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Позади экзамены школьные, 
впереди — вузовские. А между 

ними — один из самых 
запоминающихся праздников: 

выпускной бал.

Телефон справочноинформационной службы района: 4222644 

ПамяТные даТы 

молниеносное реагирование

ЖКУ

Парад	сорок	пятого	был	
особенным,	к	нему	тщательно	
готовились.	Было	сшито	10	тысяч	
комплектов	парадного	
обмундирования.

Первыми	в	борьбу	с	огнем	
вступили	государственные	
инспекторы	Битцевского	
леса	и	бойцы	добровольной	
пожарной	дружины.

Москвичам		
подняли	тарифы		
на	жилищно-	
коммунальные	услуги
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Парад Победы 

Как тушили Битцевский лес

За что и сколько платим

гостей много, добрых 
слов — еще больше

Позади экзамены школьные, 
впереди — вузовские. А между 
ними — один из самых запоми-
нающихся праздников: выпускной 
бал. Звуки музыки, вечерние платья, 
строгие костюмы, ленты выпуск-
ников, слезы расставания, напут-
ственные слова, фото на память и 
цветы, цветы… Все это — школьный 
бал, тот самый неповторимый, 
прощальный, выпускной.

Наш корреспондент побывал 
на выпускном балу в школе 
№ 156, где праздник был особен-

но торжественным. Юноши и 
девушки в красивых платьях и 
костюмах зашли в зал и заняли 
специально отведенную для них 
VIP ложу, ведь сегодня именно 
они были главными в школе, и к 
ним приковано все внимание. 
Выпускников встретили бурны-
ми аплодисментами. В этот день 
их поздравляли заместитель 
префекта ЮЗАО Андрей Коцоев, 
заместители главы управы райо-
на Ясенево Галина Сбитнева и 
Светлана Сакибова, депутат 
Московской городской думы 
Александр Семенников, депутат 

муниципального Собрания Вла-
димир Оськин.

Присутствие руководителей 
такого ранга немного смутило 
бывших одиннадцатиклассни-
ков, но и добавило им гордости 
за школу. В официальных при-
ветствиях и поздравлениях было 
много добрых пожеланий.

Слова Андрея Коцоева прозву-
чали особенно тепло: «Что поже-
лать нашим выпускникам? 

Чтобы вы были достойными 
людьми, чтобы у вас в жизни все-
гда все получалось и сбыва-лись 
любые желания. Продолжить 
дело своих родителей, не подво-
дить ни их ни педагогов, которые 
вложили в своих учеников свое 
сердце, свою душу, свою мудрость 
и любовь».

И, конечно же, особенными для 
вчерашних одиннадцатиклассни-
ков были пожелания директора 
школы Надежды Хаповой, учите-
лей и родителей.

В ночь с 23 на 24 июня во всех школах нашего рай-
она прошли выпускные вечера. Юные ясеневцы 
прощались со школой. Среди них 77 золотых и 
серебряных медалистов. В этот вечер вчерашние 
школьницы превращаются в сказочных красавиц, а 
их одноклассники — в лондонских денди. В школь-
ном фойе тесно, много нарядных гостей, учителя 
встречают своих повзрослевших «малышей» и их 
родителей.

Школьный 
вальс 

Окончание на стр. 3 

Внеочередное заседание 
муниципального Собрания 
14 июня в управе района Ясе-
нево прошло внеочередное 
заседание муниципального 
собрания вмо Ясенево в 
г. москве по вопросу утвер-
ждения перечней объектов 
благоустройства, требующих 
ремонта и проведения благо-
устроительных работ в рамках 
дополнительных средств, 
выделенных на 2012 год.

На заседании присутствовали 
заместитель префекта ЮЗАО 
Александр Картышов, замести-
тель начальника Управления 
Департамента жилищно-комму-
нального хозяйства и благо-
устройства г. Москвы Дарья Ино-
земцева, заместитель главы упра-
вы района Ясенево по ЖКХ Окса-

на Горбачева, депутаты муници-
пального Собрания.

С докладом по этому важному 
вопросу выступил глава управы рай-
она Ясенево Алан Карацев. Он отме-
тил, что в 2011 году на благоустрой-
ство района были выделены беспре-
цедентные по объему финансовые 
средства (порядка 240 млн рублей), 
все они освоены.

Алан Олегович подчеркнул, что в 
2012-м на благоустройство также 
выделены солидные средства, но 
оно будет вестись более точечно. 
Если в 2011-м в порядок были приве-
дены 251 подъезд и 132 дворовых 
территории, то в этом году отремон-
тируют 92 подъезда и 40 дворовых 
территорий. Это позволит качест-
веннее провести все работы. 

Подробно на стр. 4
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дорогие наши выпускники!
Поздравляю вас с одним из самых 

важных событий жизни — окончани-
ем школы! Выпускной вечер запо-
мнится вам и вашим близким не толь-
ко потому, что это время неожидан-
ных и радостных впечатлений. Он 
останется в памяти как день, с которо-
го начинается новая страница вашей 
жизни. И какую бы профессию вы ни 
выбрали, главное — верьте: вашему 
поколению по плечу сделать Россию 
богаче, могущественнее, сильнее и 
приумножить славные традиции 
Москвы. От всего сердца желаю вам 
не растерять энергию созидания, 
творчества, юношескую романтику и 
новизну восприятия жизни!

Отдельно хотел бы обратиться к 
нашим выпускникам-медалистам. В 
этом году в нашем районе их 77 чело-
век. Медаль за успехи в учебе — пер-
вый официальный акт общественно-
го признания ваших способностей и 
целеустремленности. Теперь вам в 
жизни предстоит осваивать новые 

роли — роль профессионалов своего 
дела и роль ответственных граждан 
своей страны. Знания, полученные в 
школе, станут надежной опорой для 
поступления в вузы и дальнейшего 
роста. Пусть в ваших домашних 
«копилках» заблестит еще много 
новых жизненных наград.

Примите самые искренние 
поздравления с успешным и «звезд-
ным» окончанием школы!

дорогие жители
 района Ясенево!

8 июля мы празднуем День семьи, 
любви и верности! Этот прекрасный 
праздник стал в нашей стране олице-
творением семейного счастья, супру-
жеской верности и любви. В этот день 
Православная церковь чествует святых 
Петра и Февронию Муромских, кото-
рые издавна считались защитниками 
домашнего очага, покровителями всех 
влюбленных. Их преданность друг 
другу стала легендой. В День семьи, 
любви и верности выражаю особую 
благодарность тем, кто свято дорожит 
этими фундаментальными ценностя-
ми и передает их последующим поко-
лениям. Мы верим в приумножение 
традиций крепкой и дружной москов-
ской семьи. От всей души поздравляю 
жителей района с этим праздником.

Желаю крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, всего самого 
доброго и светлого в жизни! Пусть 
наши дети будут здоровыми и 
счастливыми! 

алан карацев,  
глава управы района Ясенево

ПоздравлениЯ 

Парад 
победителей 

24 июня 1945 года в честь 
победы над Германией в 
Великой Отечественной 
войне в Москве на Крас-
ной площади прошел 
парад войск Действую-
щей армии, Военно-мор-
ского Флота и Московско-
го гарнизона — Парад 
Победы. На парад вышли 
сводные полки фронтов, 
сводный полк наркомата 
обороны, сводный полк 
Военно-морского Флота, 
военные академии, воен-
ные училища и войска 
Московского гарнизона.

