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Выходит	ежемесячно

Выборы—2012 

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Кр
уп

ны
м

 п
ла

но
м

 
Ал

ек
са

нд
р 

Се
м

ен
н

и
ко

в,
 д

еп
ут

ат
 м

ос
ко

вс
ко

й 
го

ро
дс

ко
й 

Ду
м

ы

коротко о глаВном

Тема номера

страница 3

4 марта, в воскресенье в 8 часов 
утра для ясеневцев  откроются  
двери избирательных участков 

нашего района. Все вас ждут. 
Ждут вашего решения.

Выбор за вами!

Телефон справочноинформационной службы района: 4222644 

Окончание на стр. 3 

Эхо праздника 

Весне дорогу 

2012 — год исТории

Жители	района	Ясенево	с	
удовольствием	приходят	в	ДШИ	
№	11,		чтобы	послушать	
хорошую	музыку	и	песни,	увидеть	
оригинальные	хореографические	
номера.	Вот	и	накануне	Дня	
защитника	Отечества	здесь	
собралось	много	зрителей.

Широкую	Масленицу	в	
Ясеневе	отмечали	два	
дня,	и	это	не	считая	
праздников,	которые	
проходили	в	учебных	
заведениях	и	
учреждениях	культуры.

Село	Ясенево,	давшее	название	
московскому	району,	впервые	
упоминается	в	духовной	грамоте	
московского	князя	Ивана	
Даниловича	Калиты.	Документ	
датирован	1331	годом	и	связан	
с	необычными	обстоятельствами.	
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«Пусть он землю бережет родную…»

На коньках катаемся, блинами объедаемся

Хозяева ясеневской земли

Мы — граждане России, каж-
дый по-своему оцениваем проис-
ходящее вокруг нас, не во всем 
соглашаемся друг с другом и 
отстаиваем свое собственное мне-
ние. Но в одном мы должны быть 
едины — наше будущее должно 
быть нашим выбором. В послед-
нее время нередко звучат призы-
вы не ходить на выборы, мол, все 
уже предрешено. Но это не так. Я 

убежден, что важен голос каждого 
из нас, никак нельзя допустить, 
чтобы чьей-то пассивностью или 
равнодушием воспользовались 
люди, интересы которых далеки 
от интересов народа.

Оглянитесь вокруг, еще раз 
взвесьте, кто только говорит и 
обещает, а кто делает дело. И 
приходите на голосование. Я — 
приду обязательно! 

4 марта мы будем выбирать не только высшее долж‑
ностное лицо нашего государства, но и свое буду‑
щее, будущее наших детей и будущее всей страны.

Собираетесь ли вы 
голосовать?

Уважаемые избиратели! Жители 
района Ясенево! Друзья!

4 марта, в воскресенье, в 8 часов 
утра для вас откроются двери изби-
рательных участков нашего района. 
Вы будете выбирать Президента Рос-
сийской Федерации! И в соответ-
ствии с Решением муниципального 
Собрания внутригородского муни-
ципального образования Ясенево в 
этот же день пройдут выборы нашей 
с вами местной власти. А именно, 
выборы депутатов муниципального 
Собрания нашего района. Кого нам 
выбрать? Кто будет принимать реше-
ния о социально-экономическом 
развитии Ясенева в ближайшие 
5 лет? Это вопрос в наше время не 
праздный. Причем, ответ на него 
можете дать только вы. Все в ожида-
нии. Все… Политические партии, 

избирательные комиссии, админи-
страция района и, конечно, кандида-
ты в депутаты. Все вас ждут. Ждут 
вашего решения. Приходите на 
выборы. Отдайте свой голос тем, 
кому вы симпатизируете. Тем, чьи 
взгляды разделяете.

Напомню вам, уважаемые избира-
тели, как строится система местных 
выборов в нашем районе. Район Ясе-
нево разбит на 6 избирательных 
округов. В каждом округе будет 
избрано 3 депутата. В результате в 
муниципальном Собрании нашего 
района будет 18 депутатов. Изъявили 
желание и подали документы в изби-
рательную комиссию в установлен-
ном порядке 33 кандидата. Это пред-
ставители различных политических 
партий и кандидаты — самовыдви-
женцы, которые в соответствии с 

избирательным Кодексом города 
Москвы предоставили для своей 
регистрации подписные листы с 
подписями избирателей. Необходи-
мо отметить, что избирательной 
комиссией района Ясенево были 
зарегистрированы все кандидаты. 

Никому отказано не было. Так что 
выбор есть. Сейчас идет подготовка 
к выборам. Избирательная комиссия 
района готовит бюллетени и инфор-
мационные плакаты. Участковые 
комиссии приступили к своей рабо-
те, уточняют списки избирателей и 

выдают открепительные удостове-
рения. Часы работы избирательных 
комиссий: будни с 15.00 до 19.00, 
суббота с 10.00 до 14.00, воскресе-
нье — выходной.
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Вопрос  
глаВе упраВы 

безопасность

память 

нам года не беда  

на заметку 

? Объясните нам,  пожалуйста, при-
чины  закрытия рентгеновского 

кабинета в поликлинике № 49 и обу-
стройства вместо него  частного 
стоматологического кабинета.

Жители района Ясенево

! Разъяснение по данному вопросу 
подготовил заместитель директора 

государственного казенного учре-
ждения Дирекция по обеспечению 
деятельности государственных учре-
ждений здравоохранения Юго-Запад-
ного административного округа 
города Москвы А. В. Шипилов:

«С декабря 2011 года в поликлини-
ке проводится плановый ремонт рент-
генологического отделения для монта-
жа получаемого нового оборудования: 
флюорографа и рентгенаппарата.

В настоящее время помещение 
для установки флюорографа при-
нято по акту приемки. Комиссион-
но принимается ввод флюорогра-
фа. Рентгенологический кабинет 
находится в стадии ремонта. По 
монтажу рентгенаппарата сроки не 
установлены. На время ремонта 
пациентам поликлиники №49 
рентгенологичсекие исследования 
проводятся на базе городской 
поликлиники № 110.

С 1992 года в поликлинике № 49 
на 1-м этаже осуществляет свою дея-
тельность ООО «ЛД-ЛАЛ» по оказа-
нию платных стоматологических 
услуг. Расширение площадей данно-
го стоматологического кабинета в 
городской поликлинике № 49 не 
планируется». 

ДЕнь зАщиТникА ОТЕчЕСТВА 
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«Пусть он землю 
бережет родную…»

дорогие наши,  
милые женщины!

Наши удивительные, неповто-
римые, любимые!

С праздником вас! С прекрас-
ным праздником весны, с Днем 
8 Марта!

Как много вы значите для нас, 
ваших сыновей и отцов, мужей и 
братьев. Разве были бы мы настоль-
ко сильны без вашего понимания и 

поддержки? Разве добивались бы 
успехов в работе, победы в боях, не 
зная, что вы верно и преданно 
создаете нам надежный тыл, бере-
жете тепло домашнего очага? Нет! 
Без вас не было бы ни наших 
достижений, ни уверенности в 
своих силах, ни смелых планов.

Пусть не так часто мы призна-
емся вам в любви. Но мы любим 
вас — искренне. И нуждаемся в 
вас — и в минуты радости, и в мину-
ты печали.

Счастья вам, родные! Радости! 
Доброго отношения родных и 
близких!

Пусть греют душу успехи тех, 
кому вы отдаете все свои силы! Пусть 
будут здоровы дети, бодры родите-
ли. Пусть благополучие царит в 
ваших домах. Это неизменные сла-
гаемые женского счастья. Так пусть 
счастье будет полноценным! 

алан карацеВ,  
глава управы  

района ясенево

поздраВления 

В Ясеневе вспоминали трагедию

Скучать некогда…

Электронагревательные приборы: 
тепло в дом или риск 
возникновения пожара?

Департамент социальной защиты населения 
города Москвы информирует:

14 февраля ровно восемь лет 
назад обрушился купол трансва-
аль-парка. В результате катаст-
рофы погибло 28 и пострадало 
более ста человек. на месте тра-
гедии возведена небольшая 
часовня и открыт мемориал, к 
которому в этот день  возлагают 
цветы родные и близкие жертв 
трагедии.

Минутой молчания память погиб-
ших почтили заместитель префекта 

ЮЗАО города Москвы Александр 
Картышов, глава управы района Ясе-
нево Алан Карацев, руководитель 
ВМО района Ясенево в городе Моск-
ве Светлана Барыкина, руководитель 
муниципалитета ВМО Ясенево в 
городе Москве  Георгий Буславин, 
депутаты муниципального Собра-
ния и жители района.

В конце панихиды все возложи ли 
цветы к памятной плите и зажгли 
поминальные свечи. 

