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Выходит	ежемесячно

Общее делО
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Призываем всех 21 и 28 апреля 
принять  активное участие в суб-
ботниках,  направленных на пре-

вращение района в самый кра-
сивый и чистый в столице.

Телефон справочноинформационной службы района: 4222644 

ВСеГДа В СТроЮ

рейД 

акТуально

2	марта		в	Черемушкинском	
военкомате	поздравляли		с	
85-летним	юбилеем	полковника	в	
отставке,	лауреата	
государственных	премий,	
академика	РАН,	члена	городского	
Совета	ветеранов	Ростислава	
Олимпиевича	Исаенко.

С	1	января	2012	года	
повышены	
административные	
штрафы	за	проезд	на	
запрещающий	сигнал	
светофора	или	жест	
регулировщика		
с	700	руб.	до	1000	руб.

Впервые	за	несколько	лет	в	
январе	москвичи	не	ощутили	
привычный	рост	тарифов:	
расценки	на	услуги	ЖКХ		
в	первом	полугодии	2012	года	
остались	на	прежнем	уровне.
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Жизнь, которой можно гордиться 

Проверка на дорогах

 Постепенный pост тарифов за услуги ЖКХ

Горячая пора субботников… В 
это время без выходных работа-
ют коммунальные службы, 
сотрудники предприятий, орга-
низаций, учреждений Ясенева 
принимают активное участие в 
приведении в порядок своих тер-
риторий.

21 и 28 апреля управой райо-
на совместно с ГКУ «ИС района 
Ясенево», ГУП ДЕЗ района Ясе-
нево и муниципалитетом запла-

нированы субботники на дво-
ровых территориях, в парках, в 
скверах и особо охраняемых 
зонах района, в школьных и 
дошкольных учреждениях, на 
предприятиях, объектах тор-
говли и потребительского 
рынка…

Субботник — это, прежде 
всего, возможность каждого 
жителя Ясенева внести свой 
небольшой вклад в общее дело 

улучшения облика города, сво-
его района. Ведь на переход-
ный период от зимы к лету 
резко увеличивается объем 
работ, и необходимо привести 
в порядок большую террито-
рию.

По нашим данным, в апрель-
ских субботниках примут участие 
более 3000 человек: это и работ-
ники организаций и предприя-
тий нашего района, студенты и 
школьники, и просто неравно-
душные жители.

В задачи администрации райо-
на входит организация работы и 
обеспечение участников этих 
мероприятий необходимыми 
средствами.

С 1 по 29 апреля в Москве пройдет весенний месячник 
по благоустройству и уборке территории. Соответ‑
ствующий распорядительный документ принят на 
заседании Правительства Москвы. Хорошей тради‑
цией района, округа, города остается организация 
субботников. И не напрасно их сегодня называют 
«праздником труда».

Весна, апрель, 
субботник 

Окончание на стр. 3 

90 лет... возраст легенды 
Человек, отмечающий 90‑лет‑
ний юбилей, достоин стать 
легендой независимо от того, 
был ли он знаменит, совершил 
ли геройский поступок или 
создал нечто особо ценное. 
Достаточно того, что он прожил 
такую огромную и такую непро‑
стую жизнь.

Судьба Валентины Николаевны 
Егоровой складывалась весьма 
нелегко. Рано осиротев, еще совсем 
девочкой вынуждена была пойти 
работать. После тяжелой болезни 
потеряла слух. Потом грянула Вели-
кая Отечественная война. Валентина 
собирала на болотах торф, переби-
рала в колхозе картошку и лук, сти-
рала одежду, приходящую с фронта.

Первая медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне» была вручена девушке в 
1945 году, когда ей было 23 года. 

После войны вышла замуж за своего 
школьного друга. Вместе прожили в 
любви и согласии долгую жизнью.

15 марта юбиляршу чествовали в 
клубе общения глухих ЦСО «Ясене-
во». Валентину Николаевну поздра-
вили главный специалист отдела 
социального развития управы райо-
на Ясенево Маргарита Афанасьева и 
специалист по социальной работе 
Московской городской организа-
ции ВОГ Екатерина Соколова. 

александра базоева
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Для милых дам, для милых мам…

Жизнь, которой 
можно гордиться 

лето — 2012 

О санаторно-курортном 
лечении в городе Москве

конкурС — 2012 

Кадровый резерв 
Управа района Ясенево объявляет 

конкурс на формирование кадрово-
го резерва на должности:

— заведующий сектором имуще-
ственно-земельных отношений и 
гаражно-стояночного хозяйства 
(ведущая группа должностей);

— главный специалист (старшая 
группа должностей) по всем профи-
лям служебной деятельности;

— ведущий специалист (старшая 
группа должностей) по всем профи-
лям служебной деятельности.

Прием документов от кандидатов 
осуществляется по адресу: ул. Паустов-
ского, д. 8, корп. 1, каб. 4 (пн—чт с 8.00 до 
17.00; пт с 8.00 до 15.45; обед с 13.00 до 
13.45); телефоны: (499) 427-57-33 с 
30 марта по 29 апреля 2012 года. 

отдельным льготным категори‑
ям граждан, имеющим место 
жительства в городе москве, пре‑
доставляется санаторно‑курорт‑
ное лечение, а также бесплатный 
проезд на междугородном транс‑
порте к месту лечения и обратно.

В целях социальной защищенно-
сти отдельных категорий жителей 
города Москвы Постановлением Пра-
вительства Москвы от 16.06.2011 г. № 
265-ПП внесены дополнения в Поста-
новление Правительства Москвы от 
11 августа 2009 г. № 755-ПП «О поряд-
ке предоставления отдельным льгот-
ным категориям граждан, имеющих 

место жительства в городе Москве, 
санаторно-курортного лечения, а 
также бесплатного проезда на между-
городном транспорте к месту лече-
ния и обратно».

Подробную информацию, вы 
можете узнать в Управлении соци-
альной защиты населения района 
Ясенево по адресу: ул. Голубинская, 
д.31, корп. 1, тел.: (495)-423-89-21 и 
на сайте администации района 
http://yasenevo.uzaomos.ru. 

управление социальной 
защиты населения 

района Ясенево

Праздничные концерты в школе 
искусств № 11 давно уже стали 
доброй традицией. вот и в пред‑
дверии международного жен‑
ского дня зал был заполнен 
почти до отказа.

Концерт открыли и поздравили 
прекрасных дам мужчины- препо-
даватели школы искуств. Они 
пожелали женщинам, счастья, 
благополучия,  прекрасного 
настроения и любви. По сложив-
шейся традиции первым номером 
программы стало выступление 
духового оркестра под руковод-
ством Михаила Гуржебекьяна, 
оркестр исполнил классические и 
современные композиции. Затем 
сцену предоставили другим 
исполнителям. Ребята исполняли 
танцы, пели народные и совре-
менные песни, играли на разных 
музыкальных инструментах клас-
сические произведения.

Каждое выступление сопрово-
ждалось бурей аплодисментов. 
Причем зрители отмечали не 
только исполнительское мастер-
ство учащихся, но и прекрасные 

костюмы, которые усиливали сце-
нический образ. Ну как не востор-
гаться девочками в «воздушных 
платьях», которые так грациозно 
исполнили вальс! Как не аплоди-
ровать ребятам в расписных шля-
пах, с такой экспрессией играв-
шим буги-вуги. Ну а девочки в 
великолепных русских костюмах, 
исполнившие народные песни, в 
очередной раз покорили зал 
музыкальностью, красотой голоса 
и грацией.

Впрочем, о каждом участнике 
концерта можно рассказывать 
отдельно. Ведь у каждого своя 
«изюминка», которую разглядели и 
«взращивают» опытные преподава-
тели ДШИ и концертмейстеры, 
профессионалы высокого класса. 
Каждому воспитаннику они отдают 
частицу своей души, и зрители это 
прекрасно понимают. 

Электронная запись 
детей на отдых

2 марта в Черемушкин‑
ском военкомате 
поздравляли с 85‑лет‑
ним юбилеем полковни‑
ка в отставке, лауреата 
государственных пре‑
мий, академика РАН, 
члена городского Совета 
ветеранов, поэта, фехто‑
вальщика, гимнаста, 
прекрасного семьянина 
Ростислава Олимпиеви‑
ча Исаенко.

В теплой праздничной 
обстановке юбиляра поздравил 
начальник отдела военного 
комиссариата г. Москвы по 
Черемушкинскому району 
ЮЗАО г. Москвы Артур Уланов, 
главный специалист управы 
района Ясенево Маргарита 
Афанасьева вручила ветерану 
памятный подарок.