Парад сорок пятого был осо-
бенным, к нему тщательно гото-
вились. Было сшито 10 тысяч 
комплектов парадного обмунди-
рования. Форму для участников 
парада подгоняли под каждого 
индивидуально. Почти все швей-
ные фабрики и ателье Москвы 
тогда шили парадное обмунди-
рование.

Чтобы попасть на парад, необ-
ходимо было пройти тщательный 
отбор. К его участникам предъявля-
лись очень высокие требования. 
После тщательного отбора состав-
лялись списки и формировались 
подразделения, которые отправля-
лись в Москву. Скидок не было 
никому: Герои Советского Союза, 

имена которых знала вся страна, 
как и все, по восемь—десять часов в 
сутки отрабатывали строевую — 
ноги поднимать на 40 см, носки 
тянуть, руки поднимать до уровня 
плеча, взгляд фокусировать на уров-
не второго этажа.

Одной из серьезных проблем 
стали поиски коня, на котором 
должен был гарцевать Жуков. К 
концу войны в армии почти не 
осталось боевых коней, которых 
не стыдно было бы показать 
всему миру. В кавалерийском 
полку имени Дзержинского был 
найден жеребец терской породы 
по кличке Кумир. Когда Г. К. Жуков 
сел на Кумира, стало понятно, 
что в верховой езде он мастер. 
Перед самым парадом коня рас-
чесали, подстригли, а для красо-
ты даже удлинили ему хвост.

Рокоссовский облюбовал для 
себя жеребца по кличке Полюс. 
Это был крупный, породистый 
конь караковой масти без еди-
ной отметины, с черными гри-
вой и хвостом.

24 июня ровно в 9 часов 45 
минут члены Политбюро подня-
лись на трибуну Мавзолея. У Спас-
ских ворот стояла шеренга солдат-
гвардейцев, в руках они держали 
опущенные к мостовой фашист-
ские знамена: штандарт Гитлера, 
знамена дивизии «Мертвая голова», 
и др., которые будут брошены к 
ногам победителей у Мавзолея.

Принимал парад маршал Совет-
ского Союза Георгий Жуков, а 

командовал парадом маршал 
Советского Союза Константин 
Рокоссовский.

Маршалы проехали по Красной 
площади на белом и вороном 
конях. Парад открывал сводный 
полк суворовцев-барабанщиков, 
вслед за ним шли сводные полки 11 
фронтов.

Перед Мавзолеем маршалы 
остановились друг против друга, и в 
наступившей тишине все услышали 
голос К. К. Рокоссовского: «Войска 
действующей армии и московского 
гарнизона для Парада Победы 
построены!»

Перед каждым полком шли 
командующие фронтами и армия-
ми, знаменосцы — Герои Советско-
го Союза — несли 36 знамен отли-
чившихся в боях соединений и 
частей каждого фронта. Оркестр из 
1400 музыкантов исполнял особый 
марш для каждого из проходивших 
полков.

В Ясеневе в честь Парада 
Победы ежегодно проводятся 
торжественные мероприятия. В 
честь 67-й годовщины ветераны 
нашего района посетили Крас-
ную площадь и Поклонную гору. 
Управа района Ясенево совмест-
но с культурным центром 
«Вдохновение» организовали и 
провели для ветеранов творче-
скую встречу в историческом 
клубе «Звезда». Для них было 
организовано чаепитие, затем 
всем гостям показали фильм 
«Завтра была война». 

дорогие выпускники!
От всей души поздравляю вас с 

окончанием школы! В этот радост-

ный день вступления во взрослую 
жизнь я желаю вам исполнения 
самых смелых планов и самых завет-
ных мечтаний! Пусть в этом вам 
помогут глубокие и прочные зна-
ния, благодарная память о любимых 
учителях, верная школьная дружба!

Дорогие ребята! Вам принадле-
жит будущее России — так будьте же 
его достойными! Счастья вам, и 
больших успехов в жизни! 

александр семенников, 
депутат московской  

городской думы

гку «ис района Ясенево» 
доводит до вашего сведения, 
что плату за выключение радио 
точки можно произвести в 
отделениях сберегательного 
банка:
 через оператора-кассира — в 

этом случае комиссия Банка 
составляет 30 руб. дополнительно к 
сумме указанной в квитанции.
 через терминал (банкомат), уста-

новленный в зале ОСБ с помощью 
дежурного сотрудника Банка или само-
стоятельно. Для этого надо выбрать:

— «другие платежи»,
— «поиск организации»,

— «поиск услуги по ИНН»,
— ввод «ИНН организации 

7712005121»,
— набрать назначение платежа 

«выключение радиоточки»,
— ввод Ф.И.О.,
— ввод адреса,
— ввод суммы оплаты.
Появится название организации и 

реквизиты оплаты — проверьте пра-
вильность введенной информации,

— выберите «оплатить».

При оплате через терминал 
комиссия сбербанка с абонен-
та не взимается. 

Осторожно: фальшивые ЕПД
Жители нескольких администра-
тивных округов столицы обнару-
жили в своих почтовых ящиках 
рекламную листовку от некой 
фирмы: коммерсанты предлага-
ют услуги консультанта по вопро-
сам «перерасчетов жилищно-
коммунальных платежей с целью 
возврата излишне уплаченных 
денежных средств управляющей 
компании».

Внешне рекламный спам очень 
похож на единый платежный доку-
мент (ЕПД) на оплату услуг ЖКХ, 
который ГКУ ИС районов каждый 
месяц формируют для москвичей. 
Также как в ЕПД, в квитанции ком-
мерсантов указан ФИО плательщика 
и адрес (данные строки не заполне-
ны), имеется штрих-код, указаны 
период оплаты и сумма платежа — 
1240,12 рублей. Более того, платежка 

коммерсантов содержит графу 
«текущий ЕПД» (см. фото).

Спешим информировать жите-
лей, что система ГКУ ИС района 
Ясенево и подлинный ЕПД к дан-
ной рекламе не имеют никакого 
отношения.

уваЖаемые Жители, вы не 
обЯзаны оПлаЧивать дан-
нуЮ квитанциЮ или всту-
Пать в договорные отноше-
ниЯ с данной комПанией. 
даннаЯ квитанциЯ ЯвлЯет-
сЯ ниЧем иным как рекла-
мой коммерЧеской фирмы.

Тем же горожанам, которые 
решили воспользоваться услугами 
фирмы, советуем внимательно 
изучить условия договора публич-
ной оферты, размещенные на обо-
ротной стороне квитанции.

В соответствии с договором, спе-
циалист компании подготавливает и 
направляет клиенту документы для 
обжалования неправомерных дей-

ствий управляющей компании, а 
именно:

— описание порядка соверше-
ния действия клиента по обжалова-
нию неисполненных УК обяза-
тельств;

— форму жалобы на неправо-
мерные действия УК с требованием 
о перерасчете платы;

— проект искового заявления в 
суд на неправомерные действия УК с 
требованием о перерасчете платы.

Обращаем внимание, что поста-
новлением Правительства РФ от 23 
мая 2006 г. № 307 «О порядке предо-
ставления коммунальных услуг гра-
жданам», предусмотрен перерасчет за 
жилищно-коммунальные услуги за 
временное отсутствие и некачествен-
но предоставленные коммунальные 
услуги. Получить перерасчет, можно 
бесплатно в ГКУ ИС района или своей 
управляющей организации. 