соб.инф.

как известно по результатам 
переписи 2010 года, население 
москвы стареет. если в 2002 году 
средний возраст москвича 
составлял 39,3 года, то по резуль-
татам последней переписи — 
40,7 лет, правда, число работаю-
щих пенсионеров возросло с 224 
тысяч до 433 тысяч.

Тем не менее, большой процент 
пенсионеров ежегодно оказывается 
в ситуации, когда трудовая деятель-
ность позади, дети выросли и не 
нуждаются в опеке, а тратить свобод-
ное время на разговоры по телефону 
и пассивное сидение у телевизора 
радости не прибавляет. Но в нашем 
районе каждый человек, находя-
щийся на заслуженном отдыхе, 

может найти себе занятие по душе, и 
скучать некогда будет. А человек — 
существо социальное, и ему необхо-
димо полноценное общение и осо-
знание собственной нужности, вос-
требованности и полезности обще-
ству.

Многое делают для организации 
досуга пожилых людей такие учрежде-
ния района, как Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
«Ясенево» (ул. Голубинская, дом 32, кор-
пус 2) и Культурный центр «Вдохнове-
ние» (бывший к / т «Ханой»), располо-
женный по адресу: Литовский б-р, 7, в 
котором ежемесячно на бесплатной 
основе проводятся интересные встре-
чи и творческие вечера в рамках заседа-
ния клубов по интересам.

Если у вас есть свободное время, и 
вы не знаете, как им распорядиться, 
присоединяйтесь к завсегдатаям 
этих учреждений. Так КЦ «Вдохнове-
ние» в текущем месяце приглашает 
всех желающих в литературно-му-
зыкальную гостиную «Зеленая 
лампа» на музыкально-поэтический 
вечер «Что в имени тебе моем…», 
который состоится 15 марта в 17:00 
в Малом зале, а также 26 марта в 
17:00 на заседание клуба «Дубрава», 
посвященное Всемирному дню 
Земли.

Как известно, под лежачий камень 
вода не течет. Пусть ваш заслужен-
ный отдых будет активным, ярким, 
интересным! 

лада ардакоВа 

ГБУК «ГСКЦ «Надежда» предоставляет бесплатную ОНЛАЙН юридическую 
консультацию для инвалидов, пенсионеров и других малоимущих слоев 
населения http://www.centernadegda.ru / 

с наступлением морозов возра-
стает количество пожаров в 
жилых домах. люди стремятся 
поддержать тепло, используя 
электронагревательные прибо-
ры, газовые плиты, духовки, 
которые при определенных 
условиях могут стать причи-
ной пожара, увечья и гибели 
людей.

Управление по ЮЗАО Главного 
управления МЧС России по г. Москве 
напоминает о необходимости 
соблюдать правила эксплуатации 
электронагревательных приборов:

не оставляйте без присмотра 
включенные в электросеть элек-
тронагревательные приборы;

не используйте электроприбо-
ры, не соответствующие требова-
ниям инструкций организаций-
изготовителей, имеющие неис-
правности, которые могут приве-
сти к пожару, приборы кустарного 
производства; не допускайте 
перегрузки электросети; не поль-
зуйтесь поврежденными розетка-
ми, рубильниками, другими элек-
троустановочными изделиями; не 
пользуйтесь никакими видами 
бытовых нагревательных прибо-
ров в складских и взрывопожаро-
опасных помещениях;

не используйте электроприбо-
ры с электропроводами и кабеля-
ми, у которых повреждена или 
потеряла защитные свойства изо-
ляция;

не используйте газовое обо-
рудование для обогрева помеще-
ния;

не выполняйте самовольную 
установку, подключение и ремонт 
газового оборудования;

следите за исправностью дымо-
отводящих и вентиляционных 
систем. 

наталья охотина, 
начальник отдела Жкх

Концерты в детской школе 
искусств № 11, приурочен‑
ные к праздничным датам, 
давно уже стали традици‑
онными. Жители района 
Ясенево с удовольствием 
приходят сюда, чтобы 
послушать хорошую 
музыку и песни в исполне‑
нии замечательных масте‑
ров, увидеть оригиналь‑
ные хореографические 
номера. Вот и накануне 
Дня защитника Отечества 
здесь собралось много 
зрителей.

Праздник открыла директор 
детской школы искусств Ирина 
Звонарева. Она поздравила всех 
с Днем защитника Отечества и 
пожелала ветеранам войны и 
труда, мужчинам и всем, кто 
защищал и продолжает защи-
щать нашу Родину, здоровья, 
удачи, благополучия и мирного 
неба.

Начался концерт. Преподава-
тель класса вокала Константин 
Пустовой (в прошлом солист 
Большого театра) в сопровожде-
нии духового оркестра (дирижер 
Михаил Гуржебекьян) исполнил 
патриотические песни «День 
Победы» и «Моя Москва». О вели-
кая сила искусства! Проникновен-
ные слова и замечательная музыка 
не могли оставить равнодушным 
ни одного зрителя, и многие стали 
подпевать. Зал мгновенно превра-
тился в огромный хор…

Далее на сцену выходили 
юные танцоры, музыканты и 
певцы. Они исполняли хореогра-
фические композиции, играли и 
пели настолько профессиональ-
но, а главное, от души, что зрите-
ли подолгу не отпускали их со 
сцены. Каждый номер был 
по-своему хорош. Но у зрителей 
всегда есть свои симпатии. Вот и 
в этот раз они бурно рукоплеска-
ли Сергею Дилеру (он спел 
песню «Бухенвальдский набат») 
и Валерии Раевской, подарившей 

им русскую народную песню 
«Пошла млада за водой».

— Какой костюм, какой 
вокал! — перешептывались в зале 
после выступления Валерии. — 
Растет достойная смена Надежде 
Бабкиной!

По окончании концерта зри-
тели не спешили расходиться. 
Они еще долго благодарили 
артистов, педагогов и организа-
торов за концерт. Я подошел к 
моряку, капитану I ранга в 
отставке Льву Соколову и 
попросил поделиться своими 
впечатлениями:

— Программа мне очень 
понравилась. Спасибо всем 
юным артистам и их педагогам. К 
сожалению, я немного опоздал и 
не увидел выступления своих 
внучек…

— А что бы вы, Лев Николае-
вич, пожелали защитникам 
Отчества, тем, кто несет службу 
сегодня?

— Мирной жизни и семейно-
го счастья! 
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Как на масленой 
неделе в школе  
№ 1693 блинов поели
В школе № 1693 имени 
Первой дивизии народно‑
го ополчения г. Москвы 
24 февраля прошел празд‑
ник Широкой Масленицы. 
Учащиеся 1—5‑го классов 
играли в подвижные игры, 
пели песни, водили хоро‑
воды, а в заключение 
праздника отведали вкус‑
ных блинов.

Ни наступившая оттепель, ни 
дождь со снегом не могли поме-
шать школьникам отметить 
широкую Масленицу. И как толь-
ко прозвенел звонок с последне-
го урока, ребята дружно выбежа-
ли на школьный двор, где их уже 
ждали учителя в костюмах персо-
нажей русского фольклора. Маль-

чишкам такое развитие событий 
очень даже понравилось, и они 
всячески пытались узнать, кто же 
прячется под масками волка и 
медведя. Что касается девочек, то 
их больше интересовали Весна и 
Зима — уж больно хороши были 
их костюмы! А когда в школьный 
двор вынесли чучело Масленицы, 
ребята стали дружно забрасывать 
ее снежками.

Но не только снежными боями 
запомнится этот день. Дети води-
ли хороводы, пели песни (соли-
ровала Ирина Старых), играли в 
народные игры. В перетягивании 
каната, например, не на шутку 
схлестнулись команда «Зимы» и 
команда «Весны». В итоге, как 
«Зима» ни сопротивлялась, побе-
дила «Весна». Впрочем, такому 
исходу соревнования были рады 
и победители, и побежденные.

Ну а пока ученики младших клас-
сов водили хороводы и пели песни, 
рядом образовалась альтернатив-
ная дискотека, на которой лихо 
отплясывали старшеклассники. 
Первоклашки с удивлением смотре-
ли на танцующих, но оспаривать 
звание лучшего танцора не рискну-
ли. Тем более что по плану у них 
значился «масленичный футбол».

Две команды четвертых клас-
сов в течение пятнадцати минут 
гоняли мяч на заснеженном поле. 
Трудно сказать, сколько мог бы 
длиться матч, если бы не прозву-
чала команда: «Все на блины!». 
Согласившись на ничью, ребята 
дружно направились в столовую. 
После часа, проведенного на све-
жем воздухе, блины были особен-
но вкусными. Их съели в считан-
ные минуты. А это значит, празд-
ник удался на славу! 

