячи человек. В Ясеневе работают
муниципальные учреждения «Ат�
лант» и «СОЦ�ИН», четыре Дет�
ско�юношеских спортивных
школы, Дворец игровых видов
спорта «Содружество», современ�
ные физкультурно�оздоровитель�
ные комплексы, бассейн, на базе
которых работают различные
секции по футболу и волейболу,
бадминтону, баскетболу и хок�
кею, шахматам и шашкам, гандбо�
лу и настольному теннису, едино�
борствам, плаванию, гимнастике
и многим другим видам спорта.

На празднике чествовали луч�

ших спортсменов и их тренеров,
принесших множество побед в
спортивную копилку района за
прошедший год. Поздравить ре�
бят пришли руководитель внут�
ригородского муниципального
образования Ясенево в городе
Москве Светлана Барыкина, депу�
таты муниципального Собрания
Ольга Горохова и Ольга Федоров�
ская, директор ЦСТАиПО Дмит�
рий Федоровский,  президент
Общероссийской физкультурно�
спортивной организации «Феде�
рация Вовинам�Вьет�Во�Дау»
Юрий Попов, директор Детского
оздоровительно�образователь�

ного центра «Юго�Западный» Ва�
лерий Демидов. Они пожелали
им новых побед, хороших спор�
тивных результатов, а также под�
черкнули важность развития
спорта и укрепления здоровья
подрастающего поколения.

Сегодня в районе созданы все
условия для занятий спортом
взрослым и детям. Администра�
ция района большое внимание
уделяет пропаганде здорового
образа жизни и организации
спортивно�оздоровительных
мероприятий.
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Центр досуга и спорта 
«СОЦ"ИН» приглашает жителей
района Ясенево 
в студии и секции

– раннее физическое развитие
(для детей 2–3, 5 лет – развитие дви�
гательной активности, координа�
ция движений, подвижные игры),

– музыкальная студия (для детей
4–7 лет – развитие музыкального слу�
ха, ритма, хоровое пение, игра на дет�
ских музыкальных инструментах),

– группа раннего развития (для
детей 1–3 лет – развитие мелкой
моторики, внимания, памяти, мыш�
ления, адаптация к коллективу),

– английский язык (для детей и
взрослых),

– авиамоделирование,
– военно�патриотический клуб

«Защита»,

– фотостудия (создание и обра�
ботка изображений в Adobe
Photoshop, основы фотографии и
теории цвета),

– студия анимации (создание
анимационных роликов в Adobe
Flash).

Приглашаем на мастер�классы
по мыловарению, ручной росписи
ткани (батик, гобелен), изготовле�
нию украшений из пластики и др. 

Адрес: 
Литовский б$р., д. 11, корп. 2 
и ул. Инессы Арманд, д. 8/17. 

Телефон: (495) 425$02$11, 
423$80$80.

С 3 по 9 января 2012 года в дни
зимних школьных каникул во
Дворце игровых видов спорта
«Содружество» (Новоясенев#
ский пр#т, 30)  прошли окруж#
ные соревнования по мини#
футболу среди мальчиков
2001–2002 г.р., 1999–2000 г.р. и
1997–1998 г.р. на кубок Государ#
ственного учреждения «Центр
физической культуры и спорта
Юго#Западного администра#
тивного округа города Москвы».

Сборная команда внутригород�
ского муниципального образова�
ния Ясенева стала победителем в
возрастной категории 1997–1998
г.р., переиграв в финальной игре
команду внутригородского муни�

ципального образования Южное
Бутово со счетом 5:1. Сборная ко�
манда ребят Ясенева 2001–2002
г.р. заняла 2�е место, проиграв в
финальной игре лишь команде
внутригородского муниципально�
го образования Коньково со сче�
том 1:3. Тренер команд Александр
Игоревич Симонов.

Сборная команда мальчиков Ясе�
нева 1999–2000 г.р. заняла 3�е по�
четное место, переиграв команду
внутригородского муниципального
образования Ломоносовское со
счетом 2:0. Тренер команды Евгений
Дмитриевич Ялкитман. 

Ринат САЛЯХУТДИНОВ,
муниципалитет Ясенево 

в г. Москве 

Соревнования 
по мини"футболу

В этот день лучшим спорт�
сменам района Ясенево – участ�
никам и победителям районных,
окружных, городских и всерос�
сийских соревнований – были
вручены дипломы, почетные
грамоты, благодарственные
письма и подарки. Вот они – на�
ша спортивная надежда.