администрация 
района Ясенево
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Школьный 
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бурановские бабушки  
и цветок ПаПоротника

После того как выпускникам 
вручили аттестаты, грамоты и 
фотоальбомы, начался прощаль-
ный концерт, который открыли 
«Бурановские бабушки и дедушки», 
в которых вдруг перевоплотились 
учителя школы. И здесь не надо 
даже говорить, что творилось в 
зале, когда песня закончилась. 
Выпускники, родители, учителя, 
несколько минут стоя приветство-
вали артистов. Но это был не 
последний хит учителей.

Чуть позже они показали уди-
вительную сценку, о празднике 
Ивана Купалы. Казалось, что кто-
нибудь вот-вот найдет заветный 
цветок папоротника, а значит, 
согласно поверью, найдет клад. 
Но тут вмешалась наука. Учитель 
биологии объяснила всем, что 
это растение не цветет. Впрочем, 
клад, а точнее знания, которые 
дороже всех сокровищ мира, 
выпускники уже нашли. И не в 
лесу, а в школе №156.

и в школу шли они как  
в свой родимый дом
Зажигали в этот вечер и 

мамы выпускников, замеча-

тельные творческие выступле-
ния которых еще раз убедили, 
насколько мальчишки и дев-
чонки любили школу, своих 
педагогов — они шли в школу, 
как к себе домой.

Не остались в стороне и выпуск-
ники. Песни, посвященные своим 
учителям, классному руководите-
лю, директору школы, были 
искренними и трогательными. У 

многих педагогов в этот вечер на 
глазах не раз выступали слезы, но 
это были слезы счастья…

Расставание всегда бывает 
грустным. Но мамы выпускников 
торжественно заверили, что при-
ведут в эту школу своих внуков. А 
юноши и девушки пообещали не 
забывать своих учителей.

…Детство закончилось. Ребята 
вступили во взрослую жизнь. 

в центре вниманиЯ объЯвление 
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Безопасное колесо
летние каникулы — особая пора 
для сотрудников гибдд. не 
секрет, что летом дети часто оста-
ются без присмотра взрослых. 
Поэтому сотрудники пропаган-
ды об дПс гибд регулярно про-
водятся профилактические 
мероприятия, направленные на 
безопасное передвижение детей 
на дорогах нашего города.

Одно из таких мероприятий состоя-
лось в субботу 19 мая в Доме пионеров 
и школьников «Севастополец». Сотруд-
никами пропаганды ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. 
Москве совместно с сотрудниками 
окружного управления образования 
ЮЗАО были проведены соревнования 
«Безопасное колесо» среди детских 
садов округа. В соревнованиях приня-
ло участие 11 детских садов со всей 
территории округа. Эстафета состояла 
из многочисленных заданий, включав-

ших в себя знание теории ПДД и фигур-
ное вождение велосипедов и самока-
тов. Вместе с детьми в соревнованиях 
принимали участие и их родители, 
которые показывали свои навыки 
вождения самоката и знания Правил 
дорожного движения. Дети с особым 
энтузиазмом справлялись с заданиями, 
которые были не так легки, как кажется 
на первый взгляд, коллективно отвеча-
ли на все заданные вопросы и весело 
скандировали имена участников, выхо-
дивших на дистанцию.

По завершении мероприятия 
состоялся праздничный концерт, 
подготовленный учениками Дома 
пионеров. Как и любые соревнова-
ния, наши тоже закончились награ-
ждением участников, все дети полу-
чили медали за участие и настоль-
ные игры для своего детского сада. 

об дПс гибдд Юзао

С 1 июля 2012 года тариф на услу-
ги связи для целей кабельного веща-
ния ОАО «НКС» (телевизионная 
антенна) составит 135 рублей в месяц 
с учетом всех налогов и будет вклю-
чен в ваш ЕПД за июль 2012 года. 
Оплата указанного тарифа означает 
принятие условий публичного дого-
вора. Отказаться от услуги вы можете, 
уведомив компанию о своем реше-
нии в любое удобное для вас время. 

телефон круглосуточного 
контакт-центра: (495) 981-66-88.

Наша ГОрДОСть
Золотые
 Абдулхамидов Арсен (школа 
№ 1445)
 Аргун Лаура (школа № 1693)
 Болдина Юлия (школа № 1694)
 Борисова Арина (школа № 864)
 Боголюбова Юлия (школа № 1693)
 Борисова (школа № 125)
 Булаева Ирина (школа № 108)
 Бушуева Наталья (школа 
№ 1106)
 Варфоломеева Ирина (школа 
№ 156)
 Власов Максим (школа № 1206)
 Галицкая Екатерина (школа № 156)
 Голикова Анастасия (школа 
№ 125)
 Дерновая Мария (школа № 765)
 Дмитриева Кристина (школа 
№ 1694)
 Зотова Ирина (школа № 1693)
 Зорова Екатерина (школа 
№ 200)
 Иванова Анастасия (школа № 200)
 Казьмина Екатерина (школа 
№ 1561)
 Камбалова Екатерина (школа 
№ 1694)
 Корякин Алексей (школа 
№ 1445)
 Копылова Анастасия (школа 
№ 200)
 Лапеченкова Анастасия (школа 
№ 108)
 Леонова Юлия (школа № 200)
 Макуева Анастасия (школа 
№ 794)
 Милосердов Алексей (школа 
№ 693)
 Мачкова Юлия (школа № 156)
 Моисеева Дарья (школа № 107)
 Мосунова Дарья (школа № 1694)
 Нилова Алла (школа № 765)
 Петрова Елена (школа № 1445)
 Ромашкевич Алина (школа 
№ 765)
 Сахненко Лариса (школа 
№ 1694)
 Соколов Михаил (школа № 156)
 Смирнов Артем (школа № 200)
 Тоскин Дмитрий (школа № 780)
 Туренко Екатерина (школа 
№ 1561)
 Умарова Любовь (школа № 794)
 Фетисова Александра (школа 
№ 1694)

 Фомина Александра (школа 
№ 1106)
 Шевляков Геннадий (школа № 693)
 Чурин Владислав (школа № 18)
 Щинова Анастасия (школа 
№ 862)
 Яценко Николай (школа № 789)

...и серебрянные
 Амерханова Севиль (школа 
№ 790)
 Боголюбова Светлана (школа 
№ 1693)
 Булгакова Дарья (школа № 107)
 Годжаева Аида (школа № 1445)
 Геворкян Азнив (школа № 1103)
 Голикова Анна (школа № 107)
 Гуркин Алексей (школа 864)
 Гришин Антон (школа № 780)
 Дадаханова Элина (школа № 794)
 Джолия Станислав (школа 
№ 1445)
 Жестков Артем (школа № 1561)
 Зафиридис Василики (школа 
№ 156)
 Игнатова Вера (школа № 1206)
 Мазина Анна (школа № 1206)
 Маркова Екатерина (школа 
№ 1106)
 Матвеева Анастасия (школа 
№ 125)
 Меркулова Анна (школа № 107)
 Меркулова Дария (школа № 107)
 Моргунова Вероника (школа 
№ 156)
 Мотылев Арсений (школа № 1445)
 Наумов Александр (школа № 794)
 Новикова Елизавета (школа 864)
 Никишина Екатерина (школа 
№ 1106)
 Ничипуренко Василий (школа 
№ 1445)
 Острова Мария (школа № 862)
 Карева Татьяна (школа № 862)
 Кожевникова Милана (школа 
№ 156)
 Королев Алексей (школа 
№ 1445)
 Корнеева Валерия (школа 
№ 1694)
 Кузнецова Анастасия (школа 
№ 108)
 Полехин Андрей (школа № 789)
 Тимохов Сергей (школа № 1694)
 Ходько Александр (школа 
№ 1561)
 Черкасова Алена (школа № 107)

сергей марьин:
— Я покидаю школу с чув-

ством выполненного долга. 
Хорошо, когда все хорошо 
заканчивается, хотя, конеч-
но же, расставаться с друзья-
ми очень жаль. еГЭ не был 
таким страшным, как о нем 
принято говорить. Больше 
раздувают и пугают. и еще: 
хочется пожелать одно-
классникам и учителям 
удачи, здоровья и счастливой 
жизни.