Ростислав Олимпиевич про-
жил сложную, интересную жизнь. 
Родился он 2 марта 1927 года в 
городе Первомайске Одесской 
области. Его юность пришлась на 
тяжелые годы войны и трудные 
послевоенные годы. Отец Рости-
слава Олимпиевича был разведчи-
ком. В ходе проводимой фашиста-
ми операции в феврале 1942 года 
при ликвидации подпольной 
организации был схвачен и каз-

нен. Но он успел передать сыну 
опыт разведчика, научил, как дей-
ствовать в тылу врага.

Ростислав продолжил его 
дело. Принимал участие в рабо-
те Харьковского подполья в 
качестве связного-разведчика в 
период с сентября 1941 года по 
август 1943 года. Добывал цен-
ную информацию о дислока-
ции гитлеровских войск и пере-
давал в центр.

В 1947 году был направлен в 
Одесское артиллерийское учи-
лище им. М. В. Фрунзе, назначен 
командиром взвода.

Далее учеба в Артиллерий-
ской ордена Отечественной 
войны радиотехнической ака-
демии Советской Армии им. 
Маршала Советского Союза Л. А. 
Говорова. После окончания 
учебы был прикомандирован к 

Государственному Комитету по 
Радиоэлектронике для работы в 
н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к о м 
институте, оставаясь на воен-
ной службе.

В 1988 году приказом Мини-
стра обороны СССР уволен в 
отставку по возрасту с правом 
ношения военной формы.

Награжден орденом «За служ-
бу Родине в Вооруженных Силах 
СССР 3 степени» и 8-ю медалями. 
Имеет много научных трудов, 
которые принесли немалую 
пользу нашему государству.

Несмотря на преклонный воз-
раст, Ростислав Олимпиевич 
продолжает заниматься наукой, 
общественной работой, помога-
ет ОВК по Черемушкинскому 
району в воспитании подрастаю-
щего поколения, в проведении 
«Дня призывника». 

Скоро лето, и мы хотим, чтобы 
наши дети отдохнули, окрепли, 
приобрели новые впечатления 
и знания. С 2 апреля 2012 года в 
москве вводится система элек‑
тронной записи детей на отдых, 
которая будет организована на 
Портале государственных и 
муниципальных услуг (функ‑
ций) города москвы 
(http://pgu.mos.ru / ).

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

На Портале государственных 
услуг города Москвы Вы сможете:

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

— подать заявку на приобретение 
путевок за полную стоимость в оздо-
ровительные учреждения, принад-
лежащие городу Москве, в том числе 
в Санаторно-оздоровительный ком-
плекс «Камчия» (Республика Болга-
рия);

— заказать путевку для детей 
льготных категорий, полностью 
оплаченную за счет средств бюдже-
та города Москвы, в один из загород-
ных оздоровительных лагерей;

— подать заявление на частичную 
компенсацию за самостоятельно 

приобретенную детскую путевку 
(для жителей города Москвы, являю-
щихся получателями ежемесячного 
пособия на ребенка в соответствии с 
Законом города Москвы от 3 ноября 
2004 г. № 67 «О ежемесячном посо-
бии на ребенка»).

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

Путевку на выездной детский 
отдых, полностью или частично 
оплаченную за счет бюджетных 
средств, или частичную компенса-
цию можно получить один раз в 
течение календарного года.

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

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

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

Желаем Вам и Вашим детям сол-
нечного и интересного лета! 

ПатриотиЧеСкое воСПитание 

Школа безопасности
Согласно положению о подготов-

ке и проведении районных соревно-
ваний «Школа безопасности — 

2012», в целях развития детско-юно-
шеского движения, активизации 
военно-патриотического и граждан-
ского воспитания молодежи, без-
опасной жизнедеятельности и про-
паганды здорового образа жизни 
25 апреля 2012 года в 15.00 на базе 
ЦДЮТиЭ «Черемушки» по адресу: 
ул. Ясногорская, д. 5, корп. 2 прово-
дятся районные соревнования.

Заявки на участие в соревновани-
ях от школ района принимаются 
управой до 21 апреля по электрон-
ной почте: soc.yasenevo@mail.

Телефоны для справок: 422-61-22, 
422-42-00, 422-25-16, 425-59-97, 
425-47-77. 
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Окончание. Начало на стр. 1

Весна, апрель, 
субботник

Большую помощь традиционно 
оказывают председатели домовых 
комитетов и старшие по подъез-
дам: они самостоятельно планиру-
ют необходимые к выполнению 
работы в своих дворах, организу-
ют жителей. Администрация, в 
свою очередь, помогает в обеспе-
чении всем необходимым для про-
ведения субботника инвентарем.

К сожалению, старшим не все-
гда просто  организовать жильцов 
на участие в субботниках. Поэтому 
призываем всех ясеневцев не отно-
ситься к этому как к «обязаловке». 
Вы это делаете для себя!

В наших силах сделать это 
масштабное мероприятие 

настоящим праздником. Вспом-
ните, как родители работали на 
субботниках! Из громкоговори-
телей и радиоприемников по 
всей округе неслась музыка, 
народ сажал деревья, вскапывал 
клумбы, подметал и убирал — все 
это весело, задорно. Поработав и 
отдохнув на свежем воздухе, воз-
вращались домой. А город сиял 
чистотой, радовал глаз ухожен-
ными газонами.

Призываем всех принять 
самое активное участие в плани-
руемых мероприятиях, направ-
ленных на превращение района 
в самый красивый и чистый в 
столице. 

викторина 
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 Ст. м. «Ясенево» (пустырь 
между ул. Тарусская и Ясно-
горская).
 Кромка леса (Битцевский 

парк) ул. Рокотова — Соловьи-
ный проезд.
 Пруды — ул. Паустовского, 

вл. 5.
 Кромка леса Литовский 

бульвар, вл. 4—10 (пересече-
ние Новоясеневского про-
спекта и Литовского бульва-
ра, д. 4).
 Кромка леса (Битцевский 

парк) — ул. Голубинская — ул. 
Инессы Арманд «Усадьба 
Малое Голубино» — проезд 
Одоевского, д. 11, корп. 7.
 Парк Ясенево — Новоясе-

невский проспект, вл. 42.
 Кромка леса — ул. Голубин-

ская, д. 6А.

Ударные объекты 
в дни проведения 
субботников: 

Дети на дороге
13 марта сотрудники об ДПС 
гибДД овД по Юзао совместно 
с преподавателями школы 
№ 864 района Ясенево провели с 
учениками младших классов 
конкурсы и викторины по без‑
опасности дорожного движе‑
ния.

Малыши с интересом разгадыва-
ли кроссворды по правилам дорож-
ного движения и дружно отвечали 
на вопросы сотрудников ГИБДД. С 
учениками постарше инспекторы 
провели лекцию по предстоящему 
открытию мото- и велосезона. Зача-

стую из-за своей беспечности и 
юношеского легкомыслия в весен-
не-летний период подростки чаще 
всего становятся участниками ДТП в 
качестве водителя или пассажира 
мототранспортных средств. Сотруд-
ники ГИБДД дали рекомендации 
молодежи о правильном и безопас-
ном поведении на проезжих частях 
города. Все дети, принявшие участие 
в мероприятии, получали сувениры 
и памятные подарки. 

а. н. кузЬмин, 
ст. инспектор об ДПС гибДД

11 апреля 1945 года узники бухен‑
вальда подняли интернациональ‑
ное восстание против гитлеров‑
цев, и вышли на свободу. кажется, 
так давно это было. но только не 
для тех, кто прошел сквозь ужасы 
фашистских застенков. биогра‑
фии этих людей — настоящие 
уроки мужества для молодого 
поколения.

Районная общественная органи-
зация «Бывших несовершеннолет-
них узников фашизма» (РОО БНУФ) 
создана 18 октября 1999 года. Орга-
низация объединяет 127 человек 
ясеневцев, которые детьми попали в 
фашистские концлагеря и тюрьмы. 
Руководит организацией Тамара 
Константиновна Чайникова.

У каждого узника своя судьба, 
свое тяжелое детство в плену. Но они 
выжили, многие получили хорошее 
образование, у всех устроилась лич-
ная жизнь. Дальнейшие мирные 
годы приглушили память о про-
шлом, но не стерли ее окончательно.

Каждый год 11 апреля бывшие 
узники фашизма собираются на 
Поклонной горе, чтобы отдать 
дань памяти всем жертвам гитле-
ровского геноцида, чтобы призвать 
людей сделать все возможное для 
предотвращения подобной траге-
дии в будущем.