Команда юношей, занявшая
второе место по мини�футболу в
Московской межокружной спар�
такиаде «Московский двор –
спортивный двор» с тренером Е.
Д. Ялкитманом: Василий Нику�
лин, Марк Гинзбург, Антон Готов�
цев, Михаил Ротенберг, Батыр�
бей Раджабов, Евгений Калинин,
Иван Готовцев, Елисей Клемперт,
Михаил Перский, Лейб Вахор�
кин, Даниил Рудницкий, Рональд
Нисанов, Иммануил Данилов,
Иван Алдошин, Дмитрий Шага�
баев, Александр Бикоев, Симон
Шехтер, Никита Тюрин, Эльвин
Соломонов, Денис Фурман.

Команда юношей 1997–1998
г.р., занявшая первое место по
мини�футболу в соревнованиях
на кубок Центра физической
культуры и спорта ЮЗАО под ру�
ководством тренера Александра
Игоревича Симонова: Игорь Си�
роткин, Артемий Макаров, Анд�
рей Батурин, Максим Загоскин,
Максим Муравьев, Андрей Нор�
кин, Дмитрий Проходцев, Илья
Бузько, Алексей Подгорный,
Максим Куликов, Владлен Ко�
миссаров, Никита Николаев,
Эмиль Бабаев.

Команда девушек, занявшая
второе место в окружных отбо�
рочных соревнованиях по спор�
тивной аэробике «Музыкальная
кроссовка» в рамках спартакиа�
ды «Московский двор – спортив�
ный двор», тренер Н.Я. Бахелова:
Аня, Молчанова Даша Лебедь, Та�
мара Стрельникова, Настя Попо�
ва, Полина Бартенева, Света Фе�
дорук, Настя Валуева, Даша Зуева,
Ксюша Сапелкина, Настя Кузь�
мич, Эля Смуренкова, Вика Тара�
сова, Лена Ширко, Алина Федо�
сова, Соня Адамян, Лиза Гриши�
на, Ксюша Касатина.

Команда юношей, занявшая
первое место в первенстве горо�
да Москвы по гандболу с трене�
ром О.Р. Мальсаговым: Степан
Леонов, Алексей Кузнецов, Рус�
лан Кузнецов, Никита Евстегне�
ев, Андрей Сверьянов, Максим
Сокольев, Михаил Петров, Алек�
сей Стрижков, Алексей Писцов,
Виктор Баландин, Александр
Пивкин, Валентин Лозовик.

Победители и призеры ок�
ружных отборочных соревнова�
ний по армспорту в рамках
спартакиады «Мир равных воз�
можностей» для лиц с ограни�
ченными возможностями здо�

ровья: Л. К. Здановская, Д.И. База�
ров, Л.И. Хомчуков.

Победители окружных отбо�
рочных соревнований по стрит�
болу среди женских команд в
рамках Спартакиады «Спорт для
всех»: О. Юдочкина, Е. Аксенова,
В Гафурова.

На празднике были отмечены
победители соревнований по
спортивному ориентированию:
Д. Севбо, А. Севбо, А. Крылова,
А. Заботина, М. Шумилова,
К. Маркин, тренер муниципаль�
ного учреждения ЦДС «СОЦ�
ИН» Вадим Юрьевич Крылов.

Победитель окружных сорев�
нований по шахматам Д. Журков
и тренер муниципального уч�
реждения ЦСД «Атлант» А. И.Пет�
ров, а также победители и участ�
ники чемпионата города Моск�
вы по бадминтону И. Хоботов,
А. Варламова, Н. Голубева с тре�
нером муниципального учреж�
дения ЦСД «Атлант» А.В. Иваниц�
ким. Неоднократные победите�
ли и призеры городских и все�
российских соревнований по
кикбоксингу и восточным еди�
ноборствам Вьет Во Дао: А. Айра�
петян, Д. Тума, А. Сошнев, Г. Тума,
А. Лазарева, Д. Орлов и Н.Орлов
еще стали бронзовыми призера�
ми на Кубке мира. Тренеры МУ
ЦДС «СОЦ�ИН» – М.В. Сахаров и
Л.В. Лазарева. Победители город�
ских и всероссийских соревно�
ваний по велоспорту – В. Шило�
ва и С.Васильева с их тренером
К.В. Павлюковым из муниципаль�
ного учреждения ЦДС «СОЦ�ИН»

Большое внимание специа�
листы спортивной службы му�
ниципалитета Ясенево уделяют
развитию семейного спорта.
Ведь участие в любых соревно�
ваниях и, главное, подготовка к
ним укрепляют семейные узы,
сплачивают людей разных поко�
лений. Именно поэтому в про�
грамму спортивных меропри�
ятий 2011 года были включены
соревнования среди семейных
команд, проходящие под общим

девизом «Всей семьей на старт!».
Были награждены лучшие спор�
тивные семьи Ясенева: семья Де�
ловых, семья Киюр и семья Хри�
стофоровых.