Мы, избирательные комиссии, 
хотя и называемся избирательными, 
никого не избираем. Мы лишь орга-
низуем процесс голосования и счи-
таем ваши голоса. Мы, члены терри-
ториальных и участковых избира-
тельных комиссий, направленные 
на эту работу различными полити-
ческими партиями, обеспечим ваши 
избирательные права. Кстати, на 
этих выборах впервые в нашем рай-
оне на каждом участке будут рабо-
тать веб-камеры (средства видеона-
блюдения), которые будут трансли-
ровать все, что будет происходить 
на избирательном участке.

Итак, выбор за вами, уважаемые 
избиратели! Ждем вас на избира-
тельных участках 4 марта 2012 года 
с 8.00 до 20. 00.

молодые избиратели!
Вам выпала уникальная возмож-

ность! Впервые в своей жизни 
4 марта вы будете решать вопрос 
государственной важности. Вы буде-
те участвовать в выборах Президента 
Российской Федерации и депутатов 
муниципального Собрания нашего 
района! То есть, как говорит Консти-
туция РФ, будете участниками про-
цесса «высшего непосредственного 
выражения власти народа». Все начи-
нается с малого. Сегодня вы восполь-
зуетесь активным избирательным 
правом — осознанно отдадите свой 
голос, голос гражданина нашей стра-
ны за кандидатов, которым вы дове-
ряете. А завтра у вас возникнет вну-
тренняя необходимость выдвинуть 
свою кандидатуру в законодатель-

ный орган. Так, житель нашего райо-
на имеет право быть кандидатом в 
депутаты муниципального Собра-
ния, Московской городской Думы, 
Государственной думы, а также — 
кандидатом на высший государ-
ственный пост — пост Президента 
России. Но это у вас будет завтра. А 
сегодня по инициативе Президента 
РФ Дмитрия Медведева возраст 
избрания в органы местного само-
управления снижен до 18 лет. Это 
поможет внедрению молодежных 
инициатив. Ведь кому, как ни вам, 
писать законы о молодежи? И имен-
но сейчас, пока вы молоды, активны, 
пока вы бескомпромиссны, наконец, 
вам удастся сочинить самые удачные, 
самые нужные законы и, что самое 
главное, для молодежи. Ваш «юноше-
ский максимализм» позволит увидеть 
нам, людям старшего поколения, то, 
что мы, конечно, знали, но в череде 
забот и проблем успели забыть. 
Напомню, не в обиду будь сказано, 
древнее изречение — «Устами мла-
денца глаголет истина!» Здесь глав-
ное слово не младенец, а Истина. 
Давайте искать ее вместе! И именно 
выборы способны ее найти. Ведь, это 
соревнование, борьба идей, споры, 
наконец. И, опять же, в споре рожда-
ется она — Истина. А арбитрами в 
этой борьбе являетесь вы — избира-
тели! Ждем вас на избирательных 
участках 4 марта с 8.00 до 20.00. Нам 
интересно ваше мнение! 

Владимир ЮрьеВ,  
председатель территориальной  

избирательной комиссии  
района ясенево

Выборы—2012 

Выбор за вами!

Уличное освещение 

О поверке индивидуальных 
приборов учета воды 

В связи с многочисленными 
обращениями жителей по 
вопросу отсутствия освещения, 
а также в целях улучшения кри-
миногенной обстановки в 
настоящее время заказчиком — 
гуп «моссвет» в районе ясенево 
ведутся работы по устройству 
опор уличного освещения.

Указанные работы выполняются 
согласно утвержденному проекту, на 

схемах которого указаны точные 
места расположения опор, техниче-
скому заключению ГУП «Мосгоргео-
трест», в соответствии с Постановле-
нием Правительства Москвы 
№ 857-ПП от 07.12.2004 «Правила 
подготовки и производства земля-
ных работ, обустройства и содержа-
ния строительных площадок в горо-
де Москве», СНиП 23—05—95.

Согласно графику работы будут 
завершены в срок до 30.07.2012. 

горячая линия  

МГУП «Мослифт» 8 (495) 613‑33‑08
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Согласно условиям догово‑
ра, заключаемого при 
установке водосчетчика, 
ИПУ должны проходить 
поверку. Межповерочный 
интервал, установленный 
Госстандартом РФ для 
водосчетчиков холодной 
воды, составляет 6 лет, на 
горячую воду — 4 года.

Поверка приборов учета воды — 
совокупность операций, выполняе-
мых специализированными органи-
зациями, аккредитованными на 
право проведения государственной 
поверки в установленном порядке с 
целью определения и подтвержде-
ния соответствия средства измере-
ния установленным техническим 
характеристикам.

В соответствии с Порядком, 
утвержденным Первым заместите-
лем мэра Москвы в Правительстве 

Москвы П. П. Бирюковым от 
12.10.2007 г. п.п. 4.2.1., 4.2.2., оплата 
технического обслуживания, ремон-
та, (замены) и поверки ИПУ, уста-
новленных за счет бюджетных 
средств, за счет собственных 
средств, производятся лицами, в 
пользовании которых находятся 
индивидуальные приборы 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 предоставле-
ния коммунальных услуг гражданам, 
утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 23. мая 2006 г. 
№ 307).

По вопросам проведения метро-
логической поверки, замены инди-
видуальных приборов учета (ИПУ) 
водопотребления ГУП ДЕЗ района 
Ясенево рекомендует обращаться в 
специализированные организации, 
выполняющие установку, поверку, 
замену (ИПУ):

ООО «Водоучет» — тел.: 921-40-63;
ООО «ЭВК-Сервис» — тел.: 

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

669-12-06, 8 (499) 340-27-58;
ГУП ДЕЗ района Ясенево — тел:. 

427-96-88. 

галина сбитнева,  
заместитель главы управы
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к меЖдународному Женскому днЮ

дорогие женщины!
Примите самые сердечные 

поздравления с чудесным праздни-
ком — Международным женским 
днем!

Благодарим вас за красоту и 
нежность, доброту и душевную чут-
кость, уютные вечера в кругу семьи, 
умных и талантливых детей.

Вы окружаете близких людей 
любовью и вниманием, и, несмотря 
на многочисленные заботы, свя-
занные с работой и семьей, дарите 
им покой и счастье. Вы не забывае-
те делиться своим теплом, поддер-
живая добрым словом, вдохновляя 
на подвиги, творчество, труд. Ради 
вас, во имя вашего счастья и любви 
совершаются и великие деяния, и 
повседневные дела.

Особые слова благодарности 
матерям за теплоту и заботу, кото-
рую они дарят детям, за их умение 
находить время и силы и для рабо-
ты, и для семьи, и для своих увлече-
ний.

Пусть наступившая весна ста-
нет для всех вас началом обнов-
ления и добрым признаком 
хороших перемен! От всей души 
желаем вам, милые женщины, 
яркого солнышка, крепкого здо-
ровья, душевного тепла, мира, 
благополучия и исполнения всех 
желаний!

Пусть там, где вы появляетесь, 
расцветают улыбки и слышатся 
комплименты.

Будьте любимы и счастливы!

ГеоргийБуславин,
руководитель

муниципалитетавМО
ЯсеневовгородеМоскве

светланаБарыкина,
руководитель
вМОЯсенево

вгородеМоскве

А У нАС ВО ДВОрЕ
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никто не забыт

Широкая 
Масленица в Ясеневе

А какая Масленица без весе-
лья? Вот и ясеневцы решили не 
отставать от всех и праздновать 
Широкую Масленицу в районе с 
размахом. На шести дворовых 
площадках прошли праздники 
«Широкая Масленица», в которых 
приняли участие и профессио-
нальные артисты и самодеятель-
ные коллективы. В обрядовых 
гуляньях, играх и конкурсах с 
огромным удовольствием участ-
вовали и взрослые и юные ясе-
невцы. 24 февраля на спортив-
ной площадке (ул. Голубинская, 
7—5) прошел праздник двора 
«Масленица пришла». Дети и 
взрослые посмотрели празднич-
ное представление с участием 
главного персонажа — Маслени-
цы — и познакомились с веселы-
ми масленичными обрядами. Все 
водили хороводы, плясали и про-
сто получали удовольствие.

25 февраля зиму провожали 
на дворовых площадках, распо-
ложенных на ул. Рокотова, 1 / 12 
и на ул. Рокотова, 7—2. Перед 
зрителями выступили артисты и 
аниматоры, для детей были 
показаны специальные про-
граммы, рассказывающие о 
народных традициях. Скоморо-
хи веселили ребятишек веселы-
ми песнями и танцами.