Члены РОО БНУФ частые гости 
музея «Дорогами детства», который 
работает при школе № 1108. Здесь 
размещено более 160 экспонатов, 

многие из которых подлинные. 
Музей создавался совместно с обще-
ственной организацией бывших 
несовершеннолетних узников 
фашизма района Ясенево. Здесь же 
представлена экспозиция о детях 
блокадного Ленинграда, о жизни 
детей далеких 40—50-х годов, мате-
риалы о правах ребенка в междуна-
родных документах, о глобальной 
проблеме — мировом терроризме.

В апреле в школе пройдет встреча 
двух поколений, посвященная 
Международному дню освобожде-
ния узников фашизма. На встречу 
приглашены представители адми-
нистрации района, депутаты МГД. 

елена Петрова 

Не сломленные пленом

О денежном довольствии военнослужащих

Считается, что этот «праздник» возник весной 1919 года. 
инициатором первого субботника выступило депо «Москва-
Сортировочная» Московско-Казанской железной дороги. в ночь 
на субботу 12 апреля 1919 года 15 коммунистов депо, 
проработав безвозмездно 10 часов, отремонтировали 3 
паровоза. на следующий год 1 Мая был проведен всероссийский 
субботник-маевка, в котором только в Москве приняли участие 
425 тысяч человек. С тех пор, их проведение стало традицией.

управление социальной 
защиты населения района Ясе‑
нево сообщает, что с 1 января 
2012 года вступил в законную 
силу Федеральный закон от 
07.11.2011 № 306‑Фз «о денеж‑
ном довольствии военнослужа‑
щих и предоставлении им 
отдельных выплат», который 
предусматривает установление 
ежемесячных денежных ком‑
пенсаций военнослужащим‑ин‑
валидам вследствие военной 
травмы и членам семей военно‑
служащих, погибших, умерших 
вследствие военной травмы.

В соответствии с Правилами, 
утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 22.02.2012 
№ 142, выплаты ежемесячной денеж-
ной компенсации, установленной 
частями 9,10, и 13 статьи 3 Федераль-
ного закона «О денежном доволь-
ствии военнослужащих и предостав-
лении им отдельных выплат», военно-
служащим, гражданам, призванным 
на военные сборы, и членам их семей, 
пенсионное обеспечение которых 
осуществляется Пенсионным фон-
дом Российской Федерации, назначе-
ние ежемесячной денежной компен-
сации лицам, получающим пенсию в 

подразделениях ПФР, осуществляется 
органами социальной защиты насе-
ления.

ежемесячная денежная ком‑
пенсация выплачивается:

— военнослужащим или гражда-
нам, призванным на военные сборы, 
которым в период прохождения 
военной службы (военных сборов) 
либо после увольнения с военной 
службы (отчисления с военных сбо-
ров или окончания военных сборов) 
установлена инвалидность вслед-
ствие военной травмы;

— членам семьи умершего (погиб-
шего) инвалида, а также членам семьи 

военнослужащего или гражданина, 
призванного на военные сборы, погиб-
шего (умершего) при исполнении обя-
занностей военной службы либо умер-
шего вследствие военной травмы.

Для назначения данной выплаты 
необходимо обратиться в Управле-
ние социальной защиты населения 
района Ясенево, расположенное по 
адресу: г. Москва ул. Голубинская, 
д. 31 / 1, кабинет 8. Приемные дни: 
понедельник с 11.00 до 20.00; среда с 
9.00 до 18.00; пятница с 9.00 до 16.45. 
Перерыв на обед с 13.45 до 14.30.

Справки по телефону: 421-43-11; 
8-499-724-42-83. 

ПрокурорСкий наДзор 

О воинской обязанности 
и военной службе
Черемушкинской межрайон‑
ной прокуратурой г. москвы на 
постоянной основе осуществля‑
ется надзор за исполнением 
законодательства о воинской 
обязанности на поднадзорной 
межрайонной прокуратуре тер‑
ритории.

При проверках особое внимание 
уделяется вопросам соблюдения 
требований, в первую очередь, Феде-
рального закона от 28.03.1998 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе», Положения о 
воинском учете, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ 
от 27.11.2006 № 719.

В соответствии со ст. 25 Феде-
рального закона «О воинской обя-
занности и военной службе» призыв 
на военную службу граждан, не пре-
бывающих в запасе, осуществляется 
два раза в год с 1 апреля по 15 июля 
и с 1 октября по 31 декабря на осно-
вании указов Президента Россий-
ской Федерации.

Воинская обязанность не распро-
страняется на иностранцев и лиц 

без гражданства, проживающих на 
территории Российской Федерации, 
а также на граждан Российской 
Федерации, проживающих вне тер-
ритории Российской Федерации, 
постоянно проживающих за преде-
лами Российской Федерации.

Воинская обязанность граждан 
Российской Федерации реализуется 
в следующих формах:

— воинский учет;
— обязательная подготовка к 

военной службе;
— призыв на военную службу;
— прохождение военной службы 

по призыву;
— пребывание в запасе;
— призыв на военные сборы и 

прохождение военных сборов в 
период пребывания в запасе.

Также, обязанность должностных 
лиц, граждан и их объединений 
соблюдать Конституцию Россий-
ской Федерации и законы предусмо-
трена ст. 15 Конституции Россий-
ской Федерации.

Полную версию текста читайте 
сайте администрации района 
http://yasenevo.uzaomos.ru
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оСЬкин влаДимир СергеевиЧ
Родился в 1958 году в Москве в семье служащих.
Образование высшее (Московский ордена Трудо-

вого Красного Знамени полиграфический институт). 
После увольнения в запас организовал издательско-
полиграфическую компанию. С 2000 г. директор ООО 
«Редакция журнала «Воинское братство», главный 
редактор журнала, отмеченного многими наградами.

работкина вера ваСилЬевна
Родилась в 1951 году.
Местожительства — город Москва, район Ясенево.
Образование высшее (Пермский Государствен-

ный педагогический институт; Московский Госу-
дарственный Университет им. М. В. Ломоносова).

Работает директором Государственного бюд-
жетного образовательного учреждения города 

Москвы средней общеобразовательной школы № 864 с 1986 года.

ФеДоровСкий Дмитрий олеговиЧ
Родился  в  1957 году в семье служащих.
Образование высшее (Московский институт 

электронного машиностроения).
С 1988 года по настоящее время — директор 

Государственного бюджетного образовательного 
учреждения Центр социально-трудовой адаптации 
и профориентации в Ясенево.

 С 2008 года член окружного Координационного совета Юго-За-
падного управления образования по вопросам профориентации и 
временной занятости молодежи. 

ФеДоровСкаЯ олЬга миХайловна
Родилась в 1955 году в Москве, в семье инжене-

ра-экономиста.
Образование высшее (Московский Государ-

ственный педагогический институт им. В. И. Лени-
на). Кандидат педагогических наук.

С 1995 года по настоящее время возглавляет 
Государственное бюджетное образовательное учре-

ждение детский сад № 1221.

менДелеев Сергей влаДимировиЧ
Родился в 1976 году в городе Москве в семье 

инженеров.
Образование высшее (Московский инженерно-

физический институт (МИФИ); Московская Акаде-
мия экономики и права, специальность — юриспру-
денция; аспирантура Российского государственно-
го аграрного заочного университета (РГАЗУ).

В настоящее время является начальником отдела перспективных 
разработок ЗАО «Комплексные металлургические технологии».

неСтерова еДита ионо
Родилась в 1952 году в Литовской ССР.
Образование высшее (Московский гуманитар-

ный педагогический институт)
Директор «Центра социального обслуживания».

николаев антон алекСанДровиЧ
Родился в 1979 году.
Образование высшее (РГУ нефти и газа им. 

Губкина). Член Молодежного совета Юго-Запад-
ного административного округа.

СуроДин алекСанДр влаДимировиЧ
Родился в 1970 году в семье военнослужащего.
Образование высшее юридическое.
С 2004 года депутат муниципального Собра-

ния внутригородского муниципального образо-
вания Ясенево в городе Москве. Является предсе-
дателем местного отделения общероссийской 
общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

воронЦов бориС германовиЧ
Родился в 1950 году.
Образование высшее (1-й ММИ им. Сеченова).
С 1987 г. и по настоящее время — участковый 

врач-терапевт высшей категории поликлиники 
№ 176.

крылатыХ ваДим ЮрЬевиЧ
Родился в 1965 г. в городе Москве.
Образование высшее, кандидат педагогиче-

ских наук.
Директор ДЮСШ № 30, в состав которой вхо-

дят ФОК и бассейн «Ясенево».

мотылева лера алекСанДровна
Родилась в 1972 году в семье офицера-погра-

ничника
Образование высшее (1995 год — МПГУ им. 