Физической культуре, как и
любви – все возрасты покорны.
В числе активных участников
окружных отборочных соревно�
ваний в рамках спартакиады
«Спортивное долголетие» по
шахматам и шашкам отметили и
самых активных участников, ве�
теранов спорта: Н.Д. Лотырева,
Ю.А. Брезгина, Н.С. Медведева,
О.Н. Резниченко и В.А. Рычева.

За активное участие в спор�
тивной жизни района и боль�
шой личный вклад в популяриза�
цию здорового образа жизни
среди подрастающего поколе�
ния были награждены лучшие
воспитатели по физической
культуре детских садов Ясенева
ГОУ д/с № 1450 Т.С. Зыкова, ГОУ
д/с № 1421 А.Н. Спивак, ГОУ д/с
№ 983 В.В. Утюшева, ГОУ д/с
№ 1424 Л.Н. Зулумян, ГОУ д/с
№ 1604 Н.В. Штрифанова А так�
же лучшие преподаватели по
физической культуре школ Ясе�
нева: ГОУ ЦО № 1445 С.А. Ново�
точин, ГОУ СОШ № 1206 И.И.
Филиппов, ГОУ СОШ № 1107 С.В.
Белякова, ГОУ СОШ № 765 Ю.М.
Калиткин, ГОУ СОШ № 790
С.В.Давыдова, ГОУ СОШ «Школа
здоровья» № 27 Г.А. Васенин, ГОУ
СОШ № 1106 С.С. Цветков.

2011 год был Годом спорта и
здорового образа жизни. Препо�
даватели и тренеры не остались в
стороне, а наравне с воспитан�
никами принимали активное
участие в соревнованиях. Побе�
дители спартакиады среди ко�
манд педагогов общеобразова�
тельных учреждений и тренеров
муниципальных учреждений
Ясенева, посвященной Году
спорта и здорового образа жиз�
ни: 1�е место – ГОУ СОШ № 1106,
директор Л.И. Селезнева, 2�е мес�
то – экс�чемпион 2010 года, ГОУ
СОШ «Школа здоровья» № 27,
директор И.И. Григорян; 3�е мес�
то – ГОУ СОШ № 1020, директор
О.В. Горохова.

В перерывах церемонии на�
граждения зрителей и участни�
ков праздника порадовали свои�
ми выступлениями секции кик�
боксинга муниципального уч�
реждения ЦДС «СОЦ�ИН», фут�
больного фристайла и группа
поддержки девушек зрелищного
вида спорта черлидинг. Органи�
заторы постарались на славу.
Праздник получился очень кра�
сивым и зрелищным. Дорогие
дети и взрослые! Ставьте перед
собой самые смелые цели, стре�
митесь к своему Олимпу и до�
стигайте его!

Окончание. Начало на стр. 4

Спорт – это сила,
спорт – это радость!
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– Группа творческого самовыра�
жения для людей пожилого возрас�
та «Палитра моей жизни». 

– Спортивный меч для детей с
5–8 лет; с 9–13 лет – спортивное
фехтование на безопасных облег�
ченных аналогах русского вооруже�
ния с инструктором; с 14 лет, груп�
пы спортивного и исторического
фехтования (сталь).

– Студия артистического фехто�
вания «Сирано» с10–14 лет.

– Кикбоксинг для детей в группы
с 4–6 лет, с 7–11 лет, с 11–14 лет,
с 14–16 лет, с 17 лет и старше.

– Клуб исторического моделиро�
вания и фехтования «Паладин» (при
клубе работают мастерские матери�
альной реконструкции), для детей
от 12 лет, молодых людей от 14 лет и
старше. 

Адрес: 
ул. Вильнюсская д. 8, корп. 2. 

Телефон: 423$40$33.

Центр спорта и досуга «Атлант»
объявляет дополнительный
набор в секции и студии



Рождество Христово – один
из любимых праздников русско�
го народа. В этот день люди
стремятся быть лучше, а в святки
принято творить добрые дела.
Рождество – праздник ожидания
чуда, но даже если чуда не слу�
чится, чудесен сам праздник с
его традициями – ряжеными,
рождественскими играми, пес�
нями и гаданиями.

Играла задорная музыка, гос�
тей встречали Дед Мороз, Сне�
гурочка и артисты в костюмах
любимых сказочных персона�
жей.

Поздравить ясеневцев при�
шли заместители главы управы
района Ясенево Галина Сбитнева
и Светлана Сакибова, руководи�
тель муниципалитета ВМО Ясе�
нево в городе Москве Георгий
Буславин. Много теплых слов бы�
ло сказано в этот день, сколько
пожеланий прозвучало…

Затем маленькие гости и
взрослые стали участниками му�

зыкального шоу�представления
«Рождество в Ясеневе».