На ул. Инессы Арманд 11—1 
муниципальное учреждение 
центр спорта и досуга «Атлант» 
подготовило увлекательное пред-
ставление-сказку с фехтованием 

на мечах, кулачными боями и 
красочными выступлениями раз-
личных студий «Атланта». И даже 
маленькие жители смогли под-
ключиться к действию и помогли 
богатырю вырвать красавицу 
весну из рук коварной злодейки.

В последний день Масленицы 
26 февраля жители района от 
души повеселились на празднич-
ном мероприятии, которое про-
шло по адресу: пр-д Одоевско-
го, 3. Все с удовольствием водили 
хороводы со скоморохами, пели 
песни, играли в зимние игры под 
музыку. Детишек порадовали 
ростовые куклы сказочных пер-
сонажей, а взрослые приняли 
участие в спортивном состяза-
нии — перетягивании каната.

Как всегда, гуляли широко, с 
размахом. Фольклорные коллек-
тивы не давали скучать никому… 
Выступления артистов чередова-
лись с конкурсами и обрядовыми 
играми. А в конце все участники 
праздников угощались блинами 
и чаем. Жители отдохнули душой, 
веселились, провожая зимушку, 
рядом были старшие и младшие. 
Так в районе Ясенево сохраняют-
ся добрые традиции, появляются 
новые и воспитывается уважение 
к истории района, города, госу-
дарства российского. 

Масленичное гулянье – одна из древнейших 
традиций, почитаемая на Руси и олицетворяющая 
проводы зимы. В течение недели принято печь 
блины, участвовать в народных играх, веселиться. 
Масленицу всегда встречали широко, весело: на 
улицах устраивали забавы и игры, гулянья с 
песнями, плясками, ряжеными. На Масленицу 
было принято «есть до икоты, пить до перхоты, 
петь до надсаду, плясать до упаду».Защитникам Отечества 

посвящается
2 февраля 2012 года в малом зале 
кц «Вдохновение» в рамках оче-
редного заседания военно-па-
триотического клуба «звезда» 
состоялся праздничный вечер, 
посвященный дню защитника 
отечества. главной темой вече-
ра стало 69-летие окончания 
одного из самых тяжелых сра-
жений Великой отечественной 
войны 1941—1945 годов, унесше-
го жизни более миллиона совет-
ский солдат — сталинградской 
битве.

Собравшиеся в зале ветераны Вели-
кой Отечественной войны, представи-
тели старшего поколения, на долю 
которого выпало детство, опаленное 
войной, и молодежь района Ясенево, 
знающая об этом трагическом времени 
только из уроков истории и книг, не 
просто внимали словам ведущей вече-
ра, но и активно дополняли повество-
вание о героическом Сталинграде вос-
поминаниями, стихотворными строка-
ми и даже песнями.

Много было сказано искренних 
слов о сражении на Мамаевом курга-
не. Просмотрев видеоролик на 
песню А. Розенбаума «Красная стена» 
о павших смертью храбрых защит-
никах Сталинграда, участники меро-
приятия почтили их память мину-
той молчания.

Ценным является участие моло-
дых талантливых ребят в подобных 
встречах. Ученица 9 класса школы 
№794 и одновременно воспитан-
ница Образцового хореографиче-
ского коллектива «Вариация» Цен-
тра образования «Ясенево» №1694 

Мадлен Саид прочитала свои стихи 
и подарила ветеранам танец 
«Синий платочек»; выпускница 
этой же школы Светлана Солдатова 
в знак благодарности ветеранам за 
возможность жить под чистым 
небом исполнила песню Т. Хрен-
никова на слова: М. Матусовского 
«Московские окна», красивым 
дополнением к которой стал 
хореографический номер, постав-
ленный еще одним выпускником 
школы №794 Александром Бирю-
ковым. Помог Светлане в этом 
Александр Костыгин. Отрадно осо-
знавать, что нашей молодежи не 
чуждо чувство патриотизма и бла-
годарности поколению, освобо-
дившему мир от фашизма.

Вечер закончился дружными 
аплодисментами всех участников 
вечера, адресованными, в первую 
очередь, защитникам Отечества, 
которые во все времена самоотвер-
женно стояли и стоят на страже 
мира и свободы нашей Родины. 

алла насоноВа
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ЛюДи нАшЕгО рАйОнА 
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защитим мир детстВа 

кднизп  инФормирует

Любовь к физкультуре 
приходит через 
волейбол

Для учителя физкультуры 
школы № 125 Шамиля Шайхя-
нова рабочий день начинается с 
семи утра. К этому времени в 
спортзал подтягиваются ребята, 
которые до начала уроков хотят 
размяться, потренироваться на 
тренажерах, а во время больших 
перемен поиграть в волейбол. В 
этой школе дети спорт любят, 
бывает, часами могут проводить 
время в спортзале.

«Когда что-то умеешь делать 
по-настоящему, когда любишь 
свое дело — отдаешь этому душу 
и хочешь зажечь других людей, 
то всегда легко, просто и глав-
ное — интересно»! Эти слова 
являются основой физического 
воспитания и главной педагоги-
ческой идей Шамиля Наиловича 
в работе со школьниками.

Меняется время, меняется 
школа. Но дети всегда остаются 
детьми, а учитель всегда остает-
ся учителем. Учитель и ученик… 
они по-прежнему нужны друг 
другу, нужны, как и раньше, как 
и много лет назад.

Заниматься волейболом у Шай-
хянова ребятишки начинают с 
первого класса. Дирекция школы 
поддержала его новаторскую про-
грамму обучения еще в 1991 году, и 
это приносит свои плоды и по сей 
день. Среди его учеников постоян-
ные призеры в многоборье среди 
допризывной молодежи. Ребята из 
сборной школы входят в сборную 

по волейболу нашего округа. Гор-
дость школы — Дима и Саша Сте-
паненко, призеры России про-
шлого года по плаванию, восемь 
чемпионов Москвы по легкой 
атлетике.

В этом учебном году воспи-
танники Шамиля Наиловича — 
сборная школы — выиграли 
кубок игр «Олимпийские наде-
жды» и престижные соревнова-
ния «Московский двор — спор-
тивный двор», чемпионат Моск-
вы по волейболу, стали призера-
ми соревнований на кубок мэра, 
Правительства Москвы

— Мы не отходим от про-
граммы, утвержденной мини-
стерством образования, но во 
главу угла ставим занятие волей-
болом, — говорит Шамиль Наи-
лович, — потому как время и 
результаты показали, что через 
волейбол у детей появляется 
любовь к уроку физкультуры и 
занятиям спортом. Я сам очень 
люблю этот вид спорта и счи-
таю его самым красивым и 
интеллигентным. В этой игре 
спортсмены действуют по пра-
вилам, нет жесткости и агрес-
сии. И как в любом деле секрет 
успеха лежит в терпении, в 
освоении простейших правил 
игры в волейбол. Чтобы научить 
детей лучше подавать, прини-
мать или пасовать, нужно время, 
поэтому с 1-го класса мы отра-
батываем простейшие правила. 

Что касается вопроса техни-
ки — тоже нужно время…

Пока я общалась с преподава-
телем физкультуры, дети четко и 
сосредоточенно отрабатывали 
шаг, прыжки, растяжки, напа-
дающий и блокирующий удары, 
верхние подачи. Причем никого 
Шамиль Наилович не заставлял, 
все работали осмысленно, со 
знанием дела. В разминке демо-
кратия: кто может — бежит круг 
побольше, кто устал — мимо 
стоек, отгороженных для быст-
рого шага. Никто друг другу не 
мешает.

И вот настал долгожданный 
момент. Педагог натягивает 
сетку, вынес табло, разбил ребят 
на команды. Началась игра.

Дети играют осмысленно, 
смело, рискованно, как настоя-
щие профессионалы. Да и мячи 
в их руках тоже профессиональ-
ные. Мальчишка, сидящий на 
замене, просится вступить в 
борьбу и выйти на площадку…

— Играть. Играть! — волну-
ется Шайхянов. — Счет 1:1!

Дети покидают площадку на 
тонусе и с огромным желанием 
продолжить игру. Ведь для них 
каждый урок — соперничество, 
а игра — результат!

В прошлом году ко Дню учи-
теля Шайхянов получил звание 
Заслуженного учителя РФ. Руку 
ему пожал сам мэр Москвы Сер-
гей Собянин. 

Еще в школе я поняла, что 
физкультура — это не 
только быстро бегать или 
прыгать дальше всех. 
Физкультура — это закал‑
ка характера, это сила, 
энергия, дисциплина, 
красота, здоровье — это 
особое состояние души. У 
учителей физической 
культуры есть оружие 
особой силы, способное 
преобразить «гадких 
утят» в «прекрасных 
лебедей» — это возмож‑
ность более свободного и 
непосредственного обще‑
ния с детьми.