В. И. Ленина, географический факультет; 1998 год — 
МПГУ им. В. И. Ленина, присуждена степень магист-
ра менеджмента; с 2010 года — аспирантка МПГУ.)

Со студенческой скамьи работает в школе 
№ 107 учителем географии. С 2004 года — директор этой школы.

кокарев ваДим григорЬевиЧ
Родился в 1966 году.
Образование высшее (Московский государ-

ственный университет имени М. В. Ломоносова, 
Институт стран Азии и Африки; Всероссийский 
заочный финансово-экономический институт).

Заместитель директора Государственного бюд-
жетного образовательного учреждения города 

Москвы Центр детского и юношеского туризма и экскурсий «Чере-
мушки» в районе Ясенево.

бокарев вЯЧеСлав алекСанДровиЧ
Родился в 1960 году. 
Образование высшее, окончил географиче-

ский факультет РГУ, аспирантуру института срав-
нительной политологии РАН, кандидат политоло-
гических наук. Возглавляет Центр образования 
№ 1694 «Ясенево».

екжанова елена анатолЬевна
Родилась в 1961 году в семье военнослужаще-

го.  
Образование высшее (МГПИ им. В. И. Ленина.) 

Специальность — базовый дефектолог. Доктор 
педагогических наук, профессор.

С момента открытия в 2000 году и по настоя-
щее время возглавляет ГБОУ Центр психолого-пе-

дагогической реабилитации и коррекции «Ясенево».

барыкина Светлана влаДимировна
Родилась в 1955 году.
Образование — высшее. В 1979 г. окончила 

Омский Государственный медицинский институт им. 
И. М. Калинина, по специальности врач-педиатр. В 
2006 г. — Московскую академию предприниматель-
ства при Правительстве Москвы по специальности 
«Государственное и муниципальное управление».

С 2004 года является руководителем внутригородского муници-
пального образования Ясенево в городе Москве.

гороХова олЬга вЯЧеСлавовна
Родилась в 1962 году.
Образование высшее (МГПИ им. Ленина по 

специальности учитель русского языка и литера-
туры в 1980 году; Российская Академия государ-
ственной службы при Президенте РФ в 2002 году).

Директор ГБОУ СОШ № 1020 со дня основания 
школы.

кеворкова екатерина анатолЬевна
Родилась в 1973 году в городе Североморск-7, в 

семье офицера-подводника.
Образование высшее (Российский универси-

тет дружбы народов, юридический факультет).
С 2007 г. — адвокат адвокатской палаты города 

Москвы, председатель коллегии адвокатов города 
Москвы «КОНЦЕПТ», руководитель службы право-

вой поддержки субъектов предпринимательской деятельности.

гришина ирина влаДимировна
Родилась в 1964 года в Москве в семье военно-

служащего.
Образование высшее (Ташкентский государ-

ственный университет имени Ленина).
Директор Некоммерческого благотворитель-

ного фонда «Доверие».

Муниципальный вестник

решение муниципальнОгО сОбрания
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯСЕНЕВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
РЕШЕНИЕ от 06 марта 2012 г. № 47-ВМО
Об установлении результатов выборов депутатов 
муниципального Собрания вутригородского 
муниципального образования Ясенево

ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯСЕНЕВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ТРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1

На основании протоколов 
избирательной комиссии муници-
пального образования Ясенево от 
05 марта 2012 г. о результатах 
выборов депутатов муниципаль-
ного Собрания внутригородского 
муниципального образования 
Ясенево в городе Москве и в соот-
ветствии со ст. 76 Закона города 
Москвы «Избирательный кодекс 
города Москвы» избирательная 
комиссия решила:

Признать выборы депутатов 
муниципального Собрания внутри-
городского муниципального обра-
зования Ясенево в городе Москве по 
многомандатным избирательным 

округам №№ 1—6 состоявшимися и 
действительными.

Установить, что в состав муни-
ципального Собрания внутриго-
родского муниципального обра-
зования Ясенево в городе Москве 
избрано 18 депутатов. Список 
избранных депутатов муници-
пального Собрания внутригород-
ского муниципального образова-
ния Ясенево прилагается.

Опубликовать данное решение 
в газете «Ясенево».

Председатель комиссии 
в. в. ЮрЬев

Секретарь комиссии 
н. С. мЯЧина

Председатель комиссии в. в. ЮрЬев
Секретать комиссии н. С. мЯЧина

Приложение
Список избранных депутатов муниципального Собрания  
внутригородского муниципального образования Ясенево

№ п/п  Ф.и.о. избранного по избирательному округу
1 Барыкина Светлана Владимировна 4
2 Бокарев Вячеслав Александрович 1
3 Воронцов Борис Германович 4
4 Горохова Ольга Вячеславовна 5
5 Гришина  Ирина Владимировна 2
6 Екжанова Елена Анатольевна 3
7 Кеворкова Екатерина Анатольевна 6
8 Кокарев Вадим Георгиевич 2
9 Крылатых Вадим Юрьевич 5

10 Менделеев Сергей Владимирович 5
11 Мотылева Лера Александровна 6
12 Нестерова Едита Ионо 6
13 Николаев Антон Александрович 1
14 Оськин Владимир Сергеевич 1
15 Работкина Вера Васильевна 2
16 Суродин Александр Владимирович 3
17 Федоровская Ольга Михайловна 4
18 Федоровский Дмитрий Олегович 3
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Экстремизм: 
наказывать или воспитывать?

Подростки особенно воспри-
имчивы к влиянию сверстников. 
Стремясь быть признанными в 
этой среде, они часто ищут компа-
нии других подростков, которые 
могли бы их оценить. Такое стрем-
ление еще сильнее проявляется у 
тех детей, которые склонны зате-
вать драки со сверстниками. Зади-
ристость и агрессивность может 
отталкивать от них большинство 
сверстников, однако они часто 
находят себе подобных. Общение 
и предпринимаемые совместно 
действия укрепляют их общие 
интересы и установки и усилива-
ют антисоциальные наклонности.

Будучи индивидуально относи-
тельно бессильными, но, собрав-
шись вместе, агрессивные под-
ростки могут угрожать социально-
му порядку, особенно в школах. В 
таких девиантных, подростковых 
группах их члены обретают и ста-
тус, здесь они чувствуют свою зна-
чимость. Именно в этих условиях 
закладывается убеждение в пра-
вильности выбранных идеологии 
и стиля жизни. Общеизвестно, что 
взаимная поддержка играет нема-
ловажную роль в подростковой 
преступности. Любой девиантный 
подросток в одиночку может и не 
отважиться нарушить закон (тем 
более совершить действие экстре-
мистского характера), но вместе с 
другими членами банды он чув-
ствует себя смелым и решитель-
ным. Таким образом, стремле-
ние подростков к объединению, 
совершению различных действий 
экстремистского характера в 
составе группы — одна из наибо-
лее главных причин развития ука-
занного негативного явления. Сле-
дует отметить, что контингент 
несовершеннолетних преступни-

ков отличается более остро выра-
женными особенностями под-
росткового возраста: недостаточ-
ная зрелость мышления и созна-
ния, повышенная эмоциональная 
возбудимость, легко переходящая 
в агрессию, повышенная потреб-
ность в самоутверждении любыми 
средствами, инстинкты подража-
ния. В настоящее время в среде 
экстремистски настроенной 
молодежи происходит укрепле-
ние межрегиональных связей для 
совместной выработки единой 
стратегии действий и согласован-
ной тактики поведения. Для опове-
щения друг друга о планируемой 
акции экстремисты активно 
используют Интернет. Все чаще 
они являются участниками митин-
гов, демонстраций, акций проте-
ста, случаев распространения 
листовок, других печатных изда-
ний, содержащих призывы к осу-
ществлению экстремистской дея-
тельности, изображения соответ-
ствующей символики и др.

Деятельность членов молодеж-
ных экстремистских организаций, 
особенно скинхедов, носит ярко 
выраженный криминальный 
характер. Как правило, ими совер-
шаются тяжкие и особо тяжкие 
преступления, такие, как убийства, 
причинения вреда здоровью, гра-
бежи и т.п. Экстремизм неразрыв-
но связан с агрессивным поведе-
нием, которое проявляется в 
нетерпимости к мнению оппонен-
та, склонности к крайним вариан-
там решения проблем, неприня-
тии прав личности. При работе с 
подростками и молодыми людьми 
необходимо учитывать, что значи-
тельная часть совершаемых ими 
аморальных поступков связана с 
их ориентацией на групповые 

нормы. Подросткам свойственна 
психологическая зависимость от 
группы, подражание, стремление 
показать себя сторонником про-
возглашенных ценностей. При 
этом личная ответственность сни-
мается в сознании молодого чело-
века тем, что так принято и это 
вызывает одобрение.