– Сейчас Рождество отмечает�
ся повсеместно, говорит житель�
ница Ясенева Анна Игоревна Ко�
лосова. – А в моем детстве празд�
ник Рождества Христова встреча�
ли только дома, в школе мы даже
говорить об этом не могли. Хоро�
шо, что сейчас возрождаются до�
брые традиции. Спасибо админи�
страции района, что устроила та�
кое зрелищное шоу, чтобы при�
общить детей и их родителей к
духовному православному празд�
нику и познакомить подрастаю�
щее поколение с красочными гу�
ляньями и традиционным празд�
нованием Рождества.

Скоморохи развлекали шутка�
ми и играми малышей и их роди�
телей. А детский звонкий смех и
искрящиеся глаза были для них
самой большой наградой.

Все�таки Святки – время вол�
шебства… В такие дни хочется ве�
рить в сказки! Атмосфера всеоб�

щего веселья сотворила чудо: со�
бравшиеся просто забыли о сов�
сем не зимней погоде... Дедушка
Мороз, Снегурочка и скоморохи
развлекали детей и их родителей
всевозможными играми и кон�
курсами. Смех, доносившийся с
площадки, привлекал новых гос�
тей. Песни, пляски, хороводы, за�
дорные частушки никого не ос�
тавили равнодушным.

Ряженые и сказочные персо�
нажи активно колядовали, втяги�
вая гостей в конкурсы и хорово�
ды, не давая скучать и замерзнуть
всем собравшимся. Самые ма�
ленькие жители района с удо�
вольствием декламировали сти�
хи и отгадывали загадки.

…Мелькание лиц, улыбок, ис�
крометная музыка – все это за�
влекало в невероятный мир весе�
лья и празднества. Гости подпева�
ли Заслуженным артистам Рос�
сии Виктору Сухоносу и Татьяне
Феоновой, лауреату международ�
ных премий Алексею Егорову. А
когда запел фольклорный ан�
самбль «Калинка», даже Дедушка
Мороз не удержался и пустился в
пляс вместе с детьми и их роди�
телями. А затем все, вместе с
группой «Триумф бэнд» и Алексе�
ем Ростовым отправились в дис�
котечный круиз.

По традиции 7 января подво�
дятся итоги ежегодного районного
конкурса «Рождественская игруш�
ка», проводимого среди образова�
тельных учреждений Ясенева. Ре�
бята своими руками смастерили
удивительно яркие елочные укра�
шения. Дед Мороз и его помощни�
ки поздравил победителей конкур�
са, вручили им грамоты и призы.

Веселье продолжалось до само�
го вечера. Кульминацией праздни�
ка стал грандиозный фейерверк.
Миллионы огней и искр взви�
лись в ночное небо и озарили
Ясенево удивительным таин�
ственным светом. Над головами
восхищенных гостей расцвели
красочные огненные цветы, раз�
летались шары, били разноцвет�
ные фонтаны...

Рождественский день закон�
чился, но светлый праздник ос�
тался в душе каждого. 
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Низкий вам поклон за самоотверженный труд, стойкость и
жизнелюбие. Примите самые искренние пожелания здоро�
вья, счастья, бодрости, благополучия. Пусть вам всегда сопут�
ствуют любовь, забота и внимание!

МНОГАЯ ЛЕТА

с 103#летием:
Косматову Аксинью Анисимовну

с 95#летием:
Петрову Клавдию Васильевну
Ерлагаеву Разию Хусаиновну
Князеву Татьяну Петровну
Устинову Анну Васильевну

с 95#летием:
Артемова Петра Ивановича
Беляеву Татьяну Ильиничну
Боброву Александру Алексеевну
Гулину КалериюАлександровну
Ермалаеву Нину Григорьевну
Калистратову Зузанну
Станиславовну
Кузнецову Екатерину Ивановну
Петровичеву Татьяну Ивановну
Попова Василия Григорьевича
Салахетдинову Алию 
Свердлова Михаила Мотовича

Администрация района Ясенево сердечно поздравляет
жителей района, родившихся в январе
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От всей души
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Жители Ясенева от мала до велика по традиции с
добрыми пожеланиями, оптимизмом, задорными
песнями и плясками встретили новогодние празд�
ники. Повсеместно прошли замечательные меро�
приятия для взрослых и детей. Не забыли ни о ком,
ведь буквально каждый смог участвовать в торжес�
твах, организованных администрацией района. А 7
января на районной площадке собрались жители
на народное гулянье, чтобы отпраздновать Рожде�
ство Христово.

А еще весной нам выдавали бес�
платно семена, и мы сажали редис,
лук, брюкву. Огороды тогда были по�
всюду, даже на Невском проспекте. И,
конечно, очень тяжело было без хле�
ба (точнее с ограничениями на хлеб).
Минимальная норма 125 грамм была
всего 35 дней, но этого хватило, что�
бы подкосить народ. Люди ослабели,
и количество смертей заметно увели�
чилось. Но мы всегда верили в победу,
и это помогло выстоять.