Административная 
ответственность 
родителей за 
правонарушения 
несовершеннолетних

Приемная мама — это профессия
В социально-педагогической 
практике существует такое поня-
тие, как «приемное родительство». 
Это социально-семейный инсти-
тут, который позволяет детям-си-
ротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, получить 
возможность жить в семье.

Профессия приемной мамы, при-
емного родителя настолько же почет-
на, как профессия учителя в школе, 
воспитателя в детском саду и работ-
ника детского дома, интерната для 
детей-сирот. Эти профессии проник-
нуты искренним «чадолюбием», ува-
жением к ребенку, неподдельной 
семейственностью, которые вносят 
вклад в дело воспитания.

Замечательно, что в нашем районе 
находятся люди, желающие на профес-

сиональной основе помочь сироте, 
приняв его на воспитание в свою 
семью, создать условия для жизни и 
развития ребенка в семье и защитить 
его права, в целом — подготовить осо-
бенного ребенка к будущей самостоя-
тельной жизни. Каждый день, прожи-
тый ребенком в семье, — огромное 
благо для ребенка. Ведь только в семье 
ребенок обучается азбуке жизни, зако-
нам семьи как оптимального и естест-
венного способа человеческого жития.

Профессия приемной мамы осо-
бенная. Уникальным образом в ней 
сочетается профессионализм, рассуди-
тельность и безграничная любовь к 
детям. При этом каждая приемная 
семья уникальна: собственный, прису-
щий только этой семье, семейный 
уклад, стиль и способ общения и воспи-

тания, детско-взрослых отношений, 
обычаи и традиции — все это, в буду-
щем, станет основой жизнедеятельно-
сти приемного ребенка. А пока из года в 
год растет число приемных семей, зна-
чит, все больше людей, для которых 
возможность помочь ребенку, оказав-
шемуся в беде, становится профессио-
нальным делом.

Мы благодарны приемным родите-
лям, большинство которых представля-
ют именно приемные мамы, за их про-
фессиональный и человеческий вклад 
в судьбу приемных детей, за их обеспо-
коенность будущим приемных детей и 
желание помочь приемным детям 
найти правильное место в жизни.

В Ясеневе 10 детей воспитываются в 
7 приемных семьях, и сегодня эти дети 
благодаря приемным мамам окружены 

заботой, семейным вниманием и теп-
лом. И в преддверии женского праздни-
ка, хочется поздравить приемных мам с 
8 Марта! И пожелать им вечной весны, 
добра, достатка в доме и крепкого здо-

ровья. Спасибо вам за ваш труд, за щед-
рость ваших сердец и за умение сделать 
детский мир светлым и радостным! 

татьяна лях,
муниципалитет Вмо ясенево 

В соответствии со статьей 2.3 
кодекса российской Федерации 
об административных правона-
рушениях предусматривается 
возраст, по достижении которо-
го наступает административная 
ответственность, то есть адми-
нистративной ответственности 
подлежит лицо, достигшее к 
моменту совершения админист-
ративного правонарушения 
возраста шестнадцати лет.

Особенно в летнее время не 
снижается количество рассматри-
ваемых дел об административных 
правонарушениях за появление в 
состоянии опьянения или распи-
тия пива и напитков, изготавливае-
мых на его основе, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, 
(статья 20.22 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях).

Статья 20.22 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях гласит: «Появле-
ние в состоянии опьянения несовер-
шеннолетних в возрасте до шестна-
дцати лет, а равно распитие ими 
пива или напитков, изготавливае-
мых на его основе, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, 
потребление ими наркотических 
средств или психотропных веществ 
без назначения врача, иных одурма-
нивающих веществ на улицах, ста-
дионах, в скверах, парках, в транс-
портном средстве общего пользова-
ния, в других общественных местах 
влечет наложение административ-
ного штрафа на родителей или иных 
законных представителей несовер-
шеннолетних в размере от трехсот 
до пятисот рублей».

Под пивом и напитками, изготав-
ливаемым на его основе, следует 
понимать пиво с содержанием этило-
вого спирта более 0,5 % объема гото-
вой продукции и изготовляемые на 
основе пива напитки с указанным 
содержанием этилового спирта.

Поводом для употребления 
вышеуказанной продукции являет-
ся успешная сдача зачетов, оконча-
ние учебной четверти и другие 
события, которые, по мнению 
несовершеннолетних, необходимо 
отметить.

Так, на одном из заседаний 
КДН и ЗП района Ясенево несовер-
шеннолетний Антон Б. рассказал, 
что он вместе со своими друзьями 
решил отметить начало каникул. В 
одной из палаток с помощью неиз-
вестного гражданина приобрели 2 
бутылки пива емкостью по 2,5 
литра и пошли в зеленую зону Бит-
цевского парка, где и были задер-
жаны сотрудниками полиции.

Таких примеров в практике 
КДНиЗП района Ясенево, к сожале-
нию, очень много. В отдельных слу-
чаях родители (или лица их заме-
няющие) пытаются переложить 
ответственность по упущениям в 
собственном воспитании своих 
детей на тех, кто продал пиво несо-
вершеннолетнему. Однако ответ-
ственность за воспитание, содержа-
ние и обучение несовершеннолет-
них детей лежит на родителях.

Ответственность за нарушение 
правил продажи этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, а также пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, 
предусматривается ст. 14.16 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях и 
наступает при установлении факта 
продажи несовершеннолетнему 
вышеуказанной продукции.

Поэтому родители должны знать, 
что проблема предупреждения 
административных правонаруше-
ний несовершеннолетних включает 
в себя и вопрос об административ-
ной ответственности родителей или 
лиц их заменяющих, в связи с непра-
вильным их отношением к детям, 
злостным невыполнением обязан-
ностей по воспитанию детей, а 
также в связи с правонарушениями 
несовершеннолетних.

Административная ответствен-
ность родителей или лиц, их заме-
няющих, в этих случаях наступает 
как бы и за чужую вину (проступ-
ки детей) и за свою собственную, 
так как безответственное отноше-
ние родителей к воспитанию 
детей является причиной проти-
воправного поведения несовер-
шеннолетних. 

сергей чернышеВ, 
муниципалитет Вмо ясенево
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Горные лыжи

Белая ладья

Ко Дню защитника Отечества 

Будущее России

Олимпийские надежды

Первенство Ясенева  
по мини-футболу

28 января по адресу: севасто-
польский пр-т, вл. 66 на горно-
лыжном склоне «узкое» состоя-
лись соревнования по горным 
лыжам внутригородского 
муниципального образования 
ясенево.

Победителей и призеров выяв-
ляли в трех возрастных категориях 
среди мальчиков и девочек. В воз-
растной группе 1999—2000 г. р. у 
девочек места распределились сле-

дующим образом: 1-е место — 
Мария Бабанина, 2-е место — 
Мария Орешкина и 3-е место Васи-
лиса Пчелкина. У мальчиков 
1-е место занял Александр Сухору-
ков, 2-е — Денис Чирикин и 3-е — 
Алексей Пахомов. В возрастной 
группе 2001—2002 г.р. у девочек 
1-е место завоевала Анастасия Спе-
ранская, 2-й стала Ольга Фролова и 
3-е место заняла Дарья Иноятова. У 
мальчиков 1-е место занял Никита 
Поварков, 2-е — Павел Иванов и 

3-м стал Василий Амосов. В воз-
растной группе 2003—2004 г. р. у 
девочек места распределились сле-
дующим образом: 1-е место завое-
вала Юлия Шарикова, 2-й стала 
Рене Сабирова и 3-е место заняла 
Полина Баркова. У мальчиков 
1-е место занял Павел Галкин, 
2-е — Александр Шепекин и 3-е 
почетное место завоевал Алек-
сандр Подлипнов. Победители и 
призеры были награждены кубка-
ми, грамотами и призами. 

8 февраля в спортивном зале 
гбоу сош № 1108 по адресу: 
соловьиный пр-д, д. 16, корп. 2 
прошел турнир по шахматам 
«белая ладья» среди детских 
команд учеников общеобразо-
вательных учреждений 
1997 г. р. и моложе, организо-
ванный муниципалитетом 
Вмо ясенево г. москвы 
совместно с детским оздорови-
тельно-образовательным цен-
тром «Юго-западный».