александра Подосинни-
кова:

— После окончания школы 
я жду начала новых дел, новых 
событий. меня всю захлесты-
вает новое течение. Экзаме-
ны сдала хорошо, хотя теперь 
мне кажется, что могла бы 
получить и более высокие 
баллы.

нашим учителям желаю, 
чтобы у них всегда были 
только лучшие выпуски. вспо-
минаю, как нас ругали, и 
понимаю, что иногда это 
было только на пользу. в 
результате у нас получился 
великолепный выпускной 
класс.
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ПоздравлениЯ 

дорогие выпускники!
Сердечно поздравляем вас с 

окончанием школы — это первый 
важнейший рубеж вашей, теперь 
уже взрослой, жизни!

Школа дала вам не только зна-
ния, она научила вас дружить, вос-
питала чувство товарищества и 
взаимопомощи, подарила вам дру-
зей, многие из которых останутся с 
вами на всю вашу жизнь. За эти 
одиннадцать лет вы действительно 
стали взрослыми, умными, грамот-
ными, самостоятельными, уверен-
ными в себе людьми. Перед вами 
открыты все дороги, и теперь вам 
нужно будет применить все ваше 
трудолюбие и настойчивость для 
того, чтобы добиться успехов в 
новом для вас взрослом мире. Для 
родной столицы вы, наши дети, 
являетесь самой главной заботой и 
самой большой надеждой. Пройдут 
годы, и многие из вас станут извест-
ны всей Москве, всей России как 
замечательные профессионалы 
сложнейших производств, крупные 
ученые, инженеры, политики, воен-
ные, люди искусства… Ныне для вас 
действительно открыты все пути, и 
вы имеете огромные возможности 
реализации в любой значимой 
сфере жизни. Пусть у вас все полу-
чится!

От всей души желаем вам сча-
стья и удачи во всех ваших добрых 
начинаниях! С праздником!

уважаемые Ясеневцы!
От всей души поздравляем вас с 

замечательным праздником — 
Днем семьи, любви и верности!

Это исконно русский праздник, 
посвященный памяти святых Петра 
и Февронии, для всех нас может 
служить добрым примером взаим-
ной любви, верности и супруже-
ского согласия, образцом крепкой 
и надежной семьи.

Семейная жизнь — серьезное 
дело и ежедневный кропотливый 
труд. И как важно в череде обычных 
будней сохранить уважение друг к 
другу, преданность и взаимопони-
мание.

В Ясеневе немало замечательных 
семей, в которых царят лад и согла-
сие, растут счастливые дети, чтобы 
со временем стать опорой своим 
родителям. Семья — это неиссякае-
мый источник любви, уважения, 
всего того, без чего не может жить 
человек. Это крепкий дом, это дети и 
внуки, это наша поддержка и опора, 
это самое дорогое, что у нас есть. 
Поддерживая многодетные и моло-
дые семьи, пропагандируя здоровый 
образ жизни, возрождая нравствен-
ные ценности, мы создаем прочную 
основу будущего развития нашего 
общества.

Пусть в каждой семье царят мир, 
согласие, любовь и взаимопонима-
ние, всегда раздается звонкий дет-
ский смех! 

ГеоргийБуславин,
руководитель

муниципалитетавМО
ЯсеневовгородеМоскве

светланаБарыкина,
руководитель
вМОЯсенево

вгородеМоскве

муниципальное собрание 
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Об утверждении перечней объектов 
благоустройства, требующих ремонта 
и проведения благоустроительных 
работ, в рамках дополнительных 
средств выделенных на 2012 год
14 июня 2012 года состоя-
лось внеочередное муни-
ципальное Собрание по 
вопросу утверждения 
перечней объектов бла-
гоустройства, требующих 
ремонта и проведения 
б л а г о у с т р о и т е л ь н ы х 
работ, в рамках допол-
нительных средств выде-
ленных на 2012 год. 

Его обсуждение прошло под 
знаком предложенной мэром 
Москвы Сергеем Собяниным 
реформы местного самоуправ-
ления в столице России. В соот-
ветствии с предложением мэра 
Москвы, весь ход выполнения 
работ будут контролировать 
депутаты, сообщил глава упра-
вы района Ясенево Алан Олего-
вич Карацев. Депутаты получат 
право подписывать акты прием-
ки выполненных работ. В ходе 

данного заседания муниципаль-
ным Собранием принято реше-
ние:

1. Принять к сведению инфор-
мацию главы управы района Ясе-
нево города Москвы Караце-
ва А. О.

2. Одобрить программу 
мероприятий по ремонту 
жилищного фонда и благо-
устройству дворовых террито-
рий района Ясенево города 
Москвы в рамках дополнитель-

«Адресный перечень объектов, подлежащих капитальному ремонту по статье расходов 
«Внепрограмные мероприятия по капитальному ремонту жилищного фонда»  
по району Ясенево на 2012 год»

«Адресный перечень объектов благоустройства дворовых территорий 
 по программе «»Жилище»» по району Ясенево на 2012 год»

№ 
п / п
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общ. 
площ., 

кв.м.

Элементы / вид работ объем работ «итого: 
3 транш, 

тыс. руб.»

в том числе:
натур. 

показаза-
тель

ед. 
изм.

«стоимость 
смр, 

тыс. руб.»

стоимость 
тзк, Псд тыс 

руб.

1 Соловьиный пр. д.14 П-II-49 1979 28 466 замена аварийного трубо-
провода системы ГВС

2 760 м.п. 2 567,68 2 567,68

2 ул. Рокотова, д.3, к.2 П-II-49 1978 17 796 замена аварийного трубо-
провода системы ГВС

2 300 м.п. 2 139,73 2 139,73

3 ул. Рокотова, д.8, к.5 П-II-49 1978 26 671 замена аварийного трубо-
провода системы ГВС

3 450 м.п. 3 209,60 3 209,60

4 Карамзина пр-д, 1, к.1 П-II-49 1977 30 033 замена аварийного трубо-
провода системы ГВС

3 910 м.п. 2 844,27 2 844,27

6 Голубинская ул. д.3, к.1 П-II-49 1976 313 456 изготовление ПСД 5 200 м2 152,00 152,00
7 ул. Вильнюсская, д.8, к.2 П 3 16 1978 47 538 Замена окон 726 шт. 3 607,13 3 607,13
8 Новоясеневский пр-т, д.16 

к.1
П 3 16 1976 46 965 Замена окон 726 шт. 3 607,13 3 607,13

итого 18 127,54 17 975,54 152,00
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ние проез-
жей части 
(1250 руб.)
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тротуаров 
(1250 руб.)