Такую страну 
не сломить!

Вечер памяти открыл глава упра�
вы района Ясенево Алан Карацев.
Поздравляя ветеранов с праздни�
ком, который, впрочем, остается со
слезами на глазах, руководитель
района отметил, что за 900 дней
блокады ленинградцы ежедневно
доказывали всему миру, что нашу
страну сломить невозможно.

Алан Олегович пожелал ветера�
нам и лично председателю обще�
ства жителей блокадного Ленингра�
да района Ясенево Валентине Пет�
ровне Мырсиной здоровья, выразил
надежду, что ветераны и в дальней�
шем будут передавать свой жизнен�
ный опыт подрастающему поколе�
нию. Также ветеранов поздравила
руководитель местного исполкома
партии Единая Россия Светлана
Ащаулова.

Валентина Петровна, в свою оче�
редь, отметила, что за годы сущест�
вования организации ветераны
сдружились и всегда помогают друг
другу в трудные минуты.

«Как здорово, 
что все мы здесь
сегодня собрались»

Затем состоялся концерт, кото�
рый вела заведующая одного из от�
делений КЦСО Ясенево Елена Тре�
парина. На сцену в этот день выхо�
дили: юные артисты театра моды
«Стиль», а также вокально�хоровая
группа «Поющие сердца» и танце�
вальная группа «Талисман», состав�
ленные из ветеранов. Ветеран
Юрий Шаповалов исполнил под ги�
тару песню «Звуки метронома» и по�
делился воспоминаниями о первом
дне войны (по иронии судьбы 22
июня 1941 года у него был пятый
день рождения).

В этот день звучало много сти�
хов и классической музыки. Так Га�
лина Тумилович прочитала извест�
ные стихи поэта пережившего бло�
каду Юрия Воронова, а Геннадий
Гончаров исполнил классические
произведения зарубежных компо�
зиторов.

Закончился концерт поздравле�
ниями. Руководитель КЦСО Ясенево
и депутат муниципального Собра�
ния Едита Нестерова, а также руко�
водитель РУСЗН Наталья Кислякова
пожелали ветеранам жить в любви,
добре и взаимовыручке.

По окончании концертной про�
граммы ветеранов пригласили на
праздничное чаепитие, в этот вечер
они снова делились горькими вос�
поминаниями о войне и блокадном
Ленинграде.

Дмитрий КАЛМЫКОВ,
фото автора

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Пережившие блокаду
Окончание. Начало на стр. 1

В управу района Ясенево посту#
пают многочисленные обраще#
ния жителей с просьбой при#
нять меры в отношении вла#
дельцев автомобилей, осущест#
вляющих парковку на тротуа#
рах и в других местах, запре#
щенных Правилами дорожного
движения РФ. 

Кроме того, неправильно при�
паркованные автомобили затрудня�
ют проезд специальной техники,
осуществляющей уборку улично�
дорожной сети и придомовой тер�
ритории. Поскольку у нас в районе
проживает большое количество по�
жилых людей и людей с ограничен�
ными возможностями здоровья,
просим вас проявить толерантное
отношение и соблюдать Правила
дорожного движения. 

В соответствии со ст. 12.3. Пра�

вил дорожного движения РФ,
«Стоянка на краю тротуара, грани�
чащего с проезжей частью, разре�
шена только легковым автомоби�
лям, мотоциклам, мопедам при ус�
ловии, что это не будет препят�
ствовать движению пешеходов».
На дворовых территориях допус�
кается частичная парковка (двумя
колесами) на тротуарах, для бес�
препятственного прохода жите�
лей. Кроме того, п. 26. 2 Правил до�
рожного движения РФ устанавли�
вает запрет стоянки транспорт�
ных средств вне специально отве�
денных мест и такое их располо�
жение, которое затрудняет движе�
ние пешеходов и проезд опера�
тивных и специальных транс�
портных средств.

Одновременно сообщаем, что
балансодержатель указанной тер�
ритории ГКУ «ИС района Ясенево»

в случае выявления парковки авто�
транспорта в неустановленном ме�
сте сообщает номера автомобилей
участковому уполномоченному по�
лиции ОМВД России по району
Ясенево города Москвы для приня�
тия незамедлительных мер админи�
стративного воздействия к владель�
цам автотранспортных средств.

В случае обнаружения автомоби�
лей, нарушающих правила парков�
ки, вы самостоятельно можете об�
ратиться к участковому уполномо�
ченному полиции ОМВД России по
району Ясенево.