В соревнованиях приняли уча-
стие 52 человека из 14 команд обще-
образовательных учреждений райо-
на. Цели и задачи турнира — популя-
ризация игры в шахматы среди 
детей и выявление сильнейших 
шахматистов района для участия в 
окружных соревнованиях в рамках 
спартакиады школьников. По исте-
чении нескольких часов упорной 
интеллектуальной борьбы справед-
ливые судьи наконец-то огласили 

троих победителей соревнований. 
Победу одержала команда ГБОУ 
СОШ № 156, второе место доста-
лось команде ГБОУ СОШ № 1206 и 

третье место — команде ГБОУ СОШ 
№ 1020. Победители и призеры 
были награждены грамотами и 
медалями. 

21 февраля по адресу: пр-д 
карамзина, 1—2 муниципалите-
том Вмо ясенево в г. москве 
совместно с администрацией 
центра развития ребенка 
№ 1456 был организован спор-
тивный праздник для детей 
дошкольного возраста и их 

родителей, посвященный дню 
защитника отечества.

Цель и задача таких мероприя-
тий — воспитание у детей чувства 
уважения к Российской армии, любви 
к Родине, а также способствование 
психологическому сближению детей 
и родителей, развитие положитель-

ных эмоций и чувства взаимопомо-
щи. Основу праздника составили 
соревнования, где каждый смог про-
явить себя в различных спортивных 
состязаниях на армейскую тематику. 
По окончании мероприятия все без 
исключения участники были награ-
ждены памятными призами. 

6 февраля по адресу: литов-
ский б-р, д. 6 в спортивном зале 
гбоу сош № 864 состоялись 
открытые соревнования по 
спортивно-прикладной подго-
товке «будущее россии» среди 
команд девушек и юношей 
допризывного возраста, посвя-
щенные дню защитника оте-
чества.

Соревнования были организо-
ваны муниципалитетом внутриго-
родского муниципального образо-
вания Ясенево совместно с РОО 
МПО «Гвардия» и ГБОУ СОШ 
№ 864. Целями и задачами таких 
мероприятий являются пропаган-
да идей патриотизма и граждан-
ственности средствами физиче-
ской культуры и спорта; популяри-
зация военно-прикладных, нацио-

нальных видов спорта как лич-
ностно ценных и государственно 
значимых; привлечение к система-

тическим занятиям военно-при-
кладными, национальными вида-
ми спорта широких кругов допри-
зывной молодежи, подготовка к 
службе в Вооруженных Силах Рос-
сии; воспитание чувства товари-
щества, взаимодействия и взаимо-
помощи между учащимися. В про-
грамму соревнования вошли 
4 этапа: стрельба из пистолета по 
грудной мишени; комплексно-си-
ловое упражнение (поднятие гири: 
юноши — 8 кг; девушки — 4 кг); 
разборка, сборка макета автомата 
АК — 74; снаряжение магазина 
АК — 74 учебными патронами. По 
итогам соревнований команды 
победителей и призеров были 
награждены кубками, грамотами и 
медалями. Дополнительно медаля-
ми и грамотами были награждены 
победители и призеры в личном 
зачете. 

5 февраля по адресу: литов-
ский б-р, д. 17, корп. 3 в спор-
тивном зале гбоу сош «школа 
здоровья» № 27 прошел спор-
тивный праздник «олимпий-
ские надежды» среди воспита-
телей дошкольных учрежде-
ний ясенева.

Праздник был организован 
муниципалитетом внутригород-
ского муниципального образова-
ния Ясенево совместно детским 
оздоровительно-образовательным 
центром «Юго-Западный». В про-
грамму мероприятия вошли «Весе-
лые старты», в которых приняли 
участие 28 команд по 6 человек. 

Это были первые соревнования 
среди воспитателей дошкольных 
учреждений не только в муници-
пальном образовании Ясенево, но 
и в Юго-Западном административ-
ном округе города Москвы. Воспи-
татели очень ответственно подо-
шли к соревнованиям, легко пре-
одолевая все препятствия, заготов-
ленные для них организаторами. В 
итоге победу праздновала команда 
д / с № 1604, второе место заняла 
команда д / с № 2064 и третье место 
досталось команде д / с № 1207. 
Команды победителей и призеров 
были награждены кубками и гра-
мотами, а члены команд — медаля-
ми и призами. 

Веселые старты
11 февраля во дворце игровых 
видов спорта «содружество» по 
адресу: новоясеневский пр-т, 
дом 30, муниципалитетом вну-
тригородского муниципально-
го образования ясенево были 
организованны соревнования 
по «Веселым стартам», среди 
детей 6—7 классов на кубок 
муниципалитета ясенево.

В празднике приняли участие 
10 команд из школ района. Сорев-
новались команды азартно, ребята 
подбадривали друг друга, стремясь 
выполнить задания быстрее и 
вывести свою команду на 1-е место. 

Цель таких мероприятий — укреп-
ление здоровья учащихся, разви-
тие физических способностей, а 
также привлечение к спорту. В 
основной программе праздника 
были веселые спортивные сорев-
нования, где каждый смог проявить 
себя в различных состязаниях. 
Итоги соревнований следующие: 
первое место, заняла команда 
школы № 125 «Фортуна», второе 
место — команда лицея № 1561 
«ИКС» и третье место заняла коман-
да школы № 27 «Фристайл». Побе-
дители получили кубки, медали и 
дипломы, а все участники — суве-
ниры на память. 

с 10 по 21 февраля в спортив-
ном зале гбоу сош № 108 по 
адресу: ул. Вильнюсская, д. 14 
прошло первенство ясенева 
по мини-футболу среди юно-
шеских команд ребят 1997—
1998 г. р.

Соревнования были организо-
ваны муниципалитетом внутри-
городского муниципального 
образования Ясенево совместно с 
детским оздоровительно-образо-
вательным центром «Юго-Запад-
ный».

В первенстве приняло участие 
16 команд общеобразовательных 
учреждений внутригородского 
муниципального образования Ясе-
нево. В итоге призовые места рас-
пределились следующим образом: 
3-е место завоевала команда 
школы № 693, 2-е место заняла 
команда школы № 862, и победите-
лем первенства стала команда 
школы № 1103. Победитель и при-
зеры соревнований были награ-
ждены кубками, медалями и дипло-
мами. 

Муниципальный вестник

Бадминтон

9 февраля в спортивном зале 
гбоу сош № 789 по адресу: ул. 
голубинская, д. 5, корп. 3 про-
шли лично-командные сорев-
нования по бадминтону среди 
учащихся общеобразователь-
ных учреждений 1997 г. р. и 
моложе.

Соревнования были организо-
ваны муниципалитетом внутриго-
родского муниципального образо-
вания Ясенева совместно с детским 
оздоровительно-образовательным 
центром «Юго-Западный». В сорев-
нованиях, проводившихся по 
«олимпийской системе», приняли 
участие 46 человек (29 мальчиков и 
17 девочек). В итоге призовые 
места распределились следующим 
образом. Среди мальчиков победи-
телем стал Роман Мозжорин (ГБОУ 
СОШ № 789), второе место завое-

вал Дима Семенов (ГБОУ СОШ № 
789) и третье почетное место 
досталось Федору Бурмистрову 
(ГБОУ ЦО № 1694). Среди девочек 
победителем стала Катя Тимохина 
(ГБОУ СОШ № 862), второе место 
завоевала Анна Кадыршева (ГБОУ 
СОШ № 1103), и третье место 
досталось Ольге Красиной (ГБОУ 
ЦО № 1694). Общекомандные 
места определялись по сумме мест, 
занятых участниками команды в 
личных соревнованиях. Команда 
должна была состоять из 5 человек 
(3 мальчика и 2 девочки). В итоге 
победу одержала команда ГБОУ 
СОШ № 789, второе место доста-
лось команде ГБОУ СОШ № 1103 и 
третье место — команде ГБОУ 
СОШ № 862. По окончании сорев-
нований победители и призеры 
были награждены грамотами и 
медалями. 
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многая лета

От всей души поздравляем с 
60 летним юбилеем 
супружеской жизни 
Писаревых Любовь Андреевну 
и Николая Васильевича.  
Примите самые искренние 
пожелания здоровья, счастья, 
бодрости,  благополучия. 
Пусть Вам всегда сопутствует 
любовь, забота и внимание.
Низкий Вам поклон за 
самоотверженный труд, 
стойкость и жизнелюбие.

Администрация района

От	всей	души

Широкую Масленицу в 
Ясеневе отмечали два 
дня, и это не считая празд‑
ников, которые проходи‑
ли в учебных заведениях 
и учреждениях культуры. 
Но если на окружные 
гулянья, проходившие 25 
февраля около Культур‑
ного Центра «Вдохнове‑
ние» были приглашены в 
основном ветераны, то на 
другой день на катке у 
станции метро «Ясенево» 
собрались жители района 
разного возраста — от 
мала до велика. Впро‑
чем, обо всем по порядку.