Подростково-молодежные 
группировки и сообщества экстре-
мистской направленности опасны 
не только как субъекты социально-
го действия, но и как среда форми-
рования личности и сознания под-
растающего поколения. Уход из 
семьи, отказ от работы или учебы, 
от общественной жизни, стремле-
ние замкнуться в узкой среде 
нередко приводит молодых людей 
в секты и другие религиозные объ-
единения. Первоначально, на 
этапе вовлечения, там помогут, 
поймут, поддержат, а в дальнейшем 
превратят в источник доходов или 
преступника. Втягивая молодых 
людей в деятельность обществен-
ных и религиозных объединений 
либо иных организаций, их актив-
ные члены прикрываются патрио-
тической риторикой, призывают к 
расовой и религиозной вражде, 
скрываясь под маской праведно-
сти и национальной гордости, взы-
вают к столкновению с другими 
народами.

В случае выявления обучаю-
щихся либо их организованных 
групп, склонных к агрессивному 
поведению, либо распространяю-
щих литературу экстремистской 
направленности, необходимо 
информировать отдел ПДН органа 
внутренних дел по тел.: 421-03-10, 
прокуратуру по тел.: 718-27-33 или 
КДНиЗП по тел.: 427-86-77. 

Молодежный экстремизм 
становится одной из 
самых острых проблем 
современного российско‑
го общества. Сегодня‑
шние экстремисты пропа‑
гандируют тоталитарные 
порядки и ненависть, 
этнорасовую нетерпи‑
мость, идеи неравенства 
и отторжения различий в 
культуре. Молодые люди 
часто просто не понима‑
ют, какие последствия 
могут повлечь за собой те 
или иные из их действий. 

Первое заседание депутатов 

забота от ДетЯХ

Выезд с детьми 
за границу
Приближается время летних 
отпусков, когда граждане рос‑
сийской Федерации едут на 
заграничные курорты, у некото‑
рых отпускников, желающих 
отдыхать вместе со своими деть‑
ми, возникает много вопросов. 
во‑первых, любое путешествие 
за границу включает в себя 
пересечение не одной, а как 
минимум, двух государствен‑
ных границ.

Сначала вы пересекаете границу 
Российской Федерации, руководству-
ясь при этом, соответственно, закона-
ми нашей страны, потом пересекаете 
границу другого государства — и пра-
вила здесь устанавливает уже, естест-
венно, то государство, в которое вы 
въезжаете. Во-вторых, ребенок может 
пересекать границу в сопровождении 
двух родителей, одного из них или без 
родителей. Следовательно, оформле-
ние документов будет совершенно 
разное.

Выезд за границу регламентирует-
ся Федеральным законом «О порядке 
выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию». 
В статье 20 указанного закона пропи-
сано, что ребенок обычно выезжает за 
границу хотя бы с одним из родите-
лей, усыновителей, опекунов или 
попечителей.

Если в отпуск отправляется только 
один родитель, а со вторым нет связи, 
тут же возникает вопрос, как же быть? 
В этом случае достаточно официаль-
ной справки о том, что место нахо-
ждения второго родителя неизвестно.

В случае если один из родителей 
уклоняется от предоставления согла-
сия на выезд из Российской Федера-
ции несовершеннолетнего граждани-
на Российской Федерации, вопрос о 
возможности его выезда из Россий-
ской Федерации разрешается в судеб-
ном порядке. Для этого подается 
исковое заявление в суд о признании 
права выезда ребенка за границу без 
согласия другого родителя.

Стороны вправе уже в стадии под-
готовки дела к судебному разбира-
тельству окончить дело мировым 
соглашением с помощью специали-
стов опеки, попечительства и патро-
нажа.

Родитель, которому препятствуют 
в осуществлении своих родительских 
обязанностей (ст.ст. 65, 66 СК РФ), 
имеет право обратиться в отдел опеки, 
попечительства и патронажа с заявле-
нием об оказании содействия в урегу-
лировании графика отдыха со своим 
несовершеннолетним ребенком. 
Родитель приглашается на беседу, где 
обсуждаются возможные варианты 
времени и места отдыха. С обоими 

родителями проводится беседа о вос-
питании ребенка. Важно, чтобы каж-
дый родитель соблюдал интересы 
ребенка, поддерживал уважение 
ребенка к обоим родителям независи-
мо от существующих неприязненных 
отношений между родителями.

Специалист опеки, попечитель-
ства и патронажа в своих доводах 
исходит исключительно из интересов 
несовершеннолетнего ребенка. С уче-
том возраста, режима дня и интересов 
ребенка, основываясь на мнении и 
согласии каждого из родителей опре-
деляется график отдыха. Составляется 
мировое соглашение, где отмечаются 
все условия отдыха и участия в воспи-
тании родителя, проживающего раз-
дельно с ребенком. Мировое соглаше-
ние подписывается в трех экземпля-
рах родителями, органом опеки, 
попечительства и патронажа.

При условии неукоснительного 
исполнения всех условий мирового 
соглашения, как правило, в дальнейшем 
разногласий не возникает. При нару-
шении условий мирового соглашения 
другая сторона может обратиться 
вновь за разъяснениями в отдел опеки, 
попечительства и патронажа. Виновно-
му родителю выносится предупрежде-
ние и напоминание о выполнении 
утвержденных условий. При измене-
нии обстоятельств по согласованию 
сторон возможно внести изменения в 
условия мирового соглашения и под-
писать вновь измененное соглашение. 
Если родители не могут прийти к согла-
сию, спор разрешается судом с участи-
ем органа опеки, попечительства и 
патронажа, по заявлению одного из 
родителей.

В случае если несовершеннолетний 
гражданин Российской Федерации 
выезжает из Российской Федерации 
без сопровождения, он должен иметь 
при себе кроме паспорта нотариально 
оформленное согласие родителей, 
усыновителей, опекунов или попечите-
лей на выезд несовершеннолетнего 
гражданина Российской Федерации с 
указанием срока выезда и государства 
(государств), которое (которые) он 
намерен посетить. 

надежда ФеДорова,  
муниципалитет вмо Ясенево

22 марта состоялось первое засе‑
дание депутатов муниципаль‑
ного Собрания созыва 2012 года. 
на нем присутствовали депутат 
московской городской Думы 
антон Палеев, куратор из пре‑
фектуры Юзао ирина ершова, 
председатель территориальной 
комиссии Ясенево владимир 

Юрьев, руководитель муници‑
палитета вмо Ясенево георгий 
буславин, глава управы района 
Ясенево алан карацев.

Владимир Владимирович Юрьев 
вручил удостоверения депутатов вну-
тригородского муниципального 

Собрания Ясенево. Из числа депута-
тов по результатам голосования, руко-
водителем внутригородского муни-
ципального образования Ясенево в 
городе Москве избранна единогласно 
Светлана Владимировна Барыкина.

После оглашения результатов голо-

сования слово взял депутат Московской 
городской Думы Антон Рафаэльевич 
Палеев. Он поздравил с избранием 
депутатов и пожелал дальнейших успе-
хов в работе на благо населения района 
Ясенево. Отдельно отметил, что депута-
ты сделали правильный выбор, избрав 
Светлану Владимировну руководите-
лем внутригородского муниципально-
го образования Ясенево, так как она 
является опытным и грамотным руко-
водителем.

Депутаты также обсудили текущие 
организационные вопросы о време-
ни и датах приема населения, о рабо-
те в комиссиях района, наметили, что 
надо сделать в первую очередь. Работа 
началась большая и серьезная. Наде-
емся, что в ближайшие пять лет, на 
срок полномочий депутатов, наш 
район станет самым лучшим, удоб-
ным, красивым. И люди в нем будут 
жить и работать с удовольствием. 

Соб. инф.
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Олимпийские надежды 

Знаю и умею 

Мой первый старт 

Мини-футбол
29 февраля в бассейне 
(ул. вильнюсская, дом 6, 
корп. 1) прошли отборочные 
командные соревнования по 
плаванию «олимпийские 
надежды» среди детей 1997—
1998 г.р., организованные 
муниципалитетом вмо Ясене‑
во совместно с детским оздоро‑
вительно‑образовательным 
центром «Юго‑западный».

Призовые места определялись 
по наименьшей сумме времени 
заплывов каждого из 4-х участни-
ков команды отдельно для мальчи-
ков и девочек на дистанции 50 
метров вольным стилем. В итоге 
среди мальчиков 3-е место заняла 
команда ГБОУ СОШ № 1206, 2-е 
место завоевала команда ГБОУ 
СОШ № 1106 и победителями 
стали учащиеся ГБОУ СОШ № 789. 