Управа района Ясенево обраща�
ется к автомобилистам с просьбой
не нарушать правила парковки и не
мешать уборке снега с улиц. Но так�
же мы хотели бы обратиться к ав�
толюбителям с просьбой не нару�
шать ПДД и особенно правила пар�
ковки. 

Галина СБИТНЕВА, 
заместитель главы управы

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Правила парковки

С народными
гуляньями, песнями
и плясками



11 января 2012 года на 91#м году
жизни скончалась ветеран Ве#
ликой Отечественной войны
Мария Ивановна МАМАЕВА.

Еще совсем девчонкой до войны,
она помогала родителям работать в

сибирской колхозе. После оконча�
ния школы, получив диплом учите�
ля, поехала по направлению в дале�
кую сельскую школу, в которой ра�
ботала и заведующей, и завхозом и
педагогом.

В годы войны Мария Ивановна
работала на закрытом предпри�
ятии. За свой труд была награжде�
на медалью «За Победу над Герма�
нией» и другими юбилейными ме�
далями.

Более 20 лет Мария Ивановна
была бессменным председателем
Совета ветеранов № 9 района Ясе�
нево, почетным его членом. Уде�
ляла много внимания ветеранам
войны и труда, одиноким пенсио�
нерам. Помогала им в решении
социальных вопросов.

Много сил, энергии и знаний
отдала современной молодежи,
учащимся подшефных школ №№
765 и 864, проводя в них уроки му�
жества.

Администрация района, Совет
ветеранов района Ясенево и Со�
вет ветеранов первичной органи�
зации № 9 выражают глубокое со�
болезнование родным и близким
покойной.
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15.00 – соревнования по шахма�
там «Белая ладья» среди команд об�
щеобразовательных учреждений
Ясенева, ГОУ СОШ № 1108 (Соло�
вьиный проезд, д. 16 корп. 2).

14.00 – дворовый праздник «Ура,
Масленица (ул. Инессы Арманд,
д. 11).
15.00 – Веселая Масленица (ул. Ро�
котова, д. 1/12). 

25 февраля22 февраля

Администрация района приглашает всех
жителей на мероприятия
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ДИВС «Содружество»

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

3 января около 00.30 ночи в ОБ
ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ
МВД России по г. Москве к лей#
тенантам полиции Дмитрию
Дядину и Денису Герасимову
обратился мужчина и сообщил,
что у него угнали автомашину
«Дэу Нексия».

Как выяснилось, молодой мужчи�
на занимался частным извозом на
личной автомашине и в районе стан�
ции метро «Беляево» взял подвыпив�
шего пассажира, который не мог
внятно объяснить, куда его необхо�
димо доставить. Увидев в районе
станции метро «Теплый Стан» своих
знакомых, также занимающихся из�
возом, таксист остановился, чтобы
посоветоваться, как быть с проблем�
ным пассажиром, но при этом не за�
глушил машину, оставив ключи в зам�
ке. Пассажир тут же воспользовался
ситуацией, сел на место водителя и
скрылся. Полицейские моментально

включились в погоню, благо «Не�
ксия» не успела уехать далеко. На не�
однократные требования об оста�
новке злоумышленник не реагиро�
вал и продолжал движение, в районе
строительного рынка на Новоясе�
невском проспекте он не справился с
управлением, на повороте автомо�
биль развернуло, и, пробив огражде�
ние рынка, он врезался в один из тор�
говых павильонов. К счастью, в ноч�
ное время на рынке никого не было.

Угонщик был задержан сотруд�
никами ДПС. Им оказался нигде не
работающий гость столицы из Пен�
зенской области 1980 г. р., которого
после веселой встречи Нового года
потянуло на приключения. В насто�
ящее время в отношении него воз�
буждено уголовное дело по ст. 166 ч.
1 УК РФ, кроме того, ему придется
платить за поврежденный автомо�
биль, а также за торговый павильон
и товар (душевые кабины), который
находился в нем. .

По многомандатному округу № 1
1. Двуреченских Илья Викто�

рович, 14.07.1979 года рождения,
проживает в районе Ясенево го�
рода Москвы, менеджер регио�
нальных инфраструктурных про�
ектов Управления региональных
инфраструктурных проектов
ЗАО «Лидер», самовыдвиженец.

2. Шувалов Павел Алексеевич,
20. 02. 1987 года рождения, прожи�
вает в районе Очаково�Матвеев�
ское города Москвы, генеральный
директор ООО «Альянс произво�
дителей камня», выдвинут Москов�
ским городским отделением по�
литической партии «КПРФ».

3. Николаев Антон Александ�
рович, 20.08.1979 года рождения,
проживает в районе Ясенево го�
рода Москвы, генеральный ди�
ректор ООО «События районно�
го масштаба», самовыдвиженец.