Весело и с вдохновением

В полдень, 25 февраля, на пло-
щади около «КЦ «Вдохновение» 
было оживленно. Старшее поколе-
ние обсуждало последние новости 
из жизни района, округа, города и 
страны в целом. Москвичи средне-
го возраста рассказывало веселые 
истории и анекдоты. Ну а младшие 
участники праздника, не дожида-
ясь торжественного открытия, 
исполнили импровизированный 
танец маленьких лебедей. Зрители 
высоко оценили творческий 
порыв юных артистов и наградили 
их бурными аплодисментами.

Затем на сцену вышли фольк-
лорные коллективы. Профессио-
нальные артисты исполнили рус-
ские народные песни и песни 
военных лет, а также современные 
хиты. Под такую великолепную 
музыку оставаться на месте было 
невозможно, тем более что песни 
чередовались с конкурсами и эста-
фетами. Очень скоро из зритель-
ного зала почти все перекочевали 
на танцпол. А те, кто устал от 
интенсивных «па», решили переку-
сить в импровизированной блин-
ной и попить горячего чаю. Сло-
вом, праздник прошел весело, 
вкусно и с вдохновением.

Гори‑гори ясно

На следующий день, 26 февра-
ля, для жителей района Ясенево 
управа и муниципалитет органи-
зовали праздничную программу, 
в которой были песни, танцы, 
игры, и, конечно же, большой 
фестиваль блинов. Блины были 
на любой вкус: со сгущенкой, 

джемом, твором, мясом, рыбой...  
А приготовили их ветеранские 
организации района и сотрудни-
ки детского сада № 1221.

Праздник открыли заместитель 
главы управы Светлана Сакибова, 
руководитель муниципалитета 
ВМО Ясенево в городе Москве 
Георгий Буславин, начальник 
управления социального развития 
префектуры ЮЗАО Раиса Пустын-
никова. Поздравляя ясеневцев с 
праздником, они пожелали им 
зарядиться хорошим настроени-
ем, а району Ясенево — благополу-
чия и процветания.

Кроме того, самым лучшим 
«пекарям», которые угостили сво-
ими блинами, чуть ли не весь 
район, вручили от управы подар-
ки — книги, миксеры, микровол-
новую печку и блинницу.

Что касается концертной про-
граммы, то на сцене, установлен-
ной прямо на территории катка, 
поочередно выступали: ансамбли 
«Берегиня» и «Калинка», Заслу-
женный артисты Ильяс Акчурин 
и Галина Баринова, лауреат 
международных конкурсов груп-
па «Триумф Бент». Со сцены зву-
чали как русские народные 
песни, так и популярные песни из 
советских кинокомедий, а также 
из репертуаров любимых испол-
нителей — Муслима Магомаева, 
Филиппа Киркорова, Николая 
Баскова.

Но настоящим сюрпризом для 
жителей Ясенева стало выступле-
ние файершоу «Солнечный 
ветер». Номера с огненными 
шарами, петардами и хлопушка-
ми были настолько яркими и 
эффектными, что вызвали бурю 
восторга и у маленьких зрителей, 
и у их родителей.

Но не только артисты развле-
кали в этот день ясеневцев. 
Вокруг катка ребятишек катала 
лошадь, а на льду веселил чер-
ный пудель с косичкой. Добро-
душные животные быстро стали 
любимцами зрителей, особенно 
малышей.

Не скучали и взрослые. Жен-
щины участвовали в танцеваль-
ном смотре, а для мужчин орга-
низовали конкурс по переноске 
детей из пункта А в пункт В. Не 
обошлось и без курьезов. Некото-
рые мамы решили заменить 
детей, уж очень им хотелось, 
чтобы мужья хоть в этот день 
носили их на руках. Но ведущий 
концерта скоморох Алексей 
Потапов правила игры менять не 
стал. В итоге все участники кон-
курсов получили призы.

Ну а закончился праздник 
сожжением чучела Масленицы. 
Прощай Зимушка-Зима, здрав-
ствуй, Весна-Красна!.. Народные 
гулянья завершились, но народ не 
спешил расходиться. Кто-то про-
должил кататься на коньках, 
кто-то с горок, а кто-то делился 
впечатлениями о прошедшем 
празднике… 

приглашаем Вас учиться 

мчс инФормирует 

Управление по обеспечению 
деятельности мировых судей 
города Москвы приглашает 
на государственную 
гражданскую службу

Пожар не случайность,  
а результат легкомыслия

Управление по обеспечению дея-
тельности мировых судей города 
Москвы приглашает вас на государ-
ственную гражданскую службу для 
работы на судебных участках миро-
вых судей города Москвы в должно-
сти секретарь судебного заседания, 
заведующий канцелярией.

Все работники судебных участ-
ков являются государственными 
гражданскими служащими города 
Москвы, на которых распространя-
ются гарантии и льготы, предусмо-
тренные Законом города Москвы от 
26 января 2005 года № 3 «О государ-
ственной гражданской службе горо-
да Москвы».

Требования, предъявляемые к 
кандидатам:

На гражданскую службу вправе 
поступать граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 
18 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации и 
отвечающие квалификационным 
требованиям. В число квалификаци-
онных требований входит образова-

ние не ниже среднего профессио-
нального юридического.

В обязанности секретаря судеб-
ного заседания входит:

— ведение протоколов судебных 
заседаний;

— подготовка запросов, писем и 
иных документов;

— вызов лиц, участвующих в 
судебном заседании, и т.д.

В обязанности заведующего кан-
целярией входит:

— ведение делопроизводства на 
судебном участке;

— ведение архива судебного 
участка;

— составление статистической 
отчетности и т.д.

Ждем вас но адресу:
г. Москва, 3-й Хорошевский про-

езд, дом 2 (проезд до станции метро 
«Беговая», первый вагон из центра).

Контактные телефоны: 8 (495) 
945-78-96, 8 (495) 945-78-81,8 (495) 
945-79-56, 8 (499) 195-86-41,8 (499) 
762-80-93,8 (499) 762-80-71. 

www.umos-mos.ru

Курение в постели всегда опасно. 
После напряженного дня, когда чело-
век устал, это может привести к несча-
стью. Тлеющий пожар может возник-
нуть при попадании горящего табака 
на постельное белье. Образующийся 
при этом дым может вызвать удушье 
прежде, чем пожар будет обнаружен.

Такие пожары легко предотвра-
тить, соблюдая простое, но очень 
важное правило: никогда не курить в 
постели.

Под воздействием алкоголя опас-
ность возникновения пожара увели-
чивается. Находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, человек 
может не заметить выпавшего из 
трубки горячего пепла, непогашен-
ного окурка сигары, оставленной в 
пепельнице горящей сигареты. А это 
создает угрозу небольшого судового 
пожара, который при соприкосно-
вении с находящимися поблизости 
воспламеняющимися материалами 
может быстро разрастись.

За подвыпившим курильщиком 
необходимо внимательно наблю-
дать, чтобы его действия не создали 
угрозы пожара.

2 региональный отдел  
надзорной деятельности  

управления по Юзао главного 
управления мчс россии  

по г. москве.
Телефон доверия Главного управ-

ления МЧС России по г. Москве: 
637-22-22.

Порядок вызова пожарных и спа-
сателей с телефонов операторов 
сотовой связи: «БиЛайн» и «Мега-
Фон» — 112, «МТС» — 010, «Скай-
линк» — 01. 

http://www.mchs.gov.ru / moscow

На коньках  
катаемся, блинами 
объедаемся
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Хозяева  
ясеневской земли
Ясенево — один из краси‑
вых и зеленых районов 
столицы, славящихся 
богатым историческим 
наследием. Еще со вре‑
мен образования Моск‑
вы было известно о 
существовании верстах в 
двадцати от него «дере‑
веньки Ясенье, что на 
реке Обице». А в заве‑
щании Ивана Калиты, 
датированном пример‑
но 1338 годом, Ясенево 
упоминается уже как 
село.

Село Ясенево, давшее назва-
ние московскому району, впер-
вые упоминается в духовной гра-
моте московского князя Ивана 
Даниловича Калиты. Документ 
датирован 1331 годом и связан с 
необычными обстоятельствами. 
Калита, отправляясь в Орду по 
вызову хана Узбека, не был уве-
рен, что возвратится, так как мно-
гие русские князья погибли там: 
старший брат Калиты — Юрий, 
его соперник — князь Михаил 
Тверской, и несколько рязанских 
князей. И Калита решил заранее 
распределить свои владения 
между наследниками, младшему 
сыну Андрею, среди прочих, заве-
щал и село «Ясиновьское». Из 
поездки в Орду Калита благопо-
лучно возвратился и княжил еще 
почти целое десятилетие.