ремонт дорож-
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ной сети (900 

руб)    

закупка цве-
точных вазо-
нов   (4,7 тыс.
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детских пло-
щадок маф 

(сметно)
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1 Айвазовского ул., д. 5 к. 1 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0
2 Айвазовского ул., д. 6 к. 1 1 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0 315,0 16 75,2 56 1 485,1 1 105,6 410,0 861,0
3 Вильнюсская ул., д.8, к.2 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 400,0 840,0
4 Вильнюсская ул., д.15 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 400,0 840,0
5 Голубинская ул., д.17/9 1 600,0 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0
6 Голубинская ул., д.24 к. 1 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 100,0 210,0
7 Новоясеневский пр-т д. 12, к. 1 1 0,0 0,0 0,0 0,0 510,0 459,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 940,0 1 974,0
8 Новоясеневский пр-т, д.17/50 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 21 194,1 1 198,3 150,0 315,0
9 Новоясеневский пр-т д. 32, к. 1 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 25 808,0 5 497,2 480,0 1 008,0

10 Одоевского пр-д, д.7, к.1 1 100,0 90,0 19 694,6 400,0 840,0
11 Одоевского пр-д, д.11, к.1 1 50,0 62,5 0,0 15 551,2 400,0 840,0
12 Паустовского ул., д.5 1 225,0 202,5 0,0
13 Рокотова д.8, к.5 1 145,5 181,9 0,0 0,0
14 Соловьиный пр-д, д. 8 1 430,0 387,0 36 201,6 0,0
15 Соловьиный пр-д, д. 14 1 12 75,6 7 296,7 512,0 1 075,2
16 ГОУ СОШ №1694 1 120,0 150,0 0,0
1 Голубинская ул., д.29 к. 3 1 0,0
2 Инессы Арманд ул., д. 8/17 1 0,0
3 пр-д Карамзина, д.1 к.1 1 0,0
4 Литовский б-р, д.3 к.2 1 0,0

20 600,0 750,0 315,5 394,4 1 615,0 1 453,5 16 75,2 184 4 010,2 14 1 097,8 4 192,0 8 803,2

устройство огражде-
ния детских площа-

док (800 руб.) 

устройство огражде-
ния детских площа-
док H 2 м (1200 руб.) 

устройство огражде-
ния детских площа-
док H 3м (1800 руб.) 

устройство ворк аут 
(сметно) 

ремонт площадки для 
выгула собак (смет-

но) 
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объем 
работ, п.м.

ст-ть, тыс. 
руб.

объем 
работ, п.м.

ст-ть, тыс. 
руб.

объем 
работ, п.м.

ст-ть, тыс. 
руб.

объем 
работ, шт.

ст-ть, 
тыс. руб.

объем 
работ, шт.

ст-ть, тыс. 
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 1 238,5 238,5 0,00 238,5
375,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 300,0 0 0,0 3 441,9 0,00 3 441,9
80,0 64,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 904,0 0,00 904,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 840,0 0,00 840,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 750,0 0,00 750,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 350,0 0 0,0 560,0 0,00 560,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 1 246,9 2 679,9 0,00 2 679,9

80,0 64,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 771,4 0,00 771,4
130,0 104,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 417,2 0,00 2 417,2
130,0 104,0 0,0 0,0 1 728,6 0,00 1 728,6
80,0 64,0 0,0 0,0 1 517,7 0,00 1 517,7

0,0 0,0 0,0 202,5 0,00 202,5
0,0 0,0 0,0 181,9 0,00 181,9

350,0 280,0 0,0 0,0 868,6 0,00 868,6
40,0 48,0 80,0 144,0 1 639,5 0,00 1 639,5

0,0 0,0 150,0 0,00 150,0
0,0 3 101,69 3 101,7
0,0 3 237,88 3 237,9
0,0 2 524,82 2 524,8
0,0 3 084,87 3 084,9

1 225,0 980,0 40,0 48,0 80,0 144,0 2 650,0 2 485,4 18 891,7 11 949,26 30 840,9

ных бюджетных ассигнований, 
выделенных по программе «Жили-
ще» на 2012 год (Приложение).

3. Предложить управе района Ясене-
во города Москвы учесть замечания и 
дополнения, внесенные депутатами 
муниципального Собрания внутриго-
родского муниципального образова-
ния Ясенево в городе Москве в ходе 
обсуждения.

4. Депутатам муниципального 
Собрания внутригородского муници-
пального образования Ясенево в 
городе Москве принимать участие в 
общих собраниях жителей много-

квартирных домов по обсуждению 
работ по ремонту жилищного фонда 
и благоустройству дворовых террито-
рий района, в открытии и приемке 
работ по ремонту и благоустройству 
дворовых территорий, осуществлять 
контроль за качеством работ и их 
соответствие проектной документа-
ции и интересам жителей.

5. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на Руководителя внутригородско-
го муниципального образования 
Ясенево в городе Москве Барыки-
ну С.В. 

день защиты детей

Детство — это значит радость
1 июня — первый день лета, 
который совпадает с первым 
днем школьных летних кани-
кул. в этот же день во многих 
странах мира отмечается празд-
ник — международный день 
защиты детей.

В нашей стране этот праздник 
также не остался без внимания. День 
защиты детей — самый старый между-
народный праздник. История расска-

зывает нам о том, что решение о про-
ведении этого праздника было при-
нято в Женеве в 1925 году. Это про-
изошло на конференции, которая 
был посвящена вопросам благополу-
чия детей. Хотя история этого празд-
ника имеет несколько версий.

По одной из них, все началось в 
городе Сан-Франциско, где в 1925 году 
Генеральный консул Китая устроил для 
китайских детей-сирот праздник — 
фестиваль лодок-драконов. В этот же 

день в Женеве проходила конферен-
ция, темой которой было решение 
вопросов благополучия детей. Так слу-
чилось, что эти два события произо-
шли 1 июня, вследствие чего и празд-
ник Международный день защиты 
детей стали отмечать именно в этот 
день. У этого дня даже есть свой флаг.

Начинался праздник с дискуссий 
на тему прав и благополучия детей. 
Проводили премьеры художествен-
ных фильмов и телевизионных пере-

дач для детей. В день защиты детей 
устраивали спортивные состязания 
для детей и иные мероприятия.

Сегодня этот праздник отмечает-
ся 1 июня более чем в 30 странах 
мира.

В Международный день защиты 
детей устраиваются мероприятия для 
детей, проводятся конкурсы с подарка-
ми, концертные программы, различ-
ные выставки и познавательные меро-
приятия. 1 июня принято устраивать 

благотворительные акции, целью кото-
рых является улучшение жизни детей.

Вот и дети из приемных семей, 
подопечные района Ясенево приня-
ли участие в праздновании Дня 
защиты детей, организованном в 
парке Сокольники. Выступления 
артистов, угощение, подарки, твор-
ческие и спортивные мастер-классы 
никого не оставили без внимания. 

инна голубцова,  
муниципалитет вмо Ясенево
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22 июня по всей стране 
вспоминают погибших 
во время Великой Отече-
ственной войны. К памят-
никам и монументам 
приносят цветы, 
поздравляют ветеранов, 
показывают военные 
фильмы и кинохронику. 
В Ясеневе на Новоясе-
невском проспекте есть 
дот, у которого в этот 
день собирается много 
школьников, учителей и, 
конечно, ветеранов 
военных действий, тру-
жеников тыла. Здесь у 
каждого своя память.

ной войны. Фронтовичка Викто-
рия Степановна Петрова от имени 
ветеранов прочитала стихотворе-
ние — наказ молодому поколению. 
Отец Дмитрий Бабурин из храма 
Покрова Пресвятой Богородицы в 
Ясеневе отслужил благодарствен-
ный молебен Победе и поминаль-
ную службу по погибшим воинам.