4. Бокарев Вячеслав Алексан�
дрович, 20. 09. 1960 года рожде�
ния, проживает в районе Теплый
Стан города Москвы, директор
Центра образования № 1694
«Ясенево», депутат муниципаль�
ного Собрания внутригородско�
го муниципального образова�
ния Ясенево в городе Москве, са�
мовыдвиженец.

5. Оськин Владимир Сергее�
вич, 08.04.1958 года рождения,
проживает в районе Черемушки
города Москвы, генеральный ди�
ректор ООО «Редакция журнала
«Воинское братство», выдвинут
Региональным отделением по�
литической партии «Справедли�
вая Россия» в г. Москве.

По многомандатному округу № 2
1. Маслова Раиса Васильевна,

24. 09. 1937 года рождения, про�
живает в районе Ясенево города
Москвы, пенсионер, самовыдви�
женец.

2. Гришина Ирина Владими�
ровна, 26. 03. 1964 года рождения,
проживает в районе Черемушки
города Москвы, директор�распо�
рядитель НБФ «Доверие», замес�
титель генерального директора
ООО «Редакция журнала «Воин�
ское братство», выдвинута Регио�
нальным отделением политичес�
кой партии «Справедливая Рос�
сия» в г. Москве.

3. Капул Валерий Яковлевич, 29.
04. 1946 года рождения, прожива�
ет в районе Ясенево города Моск�
вы, директор ГБОУ СОШ № 780,
депутат муниципального Собра�
ния внутригородского муници�
пального образования Ясенево в
городе Москве, самовыдвиженец.

4. Кокарев Вадим Григорье�
вич, 27. 07. 1966 года рождения,
проживает в районе Митино го�
рода Москвы, заместитель дирек�
тора ГОУ «Центр детского и юно�
шеского туризма и экскурсий
«Черемушки», выдвинут Москов�
ским городским отделением по�
литической партии «КПРФ».

5. Лукьянец Виталий Андрее�
вич, 18. 05. 1939 года рождения,
проживает в районе Ясенево горо�
да Москвы, пенсионер, выдвинут
Московским городским отделени�
ем политической партии «КПРФ».

6. Пестрецова Лариса Влади�
мировна, 27. 02. 1957 года рожде�
ния, проживает в районе Ясенево
города Москвы, заведующая ГБОУ
ЦРР�детский сад № 1699, выдви�
нута Региональным отделением
политической партии «Справед�
ливая Россия» в г. Москве.

7. Работкина Вера Васильевна,
29. 08. 1951 года рождения, про�
живает в районе Ясенево города
Москвы, директор государствен�
ного образовательного учрежде�
ния средняя школа № 864, депу�
тат муниципального Собрания
внутригородского муниципаль�
ного образования Ясенево в го�
роде Москве, самовыдвиженец.

По многомандатному округу № 3
1. Екжанова Елена Анатольев�

на, 15. 04. 1961 года рождения,
проживает в районе Ясенево го�
рода Москвы, директор ГБОУ
ЦППРиК «Ясенево», депутат му�
ниципального Собрания внут�
ригородского муниципального
образования Ясенево в городе
Москве, самовыдвиженец.

2. Шевченко Олег Николае�
вич, 18. 02. 1985 года рождения,
проживает в районе Северное
Бутово города Москвы, учитель
ГОУ СОШ № 790, выдвинут Мос�
ковским городским отделением
политической партии «КПРФ».

3. Грецкий Владимир Влади�
мирович, 19. 02. 1988 года рож�
дения, проживает в районе Ясе�
нево города Москвы, специалист
ООО «Академсервис», самовыд�
виженец.

4. Суродин Александр Влади�
мирович, 10. 07. 1970 года рож�
дения, проживает в районе Ясе�
нево города Москвы, индивиду�
альный предприниматель, депу�
тат муниципального Собрания
внутригородского муниципаль�
ного образования Ясенево в го�
роде Москве, самовыдвиженец.

5. Федоровский Дмитрий
Олегович, 05. 11. 1957 года рож�
дения, проживает в районе Чер�
таново Южное города Москвы,
директор ГБОУ ЦСТАиПО «Ясе�
нево», самовыдвиженец.

По многомандатному округу № 4
1. Федоровская Ольга Михай�

ловна, 19. 12. 1955 года рожде�
ния, проживает в районе Ясене�
во города Москвы, заведующая
ГБОУ детский сад № 1221, депу�
тат муниципального Собрания
внутригородского муниципаль�
ного образования Ясенево в го�
роде Москве, самовыдвиженец.

2. Барыкина Светлана Влади�
мировна, 16. 06. 1955 года рож�
дения, проживает в районе
Коньково города Москвы, руко�
водитель внутригородского му�
ниципального образования Ясе�
нево в городе Москве, депутат
муниципального Собрания вну�
тригородского муниципального
образования Ясенево в городе
Москве, самовыдвиженец.