Так и передавалось бы село от 
отца к сыну, если бы сын Васи-
лия II Темного Андрей Меньшой 
не умер в 29 лет бездетным, заве-
щав село великому князю 
Ивану III, после которого родовое 
владение селом продолжилось.

По духовной грамоте Василия 
Темного село перешло в руки 
одного из его сыновей – вологод-
скому удельному князю Андрею 
Меньшому, который перед смер-
тью завещал его великому князю 
Ивану III (1440–1505), а он в свою 
очередь по духовной грамоте 
завещал подмосковное село Ясе-
нево своему младшему сыну 
Андрею, ставшему удельным кня-
зем Старицким. Так в документах 

появилось новое название села, 
сохранившееся до наших дней.

За время хозяйствования Ста-
рицких село Ясенево стало более 
населенным и располагало зна-
чительными угодьями и фрукто-
выми садами на берегу реки 
Битцы.

В 1541 году в Ясеневе поселил-
ся Борис Волоцкий, который вла-
дел им до 1566 года.

В 1547 году к власти пришел 
Иван IV Грозный. Он постриг 
Ефросинью Андреевну – жену 
Старицкого – и сослал ее в Бело-
зерский Воскресный Горицкий 
монастырь. По просьбе ее сына 
Василия Андреевича Иван Гроз-
ный уступил ему в 1569 году в 
удел Верею в обмен на другие 
земли Старицких, в том числе и 
село Ясенево. Окруженное густы-
ми лесами, оно было удобным 
местом для царской охоты.

В начале XVII века, при Борисе 
Годунове, село Ясенево все еще 
оставалось в ведении царей. В 
апреле 1605 года Борис Годунов 
скончался. Началось Смутное 

время. После разорительных кре-
стьянских войн и польско-швед-
ской интервенции все села, 
лежавшие вдоль Калужской доро-
ги, были сожжены и пустовали. 
Возрождение Ясенева связано с 
именем Федора Романова – 
патриарха Филарета (1554–
1633). После возвращения из 
польского плена в 1626 году он 
сразу приступает здесь к строи-
тельству большой деревянной 
церкви Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софьи. После смерти 
Филарета его сын передал Ясене-
во в пользование одному из близ-
ких Филарету людей, царскому 
духовнику А. М. Протопопову, 
который владел им с 1635 по 
1646 год. В 1646 году Анания сме-
нил не менее близкий к царскому 
двору человек – боярин и дворец-
кий князь Алексей Михайлович 
Львов, любимец царя Алексея 
Михайловича – отца Петра I. 

В 1656 году Алексей Михайло-
вич забирает Ясенево обратно в 
Дворцовое ведомство. Село было 
большим и богатым. С покосами, 
пашнями, лесными угодьями. Но 
настоящую цену ему придавали 
сады. Между тем Алексей Михай-
лович пользовался не только 
садами, он приказал построить 
новую церковь – Знаменскую, 
большую и «дивно изукрашен-
ную». Можно предположить, что 
царь приезжал в Ясенево с моло-
дой царицей Натальей Кириллов-
ной и малолетним Петром. Буду-
щим царем Петром I, который 
через много лет подарит Ясенево 
Ефдокии Лопухиной. Но это уже 
другая история. 

об дпс гибдд

культура 

— Что такое вдохно-
вение? — спрашиваю у 
женщины лет пятиде-
сяти, стоя на оста-
новке у торгового 
центра «Ясенево» в 
ожидании автобуса.

—  В д о х н о в е -
ние, — тотчас пари-
ровала женщина мой 
неожиданный вопрос, 
внимательно оглядев меня 
с головы до ног, — это то, без 
чего наша жизнь была бы серой и 
однообразной, то, что придает силы, 
создает настроение и приносит 
радость…

— А откуда черпаете, где встре-
чаете вы свое вдохновение? — про-
должаю спрашивать свою спутницу.

— Где угодно! В успехах детей, в 
собственных удачах, в творчестве, в 
занятиях любимым делом, в конце 
концов, просто в общении с инте-
ресными людьми. При желании 
везде можно найти вдохновение.

— Да, Вы правы! Вон смотрите, 
напротив нас в здании бывшего 
кинотеатра «Ханой» тоже вдохнове-
ние — культурный центр «Вдохнове-
ние», в котором можно найти много 
интересного!

— Да что вы!? — удивляется моя 
собеседница, вглядываясь в зда-
ние, — а я и не знала, что культурный 
центр под боком открыт. И что же 
там есть?

— Центр создан еще в 2008 году 
как культурно-досуговый для всего 
Юго-Западного округа, а с этого 
года он переименован, кстати, с бла-
гословления игумена Мелхиседе-
ка — настоятеля строящегося рядом 
Покровского Храма, — в культурный 
центр «Вдохновение». А, как извест-
но, «Как корабль назовете, так он и 
поплывет!». И надо отдать должное 
руководству центра — свое новое 
название центр вполне оправдыва-
ет: здесь проводятся концерты, теа-

тральные спектакли, 
выставки мастеров 

фотографии и изо-
б р а з и т е л ь н о г о 
искусства, виктори-
ны и фестивали. На 
сценах Большого и 
Малого залов центра 

выступают как про-
ф е с с и о н а л ь н ы е 

исполнители, так и 
самодеятельные коллекти-

вы и студии. Люди разного воз-
раста находят здесь для себя занятия 
по душе: любители кино посещают 
киноклубы «Волшебный фонарь» и 
«Искусство в кино», многие жители 
Ясенева и окрестных районов с удо-
вольствием посещают литературно-
музыкальную гостиную «Зеленая 
лампа», военно-патриотический 
клуб «Звезда», экологический клуб 
«Дубрава» и краеведческий клуб 
«Волость».

В центре работают многочислен-
ные кружки и студии. Здесь есть воз-
можности для развития творческих 
способностей людей любого воз-
раста, а помогают в этом талантли-
вые и профессиональные препода-
ватели, искренне любящие свое 
дело.

— Вот как вы меня вдохнови-
ли! — промолвила в ответ моя спут-
ница. — Спасибо за исчерпываю-
щую информацию!

— Да не за что! — с улыбкой отве-
тила я женщине, входя в подъехав-
ший автобус, — надеюсь, что посе-
тите «Вдохновение» и тогда вдохно-
вение не покинет больше вас!

Приходите к нам и вы, уважаемые 
читатели! Мы всегда рады вам, 
открыты для сотрудничества и ждем 
ваших предложений.

Адрес КЦ «Вдохновение»: Литов-
ский б-р, д.7.

Сайт: http://www.kdcuzao.ru   

ольга грекоВа 

Как корабль назовете…

УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве проводит набор выпускников 11-х классов  
для направления на обучение в высшие учебные заведения системы МВД РФ 

московский университет мВд 
россии (ул. Волгина, д. 12) при-
глашает юношей и девушек — 
учащихся 11-х классов: для 
поступления на очное обучение 
по следующим направлениям:

— факультет подготовки специа-
листов криминальной полиции;

— факультет подготовки специа-
листов в области информационной 
безопасности;

— факультет подготовки следова-
телей;

— факультет подготовки дознава-
телей;

— факультет подготовки специа-
листов полиции общественной без-
опасности;

— факультет подготовки экспер-
тов-криминалистов;

— экономический факультет;
— международно-правовой 

факультет;
— факультет подготовки психо-

логов.
Граждане, обучающиеся в учеб-

ных заведениях системы МВД РФ, 
обеспечиваются бесплатным фор-
менным обмундированием, освобо-
ждаются от службы в армии и полу-

чают повышенную стипендию от 
16000 рублей ежемесячно, выплачи-
ваются квартальные премии, курсан-
ты пользуются льготами, распро-
страняемыми на сотрудников орга-
нов внутренних дел. Срок выслуги 
лет начинается с момента поступле-
ния в учебное заведение и полно-
стью засчитывается в трудовой стаж. 
Поступление и обучение бесплат-
ное. По окончании учебных заведе-
ний, выпускникам присваивается 
квалификация — юрист, и специаль-
ное звание — лейтенант полиции. 
При учебных заведениях организо-

ваны платные подготовительные 
курсы, по предметам, сдаваемым на 
вступительных экзаменах.

оформление на учебу осущест-
вляется через отдел кадров оБ 
ДПС ГиБДД УвД по ЮЗАо ГУ мвД 
россии по г. москве по адресу: ст. 
м. «калужская», ул. обручева, д. 25, 
каб. 315, 316.

Телефон для справок: 333-51-38.
время работы отдела кадров: 

понедельник — пятница, с 9:00 до 
18:00.

обед: с 14:00 до 15:00. 