Среди девочек 3-е место заняла 
команда ГБОУ СОШ № 790, 2-е 
место завоевала команда ГБОУ 
СОШ № 1107 и победителями 

стали учащиеся ГБОУ СОШ № 790. 
Победители и призеры были 
награждены грамотами и медаля-
ми. 

6 марта в спортивном зале гбоу 
Сош «школа здоровья» № 27 
(литовский б‑р, 17–3) прошел 
районный смотр‑конкурс 
«знаю и умею» по предмету 
«Физическая культура» среди 
обучающихся 4‑х классов госу‑
дарственных образовательных 
учреждений района. 

Смотр-конкурс был организо-
ван муниципалитетом внутриго-
родского муниципального образо-
вания Ясенево совместно с дет-
ским оздоровительно-образова-
тельным центром «Юго-Запад-
ный». Цели и задачи смотра-кон-
курса – определение уровня зна-
ний и формирования физических 
качеств по учебному предмету 
«Физическая культура»; формиро-
вания познавательной активности, 

интереса к предмету, сознательно-
го отношения к занятиям физиче-
скими упражнениями и культуре 
общения среди учащихся началь-
ной школы; выявление лучших 
образовательных учреждений и 
наиболее талантливых школьни-
ков. Программа смотра-конкурса 
«Знаю и умею» состояла из практи-
ческих (гимнастика, акробатика, 
легкая атлетика, элементы баскет-
бола) и теоретических заданий 
(письменные тесты), по результа-
там которых и определись коман-
да-победитель и призеры. 3-е 
место досталось команде ГБОУ 
СОШ № 1103, 2-е место завоевала 
команда ГБОУ СОШ «Школа здоро-
вья» № 27 и победителем стала 
команда ГБОУ ЦО № 1445. Победи-
тели и призеры были награждены 
грамотами и медалями. 

3 марта на горнолыжном 
склоне «узкое» (Севастополь‑
ский пр‑т, вл. 66) состоялись 
соревнования по горным 
лыжам «мой первый старт». 

Соревнования были органи‑
зованы муниципалитетом 
внутригородского муници‑
пального образования Ясе‑
нево совместно с русской 

горнолыжной школой «Сто‑
лица».

Победителей и призеров 
выявляли в двух возрастных 
категориях среди мальчиков и 
девочек. В возрастной группе 
2005—2006 г.р. у девочек 
1-е место завоевала Алина Али-
сова, 2-й стала Александра Про-
кошева и 3-е место заняла Мария 
Добровольская. У мальчиков 1-е 
место занял Михаил Лукьянов, 
2-е место завоевал Андрей 
Журавлев и 3-м стал Илья Пав-
ловский. В возрастной группе 
2007 г. р. у девочек места распре-
делились следующим образом: 
1-е место завоевала Ирина 
Терюшкова, 2-й стала Арина 
Карачурина и 3-е место заняла 
Александра Гойзенбанд. У маль-
чиков 1-е место занял Максим 
Талдыкин, 2-е место занял Вла-
димир Тихонов и 3-е почетное 
место завоевал Кристиан Еди-
дин. Победители и призеры 
были награждены медалями, 
грамотами и призами. 

1 марта в спортивном зале 
гбоу Сош № 108 (ул. виль‑
нюсская, д. 14) прошел 
финальный этап первенства 
Ясенева по мини‑футболу 
среди детских команд ребят 
1999—2000 г.р.

Соревнования были органи-
зованы муниципалитетом вну-
тригородского муниципального 
образования Ясенево совместно 
с детским оздоровительно-об-
разовательным центром «Юго-

Западный». В первенстве приня-
ло участие 16 команд общеобра-
зовательных учреждений вну-
тригородского муниципального 
образования Ясенево. В итоге 
призовые места распределились 
следующим образом: 3-е место 
завоевала команда школы № 789, 
2-е место заняла команда школы 
№ 1020, победителем первен-
ства стала команда школы № 27.

Победитель и призеры сорев-
нований были награждены кубка-
ми, медалями и дипломами. 

Веселые старты

За здоровьем всей семьей

7 марта в спортивном зале гбоу 
Сош № 1106 (пр‑д карамзина, 
д. 13, корп. 3) прошли отбороч‑
ные районные соревнования по 
«веселым стартам» среди команд 
общеобразовательных учре‑
ждений Ясенева 2001—2002 г.р.

Соревнования были органи-
зованы муниципалитетом вну-

тригородского муниципального 
образования Ясенево совместно 
с детским оздоровительно-обра-
зовательным центром «Юго-За-
падный». «Веселые старты» — 
традиционная форма привлече-
ния детей к спорту и здоровому 
образу жизни, возможность 
посоревноваться школьникам 
друг с другом в ловкости, силе и 

быстроте. В результате с неболь-
шим перевесом победила коман-
да ГБОУ ЦО № 1445, второе 
место завоевала команда ГБОУ 
СОШ № 1103 и третье почетное 
место заняла команда ГБОУ СОШ 
№ 862.

Победители и призеры были 
награждены грамотами и меда-
лями. 

10 марта в ДивС «Содружество» 
(новоясеневский пр‑т, д. 30) в 
прошли окружные отбороч‑
ные соревнования «весенние 
забавы» среди семейных 
команд в рамках московской 
межокружной спартакиады 
«всей семьей за здоровьем», в 
которых приняло участие 
более 80 команд из Юзао.

За честь Ясенева боролись 
семейные команды: семья Гриши-
ных, занявшая 1-е место, семья Уро-
совых-Девизовых, занявшая 1-е 
место и семья Деловых, также заняв-
шая 1-е место; семья Макашиных, 
занявшая 2-е место, семья Ивано-
вых, занявшая 2-е место, семья 
Малаховых, занявшая 3-е место, 
семья Корниенко, занявшая 4-е 
место. При подведении итогов было 
выявлено, что команда Ясенева 
заняла 3-е общекомандное место в 
ЮЗАО, все победители соревнова-
ния были награждены грамотами, 
медалями и статуэтками. 

Муниципальный вестник

объЯвлениЯ 

Детская библиотека №26 объявляет набор:
— детей и подростков в кружки дополнительного образования; тел: 

426-10-00; 427-82-52.
— Педагогов-специалистов для работы с детьми в кружках допол-

нительного образования; тел:426-10-00; 427-82-52.
Наш адрес: ул. Паустовского д. 2 / 34. 

муниципалитет внутригородского муниципального обра‑
зования Ясенвео в городе москве объявляет о замещении 
вакантных должностей муниципальных служащих: 

ведущего специалиста отдела опеки, попечительства и 
патронажа. Требования к кандидату: образование — высшее, предпо-
чтительно юридическое или педагогическое. 

ведущего специалиста по организационным вопросам — 
образование — высшее.

Кандидаты должны обладать профессиональными знаниями и навы-
ками, необходимыми для исполнения должностных обязанностей. 

Обращаться по телефону 423-43-82 в отдел кадров муниципалитета 
Ясенево, по адресу: Москва, пр-д Карамзина, д. 13, корп. 1.
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Автомобиль давно стал 
не роскошью, а сред‑
ством передвижения. 
Многие из нас могут 
позволить себе приобре‑
сти железного коня по 
вкусу и средствам. Каж‑
дое утро и вечер водите‑
лям транспортных 
средств приходится тол‑
каться на узких улочках 
нашего города. А если 
случилось ДТП, то мно‑
гие попадут на работу с 
большим опозданием.

Не стоит забывать, что причи-
ной заторов не редко становится, 
казалось бы, незначительное нару-
шение правил дорожного движе-
ния. Из-за спешки и невниматель-
ности водители забывают о пункте 
правил 13.2, который гласит, что 

запрещается выезжать на перекре-
сток или пересечение проезжих 
частей, если образовался затор, 
который вынудит водителя остано-
виться на перекрестке, создав пре-
пятствие для движения транспорт-
ных средств в поперечном направ-
лении. Поэтому причиной киломе-
тровых пробок нередко становимся 
мы с вами, участники дорожного 
движения. Статистика по дорожно-
транспортным происшествиям, 
связанным с нарушением правил 
проезда перекрестков, за 2011 год 
печальна! Только на территории 
Юго-Западного административно-
го округа произошло 67 ДТП, в кото-
рых ранены и пострадали люди 
из-за выезда водителями на пере-
кресток на запрещающий красный 
сигнал светофора, и несоблюдения 
очередности проезда – 191 ДТП с 
пострадавшими.