Наступила минута молчания… 
Участники митинга склонили 
головы перед светлой памятью не 
вернувшихся с войны сыновей, 
отцов, мужей, братьев, сестер, дру-
зей… Затем состоялась церемония 
возложения венков и цветов.

В митинге приняли участие 
представители администрации 
района, местного отделения пар-
тии «Единая Россия», ветеранских 
организаций, просто жители.

Недалеко от дота для ветера-
нов был организован празднич-

ный стол, за которым они подня-
ли 100 грамм фронтовых за то, 
чтобы такая война никогда бы не 
повторилась.

Ветераны вспоминали боевые 
будни, с удовольствием фотогра-
фировались.

Эта война объединила всех. 
Независимо от национальности, 
от веры, от возраста…

Каждый должен знать свою 
историю, помнить о тех, кто жил 
и умирал во имя того, чтобы 
молодое поколение не знало горя 
и бед, которые несет война. И 
пока мы помним тех, кто отдал 
свои жизни за свободу Отечества, 
есть надежда, что подобное не 
коснется впредь нашей земли, и 
небо России будет мирным, а 
залпы орудий будут расцвечивать 
его салютом только знаменуя 
нашу победу. 

Тех, кого не вернуть, 
мы сегодня почтим

Эта война слезами и болью кос-
нулась каждой семьи. 1412 дней и 
ночей ждали матери и отцы, жены 
и дети своих освободителей. 27 
миллионов погибших россиян — 
такова цена победы над фашист-
ской Германией.

…Митинг открыла руководи-
тель ВМО Ясенево в городе Моск-
ве Светлана Барыкина. Она тепло 
поблагодарила ветеранов за их 
ратные и трудовые подвиги, 
которые они совершили в суро-
вые военные и нелегкие послево-
енные годы, отстаивая свободу 
нашей Родины и восстанавливая 
ее из пепелища войны.

Активное участие в мероприя-
тии приняли учащиеся школ № 27 
и № 794. Воспитанники детского 
сада № 1221 подготовили литера-
турную композицию, посвящен-
ную началу Великой Отечествен-

кднизП информирует

«курить уже не модно» — заявля-
ют с экранов телевизоров 
успешные люди, которые тща-
тельно занимаются своим здо-
ровьем и посещают спортивные 
залы, выполняя оздоровитель-
ные упражнения. однако дан-
ные доводы не воспринимаются 
обществом. нынешняя моло-
дежь до сих пор считает, что 
курить — это «круто», и, несмотря 
на всю неприязнь к этому про-
цессу, многие затягиваются пер-
вой сигаретой.

И все это ради того чтобы быть 
модным? Однако если задуматься, 
что значит «быть модным»? Мода — 
штука довольно непостоянная, в 
данном же случае: сегодня курить 
«модно», а завтра — уже нет. И ради 
этого губить свое здоровье, которое, 
как известно, не купишь ни за какие 
деньги?

Большая часть курильщиков 
приобщается к курению в 13—18 
лет, когда мода значит вовсе не то, 
что понимают под ней взрослые. 
В этом возрасте ребенок весьма 
эмоционален, увлекается легко и 
часто поддается влиянию окруже-
ния. Он принимается курить, 
чтобы продемонстрировать свое 
право на взрослую жизнь, понра-
виться противоположному полу, 
чтобы выглядеть сексуально, 
чтобы выглядеть взрослым, чтобы 
выглядеть крутым. Это устоявшее-
ся мнение очень трудно развен-
чать, а уже о том, как бросить 
курить, задумываются единицы. 
Многим курение досталось в 
«наследство» — в семье курили все 
родственники, родители.

Организм подростков находит-
ся в стадии развития, поэтому он 
более восприимчив к табачным 
ядам. У курящих детей, в первую 
очередь, изменяются функции 
центральной нервной и сердеч-
но-сосудистой систем.

Курение активизирует деятель-
ность щитовидной железы, в 
результате чего у курящих под-
ростков учащается пульс, повыша-
ется температура, возникает 
жажда, раздражительность, нару-
шается сон.

О том, что курение ведет к пре-
ждевременному изнашиванию 
сердечной мышцы, известно всем. 
Возбуждая сосудодвигательный 
центр и влияя на периферический 
сосудодвигательный аппарат, 
никотин повышает тонус и вызы-
вает спазм сосудов. Это увеличи-
вает нагрузку на сердце, так как 
протолкнуть кровь по суженным 
сосудам гораздо труднее. Приспо-
сабливаясь к повышенной нагруз-
ке, сердце растет за счет увеличе-
ния объема мышечных волокон. 
Ситуация усугубляется еще и тем, 
что сосуды у курящих подростков 
теряют эластичность намного 
интенсивнее, чем у некурящих.

Если вы столкнулись с данной 
ситуацией и нуждаетесь в опреде-
ленной помощи, обратитесь за 
консультацией в комиссию по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав муниципалитета 
Ясенево по адресу: Москва, пр-д 
Карамзина, д. 13, корп. 1 (тел.: 
427-86-77). 

елена Жихарева,  
муниципалитет вмо Ясенево

Скажем курению — нет!

Лето — это маленькая жизнь
Весь год мы живем в ожи-
дании той самой заветной 
поры, когда сможем нако-
нец-то расслабиться и 
по-настоящему отдохнуть. 
Лето — это время неожи-
данных открытий и радост-
ных впечатлений! Лето — 
это маленькая жизнь! И 
пусть длится она всего три 
месяца, но память хранит 
все самое яркое и незабы-
ваемое. Это время для 
заряда здоровьем и пози-
тивом на весь последую-
щий год. Юным жителям 
Ясенева в этом помогает 
муниципальное бюджет-
ное учреждение Центр 
досуга и спорта «СОЦ-ИН».

Воспитанники центра под руко-
водством педагогов и тренеров 
выезжают в профильные творческие 
и спортивные смены в детские оздо-
ровительные лагеря. На творческую 
смену лагеря «Морская волна» Крас-
нодарского края под руководством 
педагогов с 24 июня выезжает 55 
детей танцевального коллектива 
«КоМИКС», вокально-инструмен-
тального ансамбля «ТАТАН», теа-
тральной студии и студии керамики. 
Эти ребята плодотворно провели 
учебный год, участвовали в меро-
приятиях Центра «СОЦ-ИН» и 

теперь смогут полноценно отдох-
нуть на море, загореть и вдоволь 
накупаться. А чтобы зря не терять 
времени, в свободные от отдыха 
часы они будут заниматься своим 
любимым делом — творчеством. 
Возможностей будет предостаточ-
но. Ведь профильная смена означа-
ет, что в процессе пребывания в дет-
ском лагере ребенок не только отды-
хает и оздоравливается, но и получа-
ет опыт непосредственно того про-
филя на котором основывается вся 
воспитательная и учебная работа в 
течение всего года. А с 18 июля по 6 
августа 60 детей и подростков сту-
дии танца «КОМИКС» и ВИА «ТАТАН» 
будут отдыхать, репетировать и 
выступать в своем любимом лагере 
«Зеленый шум» в Серпуховском рай-
оне Московской области.