3. Воронцов Борис Германо�
вич, 13. 03. 1950 года рождения,
проживающий в районе Ясенево
города Москвы, врач�терапевт
поликлиники № 176, депутат
внутригородского муниципаль�
ного образования Ясенево в го�
роде Москве, самовыдвиженец.

4. Дерюгина Анна Вадимовна,
08. 01. 1961 года рождения, про�
живает в районе Фили�Давыдко�
во города Москвы, директор
ГБУК «Культурно�досуговый
центр ЮЗАО «Вдохновение», са�
мовыдвиженец.

5. Конашенков Александр Гри�
горьевич, 16. 01. 1947 года рожде�
ния, проживающий в районе Ясе�
нево города Москвы, пенсионер,
выдвинут Региональным отделе�

нием политической партии
«Справедливая Россия» в г. Москве.

По многомандатному округу № 5
1. Свиязова Людмила Ильи�

нична, 19. 03. 1948 года рожде�
ния, проживает в районе Ясене�
во города Москвы, пенсионер,
самовыдвиженец.

2. Крылатых Вадим Юрьевич,
15. 11. 1965 года рождения, про�
живает в районе Басманный го�
рода Москвы, директор ДЮСШ
№ 30, самовыдвиженец.

3. Литвинов Алексей Михай�
лович, 25. 11. 1981 года рожде�
ния, проживает в районе Бого�
родское города Москвы, времен�
но не работает, выдвинут Мос�
ковским городским отделением
политической партии «ЛДПР».

4. Алиев Руслан Асифович, 17.
04. 1987 года рождения, прожи�
вает в районе Ясенево города
Москвы, аспирант Российского
университета Дружбы народов,
самовыдвиженец.

5. Менделеев Сергей Владими�
рович, 02. 11. 1976 года рождения,
проживающий в районе Тексти�
льщики города Москвы, началь�
ник отдела перспективных разра�
боток ЗАО «Комплексные метал�
лургические технологии», выдви�
нут Региональным отделением
политической партии «Справед�
ливая Россия» в г. Москве.

6. Горохова Ольга Вячесла�
вовна, 16. 03. 1962 года рожде�
ния, проживает в районе Ясене�
во города Москвы, директор
ГБОУ СОШ № 1020, депутат му�
ниципального Собрания внут�
ригородского муниципального
образования Ясенево в городе
Москве, самовыдвиженец.

7. Скороход Григорий Григо�
рьевич, 18. 07. 1974 года рожде�
ния, проживающий в районе
Ясенево города Москвы, гене�
ральный директор ООО «Проект
ПС», самовыдвиженец.

По многомандатному округу № 6
1. Кеворкова Екатерина Ана�

тольевна, 29. 04. 1973 года рож�
дения, проживающая в районе
Ясенево города Москвы, адвокат,
председатель Коллегии адвока�
тов г. Москвы «Концепт», само�
выдвиженец.

2. Мотылева Лера Александ�
ровна, 06. 01. 1972 года рожде�
ния, проживает в районе Ясене�
во города Москвы, директор
ГБОУ СОШ № 107, депутат му�
ниципального Собрания внут�
ригородского муниципального
образования Ясенево в городе
Москве, самовыдвиженец.

3. Нестерова Едита Ионо, 02. 05.
1952 года рождения, проживает
в районе Теплый Стан города
Москвы, директор Центра соци�
ального обслуживания района
Ясенево, депутат муниципально�
го Собрания внутригородского
муниципального образования
Ясенево в городе Москве, само�
выдвиженец.

4. Зорин Анатолий Александ�
рович, 02. 04. 1985 года рожде�
ния, проживает в районе Жуле�
бино города Москвы, специа�
лист по работе с молодежью ГУ
«Центр социальной активности
«Молодые москвичи», депутат
муниципального Собрания вну�
тригородского муниципального
образования Ясенево в городе
Москве, самовыдвиженец.

Список зарегистрированных кандидатов в депутаты муниципально"
го Собрания внутригородского муниципального образования Ясене"
во в городе Москве по многомандатным избирательным округам
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Угонщик был задержан

12.00 – районный праздник «Масленичный разгуляй» и фестиваль мас�
леничных блинов «Широкая Масленица (каток между улицами Тарус�
ская и Ясногорская).

26 февраля

9.00#20.00 – соревнования по футбо�
лу на первенство ЮЗАО г. Москвы.

8.30 – 21.00 – чемпионат Москвы
по кекусинкай.

11.00 – 13.00 – Веселые старты
Ясенева.

9.00 – 20.00 – Веселые старты ДО�
ОЦ ЮЗАО.

26 февраля

11 февраля

5 февраля

4#25 февраля