С 1 января 2012 года повышены 
административные штрафы, за 
проезд на запрещающий сигнал 

светофора или жест регулировщи-
ка с 700 руб. до 1000 руб., выезд на 
перекресток в случае образовав-
шегося затора, в результате кото-
рого водитель создал помеху для 
движения автомобилей в попереч-
ном направлении, будет наказы-
ваться в размере 1000 руб.

Сотрудниками отдельного 
батальона ДПС ГИБДД УВД по 
ЮЗАО ГУ МВД России по г. Моск-
ве на территории обслуживания 
регулярно проводится профи-
лактическое мероприятие «Пере-
кресток», целью которого, являет-
ся не просто выловить и наказать 
нерадивого или зазевавшегося 
водителя, а предотвратить серь-
езное дорожно-транспортное 
происшествие.

Не стоит забывать, что в транс-
портном потоке рядом с вами 
передвигаются люди, и сохранить 
их жизнь и здоровье можно лишь 
соблюдая правила дорожного дви-
жения. 

ПублиЧные СлушаниЯ 

ПамЯтЬ  

веСенний Призыв 

Автолюбителям 
напомнили 
правила дорожного 
движения

многаЯ лета

С 95‑летием
Венкстерн Татьяну  Владимировну
Зажитскую Мартену Ивановну
Климович Матрену Ивановну
Морозову Лидию Родионовну

С 90‑летием
Валуеву Лидию Ивановну
Грунину Елизавету Федоровну
Егорова Алексея Васильевича
Егорову Валентину Николаевну
Ившина Василия Дмитриевича
Карейшу Ефросинью Ивановну
Кояву Александра Артемовича

Лабенскую Лидию Ивановну
Садыкову Хафису
Сальникову Марию Петровну
Светланову-Халецкую Галину 
Петровну
Смирнову Тамару Николаевну
Цяук Таисию Семеновну
 Чекалову Людмилу Геннадьевну
 Шепелеву Анну Андреевну

Администрация района Ясенево 
сердечно поздравляет жителей 
района, родившихся в марте

От	всей	души

Низкий вам поклон за самоотверженный труд, 
стойкость и жизнелюбие.

Представляются проекты ГПЗУ
Для размещения помещений 

и технических устройств много‑
этажных и подземных гаражей‑ 
стоянок по адресу: ул. голубин‑
ская, вл. 32.

Информационные материалы 
по теме публичных слушаний 
были представлены на экспози-
ции с 29 марта по 4 апреля 
2012 года по адресу:

ул. Паустовского, д. 8, корп. 1 
(помещение управы района).

Часы работы экспозиции: в рабо-
чие дни — с 12.00 до 20.00;

в субботу и воскресенье — с 10.00 
до 15.00.

На экспозиции проводятся кон-
сультации по теме публичных слу-
шаний.

Собрание участников публичных 
слушаний состоится: 11 апреля 
2012 года в 19.00 по адресу: ул. Голу-
бинская, д. 28, корп. 2, ГБОУ СОШ 
№ 107. 

Для размещения центра 
бытового обслуживания с пред‑
приятием общественного пита‑
ния по адресу: ул. вильнюсская, 
вл. 8, корп. 2.

Информационные материалы 
по теме публичных слушаний будут 
представлены на экспозиции с 13 
апреля по 19 апреля 2012 года по 
адресу:

ул. Паустовского, д. 8, корп. 1 
(помещение управы района).

Часы работы экспозиции: в рабо-
чие дни — с 12.00 до 20.00;

в субботу и воскресенье — с 10.00 
до 15.00.

На экспозиции проводятся  кон-
сультации по теме публичных слу-
шаний.

Собрание участников публичных 
слушаний состоится: 28 апреля 
2012 года в 19.00 по адресу: ул. Голу-
бинская, д. 5, корп. 2, ГБОУ СОШ 
№ 125. 

Для размещения пристройки 
3‑х групп со спортивным залом 
«малышок», детский сад, Доу 
гбоу № 983 по адресу: новоясе‑
невский проспект, д. 16, корп. 3.

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний будут 
представлены на экспозиции с 13 
апреля по 19 апреля 2012 года по 
адресу:

ул. Паустовского, д. 8, корп. 1 
(помещение управы района).

Часы работы экспозиции: в рабо-
чие дни — с 12.00 до 20.00;

в субботу и воскресенье — с 10.00 
до 15.00.

На экспозиции проводятся консуль-
тации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных 
слушаний состоится: 27 апреля 
2012 года в 19.00 по адресу: ул. Голубин-
ская, д. 5, корп. 2, ГБОУ СОШ № 125. 

администрация района Ясенево

Не стало Анны Ивановны 
  Киселевой 

В армии служить почетно

в феврале 2012 года ушла из 
жизни анна ивановна киселе‑
ва — человек драматической и 
прекрасной судьбы нашего 
героического поколения побе‑
дителей.

Ей было всего восемнадцать лет 
когда в ее жизнь ворволась война. В 
декабре 41-го юную медсестричку 
направли в Рязанскую область, где 
она была призвана во 2-й эвакогос-
питаль. В 44-м году госпиталь вошел 

в состав 2-го Белорусского фронта, 
освобождавшего Белоруссию. И эта 
радость наступления наших войск 
на всех фронтах была главным вос-
поминанием военных лет.

Закончила войну Анна Ивановна 
в Германии в должности старшей 
медицинской сестры хирургическо-
го госпиталя в звании младшего лей-
тенанта медицинской службы. В ее 
наградном списке 28 орденов и 
медалей.

После войны служила в войсках 
МВД и Министерства обороны. В 
декабре 1974 года уволилась по воз-
расту в звании капитана медицин-
ской службы, в 1985-м ей было при-
своено звание майора. В течение 
22 лет Анна Ивановна добросовест-
но проработала председателем 
медицинской комиссии Совета вете-
ранов Ясенева.

Память о ней будет вечно жить в 
наших сердцах

верные соратники и друзья 

в соответствии с указом Прези‑
дента российской Федерации и 
распоряжением мэра г. москвы 
в период с 1 апреля 2012 до 
15 июля 2012 проводится при‑
зыв граждан в вооруженные 
Силы российской Федерации.

Граждане Российской Федерации в 
возрасте от 18 до 27 лет, не прибы-
вающие в запасе и подлежащие при-
зыву на военную службу обязаны при-
быть на заседание призывной комис-
сии Военного комиссариата города 
Москвы по Черемушкинскому району 
по адресу: ул. Вавилова, д. 44, корп. 1.

В рамках проведения общегород-
ского мероприятия «День открытых 
дверей» 5 апреля в 16.30 в ГОУ СОШ 
№ 693 (Соловиьный пр-д, д. 4 корп. 3), 
7 апреля в 12.00 в ГОУ СОШ № 1106  
(пр-д Карамзина, д. 13, корп. 3), 14 

апреля в 11.00 в ГОУ СОШ № 108 (ул. 
Вильнюсская, д. 14) пройдут встречи 
допризывной молодежи с представи-
телями Объединенного военного 
комиссариата города Москвы, право-
охранительными органами и адми-
нистрацией района. 

Ребята  и их родители смогут полу-
чить  ответы на волнующие их вопро-
сы,  будут  разъяснены  вопросы орга-
низации постановки на воинский учет, 
возможности и условия получения 
профессии по военно-учетным специ-
альностям, перспективах службы, усло-
вий службы. 

Приглашаем всех желающих при-
нять участие. 

георгий буСлавин,  
председатель Призывной 

комиссии района Ясенево

Управа района Ясенево сообщает, что по адресу: проезд Одоевского подрядной 
организацией ООО «АРКС инж» в соответствии с ордером № 12060331, ведутся 
работы по реконструкциии теплосети. Срок завершения работ — 30.10.2012 г. 

администрация управы

на заметку 

23 апреля в 19.00 часов в ГОУ СОШ № 1693 будет проходить отчет 
участковых уполномоченных полиции ОУУП отдела МВД России по рай-
ону Ясенево перед населением за 1 квартал 2012 года. 
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Постепенный pост 
тарифов за услуги ЖКХ 
введен в интересах 
москвичей
Правительство Москвы 
утвердило цены, ставки и 
тарифы на жилищно‑
коммунальные услуги 
для населения на 2012 
год. Впервые за несколь‑
ко лет в январе москвичи 
не ощутили привычный 
рост тарифов: расценки 
на услуги ЖКХ в первом 
полугодии 2012 года оста‑
лись на прежнем уровне.

Новые тарифы и расценки на 
услуги ЖКХ утверждены Постанов-
лением Правительства Москвы от 
29 ноября 2011 г. №571-ПП и рас-
считаны с учетом прогноза соци-
ально-экономического развития 
Российской Федерации на 2012 год 
и плановый период 2013—
2014 годов, в том числе, с учетом 
предполагаемой инфляции — 7 % и 
индексации регулируемых тарифов 
на коммунальные ресурсы.