Некоторые дети проявляют боль-
ший интерес к спорту, посещая 
какую-либо секцию нашего Цен-
тра — занятия восточной борьбой, 
лыжами, велоспортом и прочее. Во 
избежание длительного перерыва в 
тренировках на летних каникулах в 
лагерях организуются специальные 
смены. Такой лагерь для летнего 
отдыха детей рассчитан на постоян-
ный состав секции с собственным 
тренером. Спортивные профильные 
смены ожидают и наших ребят. 34 
подростка, занимающихся в секции 
кикбоксинга с 25 июня по 15 июля 
выезжают в ДОЛ «Спартак» (г. Алуш-
та, Украина). А с 5 по 25 августа 15 
детей и подростков из секции аче-
ри-биатлона отправятся на спортив-

ную смену на оз. Селигер.
Переизбыток энергии детей 

лучше направлять в мирное русло, 
желательно на свежем воздухе и в 
специально отведенном для этого 
месте. Прекрасный вариант, решаю-
щий эту проблему — спортивная 
смена.

В отличие от тренировок или 
кружков, занятия в спортивном лаге-
ре становятся более интенсивными: 
по три раза в день вместо трех—
четырех раз в неделю. Кроме того, 
программа лагеря включает увлека-
тельные игры, развлечения и посе-
щение пляжа.

Впечатление от лагеря в большой 
степени зависит от взаимоотноше-
ний с тренером. Главное преимуще-
ство так называемой «спортивной 
школы на выезде» заключается в том, 
что она готовит меньше сюрпризов 
нежели незнакомый лагерь, посколь-
ку и коллектив, и тренер известны 
ребенку заранее. Дети давно знают 
друг друга, постоянно видятся на 
тренировках, но плотно пообщаться 
удается только в лагере, а после 
поездки команда по-настоящему 
сплачивается.

Туристический клуб «Эскадра 
«Аллигатор» и клуб семейного туриз-
ма «кайманчик» откроют свои двери 
любителям романтики для занятий 
и походов по Подмосковью. С 1 авгу-
ста 40 подростков и представителей 
семей (дети с родителями) отпра-
вятся в профильную водную экспе-
дицию в Карелию. Наш уникальный 
клуб туризма занимается с подрост-

ками и ежегодно летом проводит 
водные экспедиции на 4 недели. 
Грибы, ягоды, рыбалка, катамараны, 
байдарки — красота! Воздух без 
гари, вода без химии! Для того чтобы 
в походе могли участвовать и малы-
ши, создан клуб семейного туризма 
«кайманчик» для маленьких детей с 
родителями. Поход — не только 
отдых, но и воспитание характера, 
самостоятельности, выносливости. 
Этого очень не хватает нашим детям.

А для тех ребят и взрослых, кто 
остается летом в Москве, организу-
ют интересные мероприятия, рабо-
ту кружков и секций на базе Центра 
«СОЦ-ИН», на площадках района, в 
городских лагерях. В течение всего 
сезона будет работать футбольная 
секция на мини-футбольной пло-
щадке по адресу: пр. Одоевского, 
д. 11. Площадка на ул. Голубинской, 

д. 7—2 с удовольствием примет 
желающих в секцию роликовых 
коньков. Любители велосипедного 
спорта будут заниматься на велотре-
ке Ясенева (ул. Тарусская) до отъезда 
в лагерь. Клуб свободного посеще-
ния на Новоясеневском проспекте, 
д. 12—1 в первой половине лета при-
глашает для занятий настольным 
теннисом не только детей, но и 
взрослых. Все лето будет работать 
по субботам студия русских народ-
ных традиций во дворике «Мир ска-
зок» на пр. Одоевского.

О работе других спортивных и 
творческих кружков и секций Цен-
тра досуга и спорта «СОЦ-ИН» 
можно узнать на сайте: www.soc-in.ru 
или по телефону 423-40-33. 

егор оПиЧенок,  
муниципалитет вмо Ясенево
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Муниципальный вестник

Девчонки против мальчишек

«Я — черлидер!»

9 июня по адресу: ул. вильнюс-
ская, д. 12 в рамках спартакиа-
ды среди летних оздорови-
тельных лагерей прошел спор-
тивный праздник.

Эх! Эта летняя пора, зарядка, 
тихий час… и вдруг веселая громкая 
музыка! Хотя погода с утра и не 
обрадовала нас, мероприятие все же 
состоялось, только не на террито-
рии школьного стадиона, а в спор-
тивном зале. Смех и визг разносился 
по всей школе. «Ура! Ура! Приехали 
клоуны!» Можно повеселиться и 
заняться спортом. Девчонки против 
мальчишек — вечная дуэль. Хоть 

парни и сильнее, но сдаваться без 
борьбы «слабый пол» не собирал-
ся — по команде «марш» устремлял-
ся впереди «сильного» за новыми 
показательными победами.

Клоуны-аниматоры Колючка и 
Тетя-Мотя в начале праздника 
взбодрили детвору шуточными 
загадками и веселой зарядкой, а 
потом 2 команды девочек соревно-
вались с 2 командами мальчиков. 
Ребята и пролезали, и тянули, и 
катали мячи, и прыгали, и бегали. 
Делали все, что положено делать 
на «веселых стартах». А в конце 
соревнований все равно победила 
дружба, и призы достались всем. 

в дивс «содружество» прошли 
вторые ежегодные открытые 
районные соревнования по чер-
лидингу «Я черлидер». Это было 
поистине красочное и зрелищ-
ное мероприятие! на состязания 
приехало много команд различ-
ных возрастных категорий: дети, 
юниоры и взрослые.

Соревнования прошли в 
нескольких номинациях. Спортив-

ный черлидинг в номинациях 
«чир», «чир-данс», «групповые 
станты». Для новичков в этом виде 
спорта была открыта номинация 
«фитнес черлидинг», а для взрос-
лых команд — «чир данс шоу». 
Напомним, что черлидинг в нашем 
районе последние 3 года развива-
ется очень активно благодаря 
ДЮСШ № 30 и работающему в 
этом направлении тренеру 
М. Ю. Шемчук. Дети нашего райо-
на, который представляла команда 
«Ритмикс», стали в этом году чем-
пионами Москвы по спортивному 
черлидингу среди профессиона-
лов, а также взяли бронзовые 
награды на Общероссийских 
соревнованиях среди детей, кото-
рые проходили в городе Саранске. 
Более взрослая юниорская коман-
да «Талисман» тоже не отстает, они 
уже обладатели бронзовых наград 
на международных соревнованиях 
по черлидингу в Санкт-Петербурге 
«Северная Пальмира». Поздравля-
ем наши команды и желаем им 
дальнейших спортивных и творче-
ских успехов!!! 

Ура! Праздник!
5 июня по адресу: литовский 
б-р, д. 17—3 состоялся очеред-
ной спортивный праздник, в 
котором приняли участия 
ребята из детских городских 
оздоровительных лагерей 
района.

«Ура! Праздник!», — прокрича-
ли мальчишки с девчонками и 
кинулись к клоунам. Трудно было 
представить себе, что 30 минут 
назад эти ребята спали крепким 
сном в школе. Судя по всему, им 
уже тогда приснился праздник, и 
они были к нему готовы. Придя на 
праздник, ребята сначала хоро-
шенечко размялись с клоунами-
аниматорами Колючкой и Липуч-
кой, а потом, разбившись на 
пары, соревновались между 
собой за право получить билетик 
за успех в соревновании. Ребята 
кидали мешки, боролись на руках, 
тянули канат, крутились как 

«белка в колесе». По итогам сорев-
нований были подсчитаны биле-
тики и награждены победители 
веселых соревнований. Присут-
ствующие на празднике предста-

вители партии «Единая Россия» 
предоставили победителям и 
свои подарки, так, ребята, заняв-
шие первые места, получили от 
партии футболки. 