Так, в соответствии с протоко-
лом заседания Правительства Рос-
сийской Федерации 21 сентября 
2011 года, индексация регулируе-
мых тарифов на тепловую энергию 
будет производиться в 2012 году два 
раза — с 01 июля и с 1 сентября.

В связи с этим предусмотрено 
повышение цен и тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги в 
несколько этапов.

Первое повышение произой-
дет с 1 июля 2012 года: увеличатся 
тарифы на холодную воду, горя-
чую воду, водоотведение, тепло-
вую и электрическую энергию, 
газ. А с 1 сентября 2012 года 
повысится плата за холодную и 
горячую воду, услуги водоотведе-
ния и тепловую энергию.

Таким образом, Правитель-
ство Российской Федерации 
пытается снизить бремя финан-
совой нагрузки на собственников 
и нанимателей жилых помеще-
ний, организовав постепенный, 
более мягкий переход на расчеты 
по новым тарифам.

Обращаем особое внимание, 
что единственная услуга, кото-
рая «подорожала» уже с 1 янва-
ря — это плата за содержание и 
техобслуживание за излишки 
жилой площади: с начала года 
для домов со всеми удобствами 
ее цена составила 24 рубля 53 
копейки за 1 кв. м.

При этом все обязательства по 
финансовой поддержке социаль-
но незащищенных категорий 
населения в части оплаты жилищ-
ных и коммунальных услуг будут 
сохранены. 

жкХ

жилиЩный коДекС  

телеФон тревоги 01 

«кЦ «вдохновение»
8, 15 апреля 
18.00 — «Клетка», шоу иллюзиони-
ста фокусника ДЭГЕО.

7 апреля
11.00 — «День птиц». Проводится 
совместно с ООПТ Битцевский 
лес и администрацией района 
Ясенево.

12 апреля 
17.00 — «По улице моей который 
год...». Литературный вечер «К 
75-летию со дня рождения Б.А. Ахма-
дулиной» (малый зал).

22 апреля
18.00 — Благотворительный концерт 

«Пасхальный Свет» Московского 
концертного хора «Пересвет».

 Дши № 11

7 апреля 
15.30 — День открытых дверей с кон-
цертом учащихся школы.

12 апреля 
18.30 — концерт Московского камер-
ного хора под управлением В. Минина.

квн

19 апреля
15.00 — фестиваль школьных 
команд КВН района Ясенево в ГБОУ 
СОШ № 862.

Администрация района приглашает  
всех жителей на мероприятия

Что? гДе? когДа?

14 апреля
09.00 — освящение куличей, пасох, яиц

00.00 — Крестный ход
15 апреля

Пасхальное богослужение

уважаемые жители  
района Ясенево!

Для упрощения процесса 
оплаты жилищно-коммуналь-
ных услуг разработана система 
оплаты ЖКУ безналичным 
путем без посещения отделе-
ний банка: через платежные 
терминалы, банкоматы, систе-
му «Internet». В настоящее время 
также разработана схема опла-
ты ЖКУ путем списания с зар-
платных счетов сотрудников 
организаций комплекса соци-
альной сферы и городского 
хозяйства Москвы.

Оформить наиболее удоб-
ный для вас способ платы за 
жилищно-коммунальные услу-
ги вы можете обратившись в 
ближайшее к месту работы или 
проживания отделение банка.

Оплатить коммуналку можно будет 
в детском саду

Многоквартирный дом и мы в нем 

Безопасность зависит от каждого

в ближайшее время оплатить 
услуги жкХ без процентов 
можно будет в поликлиниках, 
школах, в детских садах и дру‑
гих объектах социальной 
сферы. такое указание дал мэр 
москвы С.С. Собянин на совеща‑
нии по вопросу совершенство‑
вания порядка оплаты услуг 
жкХ в москве.

Мэр выразил озабоченность тем, 
что большинство москвичей выстаи-
вает огромные очереди в банках, 
вместо того, чтобы комфортно и 
быстро оплатить услуги ЖКХ через 
платежные терминалы и интернет.

«В городе сегодня действует систе-
ма единого информационно-расчет-
ного центра, который аккумулирует у 
себя и формирует единый платежный 
документ по большинству комму-

нальных и жилищных услуг, за исклю-
чением счетов на электроэнергию, — 
отметил Мэр работу системы ЕИРЦ. — 
Все, казалось бы, хорошо, но дальше 
следует следующая стадия — человек 
должен оплатить счета, и здесь, конеч-
но, есть проблемы».

По данным Правительства Моск-
вы, 90 % услуг ЖКХ оплачивается в 
банковских отделениях. «Отделения 
банков не всегда справляются, воз-
никает очередь, и плюс к тому банки 
вынуждены брать комиссионные 
платежи, что также удорожает саму 
услугу», — сообщил мэр Собянин.

В связи с этим мэр Москвы пред-
ложил подписать соглашение с бан-
ками, согласно которому будет уста-
новлен единый комиссионный 
тариф при принятии платежей ЖКХ. 
А также предложил увеличить число 
платежных терминалов во всех объ-

ектах социальной сферы, включая 
школы и детские сады.

В качестве альтернативы Собянин 
предложил рассмотреть вопрос о воз-
можности введения безналичных 
платежей за услуги ЖКХ с помощью 
централизованных бухгалтерий орга-
низаций и учреждений. В этом случае 
горожанам необходимо просто напи-
сать заявление по месту работы, и 
плата за услуги ЖКХ автоматически 
будет списываться с зарплаты. 

Пресс‑служба Филиала гку 
«Дирекция жкХиб Юзао»

Федеральным законом от 
4 июня 2011 года № 123‑Фз»о 
внесении изменений в жилищ‑
ный кодекс российской Федера‑
ции и отдельные законодатель‑
ные акты российской Федера‑
ции» внесены изменения в 
жилищный кодекс рФ.

В случае если в многоквартирном 
доме (МКД) не создано товарище-
ство собственников жилья либо дан-
ный дом не управляется жилищным 
кооперативом собственники поме-
щений в данном доме на своем 
общем собрании обязаны избрать 
Совет многоквартирного дома из 
числа собственников помещений в 
данном доме.

Избрание Совета многоквартир-
ного дома предоставляет возмож-
ность собственникам помещений в 
многоквартирном доме без созда-
ния юридического лица объеди-
ниться для решения с управляющей 
организацией отдельных вопросов, 
касающихся управления многоквар-
тирным домом, осуществлять кон-

троль деятельности управляющей 
организации, защищать свои права 
и законные интересы.

Основная цель деятельности 
Совета МКД — взаимодействие с 
управляющей организацией в целях 
обеспечения безопасного и ком-
фортного проживания в доме.

Совет многоквартирного дома 
выбирается на общем собрании соб-
ственников помещений МКД. Ини-
циатором такого собрания может 
стать любой собственник или груп-
па собственников помещений в дан-
ном доме. Для подготовки, проведе-
ния и подведения итогов общего 
собрания в доме целесообразно 
создать инициативную группу.

Подробную информацию по 
созданию Совета МКД можно полу-
чить в управе районе Ясенево и в 
ГКУ «ИС района Ясенево». 

н. м. Чикишева,
начальник сектора  

гку «иС района Ясенево»  
по работе с управляющими 

компаниями

7 апреля 1936 года принято 
«Положение о государственном 
пожарном надзоре и о город‑
ской пожарной охране». вот уже 
76 лет пожарные спасают нас от 
бед, следят за безопасностью 
зданий.

В ходе проведения проверок 
противопожарного состояния 
домов сотрудниками 2 регионально-
го отдела надзорной деятельности 
управления по ЮЗАО Главного 
управления МЧС России по г. Москве 
установлены случаи перекрытия 
внутридворовых проездов личным 
автотранспортом.

Это является нарушением пунк-
та 23 Правил пожарной безопас-
ности в Российской Федерации и 
в случае возникновения пожара 
затруднит своевременное прибы-

тие пожарных подразделений, 
возможность установки специаль-
ной техники и может привести к 
тяжелым последствиям и гибели 
людей.

В связи с этим хотелось еще раз 
напомнить о недопустимости остав-
ления транспортных средств в арках 
жилых домов и на площадках, пред-
назначенных для установки специ-
альной техники.

В случае пожара или появления 
дыма необходимо немедленно сооб-
щить в пожарную охрану по телефо-
ну 01.

Помните: наша всеобщая без-
опасность зависит от каждого из 
нас. 

2 ронД управления  
по Юзао главного управления 

мЧС россии по г. москве.