на спортивной площадке, распо-
ложенной по адресу: новоясе-
невский пр-т, д. 25—20 прошли 
районные соревнования по 
пейнтболу среди допризывной 
молодежи Ясенева, в которых 
приняло участие 60 человек.

Ребята собрались и приготови-
лись к боевым действиям, разрабо-
тали тактику ведения боя. По ходу 
соревнований выяснилось, что 
некоторых участников стратегия 
подвела, получив поражение, 
бойцы покидали площадку.

Победу одержали лучшие. Пер-
вое место заняла команда ГБОУ 
СОШ № 27, второе место — коман-
да ГБОУ СОШ № 1106 и третье — 
2-я команда ГБОУ СОШ № 27. Все 
победители были награждены гра-
мотами и медалями. 

День борьбы с наркотиками

День защиты детей

День России

Пейнтбол

14 июня на стадионе (ул. Пау-
стовского, д. 6, корп. 2) состоял-
ся очередной этап спартакиады 
летних оздоровительных лаге-
рей Ясенева, посвященной дню 
борьбы с наркотиками.

В соревнованиях приняли уча-
стие более 100 человек. Организа-
торами были подготовлены 5 эста-
фет: перекатка большого шара, 
перетягивание каната, гандбол, 
«белка» и «поднос». По итогам 
соревнований призовые места 
распределялись по личным заче-
там участников. Победители были 
награждены медалями.

1 июня на прудах на пересече-
ние улиц Паустовского и голу-
бинской состоялся праздник, 
посвященный дню защиты 
детей.

Праздник начался с концерт-
ной программы, выступления 
артистки цирка с дрессирован-
ной собачкой, далее эстафету 
перехватили аквагримеры и 

аниматоры, которые проводили 
развлекательную программу и 
конкурс рисунков на асфальте 
для младших школьников, а 
старшим детям было предложе-
но поучаствовать в туристиче-
ской эстафете, в которую входи-
ло преодоление полосы препят-
ствий, «паутины», «кочек», «лест-
ницы». Участники эстафет были 
поделены на команды по 5 чело-
век. Первое и второе места заня-
ли дети из летнего лагеря школы 
№ 1694, а третье завоевали дети 
школы № 27. Участники получи-
ли массу положительных эмо-
ций. Победители эстафеты были 
награждены грамотами и приза-
ми, а всем остальным участни-
кам вручили сладкие призы. 
После праздника все желающие 
могли покататься на катамара-
нах. 

7 и 9 июня прошли празднич-
ные мероприятия, посвящен-
ные дню россии. По адресу: ул. 
Паустовского д. 6, корп. 2 про-
шел спортивный праздник.

Несмотря на пасмурную погоду, 
пришло много детей из летних оздо-
ровительных лагерей. Веселые ани-
маторы развлекали ребят интерес-
ными конкурсами и веселыми эста-
фетами. В конце праздника все участ-
ники получили призы, а победители 
были награждены медалями.

В зоне отдыха «Тропарево» про-
шел окружной спортивный празд-
ник. В программу праздника были 
включены соревнования по волей-
болу, мини-футболу, перетягива-
нию каната, фризби и гиревому 
спорту. Жители внутригородского 
муниципального образования 
Ясенево приняли активное уча-
стие во всех видах соревнований. 
Не смотря на то, что призовых 
мест ясеневцы не получили, сама 
атмосфера праздника оставила 
только положительные эмоции. 
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В природно-историче-
ском парке «Битцевский 
лес» прошла командно-
штабная тренировка по 
ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации.

В мероприятии приняли уча-
стие члены оперативного штаба 
ликвидации последствий Управ-
ления по ЮЗАО ГУ МЧС России 
по городу Москве под руковод-
ством начальника Управления 
по ЮЗАО Главного управления 
МЧС России по г. Москве Викто-
ра Шепелева, пожарная дружина 
ГПБУ «Управление ООПТ по 
ЮЗАО и ЦАО» под руководством 
заместителя директора ГПБУ 
«Управление ООПТ по ЮЗАО и 
ЦАО» Департамента природо-
пользования и охраны окру-
жающей среды города Москвы 
Юрия Шевцова, дирекция при-
родно-исторического парка 
«Битцевский лес», представите-
ли отдела МВД района Ясенево, 
представители управы района 
Ясенево, главы управ юго-запад-
ного округа.

Общее руководство трениров-
кой осуществлял заместитель 
префекта ЮЗАО Андрей Коцоев.

Тренировка прошла в два 
этапа. Первый этап был теорети-
ческий. На нем представили сред-
ства пожаротушения, находящие-
ся в распоряжении ГПБУУ ООПТ 
по ЮЗАО и ЦАО. Участники и 
наблюдатели тренировки заслу-
шали информацию директора 
Управления Дмитрия Мельнико-
ва об обстановке на территории 
Битцевского леса. Дмитрий Алек-
сандрович подробно рассказал о 
наличии, составе и предназначе-
нии сил и средств, входящих в 
группировку по охране Битцев-

ского леса, о мерах, принимае-
мых по предотвращению возник-
новения лесного пожара.

Далее заместитель директора 
Управления Юрий Шевцов озна-
комил участников штабной тре-
нировки с силами и средствами, 
привлекаемых к охране Битцев-
ского леса и ликвидации природ-
ных пожаров.

В рамках второго этапа руко-
водитель штабной тренировки 
довел до присутствующих исход-
ную обстановку. Далее была про-
ведена постановка задачи на под-
готовку предложений в решение 
председателя КЧС и ПБ округа на 
ликвидацию последствий при-
родного пожара.

По сценарю в результате 
неосторожного обращения с 
огнем на несанкционированной 
пикниковой точке в 20-м кварта-
ле произошло возгорание пере-
сохшего травяного покрова, и 
огонь распространился в сторо-

ну жилого массива. Первыми в 
борьбу с огнем вступили государ-
ственные инспекторы Битцев-
ского леса и бойцы доброволь-
ной пожарной дружины.

Здесь же был развернут 
командный модуль, а координа-
цию работ по ликвидации ЧС 
осуществлял заместитель пре-
фекта ЮЗАО Андрей Коцоев. 
Управа района Ясенево готовила 
пункты временного пребывания 
эвакуированных из леса людей, 
организовывала пункты питания, 
а сотрудники отделения полиции 
«Битцевский лес» не допускали в 
зону пожара посторонних лиц.

Огонь был быстро потушен. 
Реакция МЧС была молниенос-
ной.

Затем подвели итоги. Руково-
дитель тренировки Андрей Коцо-
ев поставил новые задачи по 
совершенствованию работы по 
профилактике природных пожа-
ров на территории округа. 

тсЖ

день лЮбви семьи и верности

Как тушили 
Битцевский лес

многаЯ лета

с 95-летием:
Бобылеву Зинаиду Андреевну
Лелль Римму Константиновну

с 90-летием:
Дриго Рахиль Макарьевну
Иванову Марию Михайловну
Ишкову Ольгу Михайловну
Каретникову Анну Филипповну

Кочемасову Веру Васильевну
Петренко Нину Игнатьевну
Руденок Федора Ивановича
Сафронова Анатолия Ивановича

администрация района Ясенево 
сердечно поздравляет жителей 
района, родившихся в мае

От всей души

Примите самые искренние пожелания здоровья, счастья, 
бодрости, благополучия. Пусть вам всегда сопутствуют любовь, 
забота и внимание. Низкий вам поклон за самоотверженный 
труд, стойкость и жизнелюбие.

Если не создано 
товарищество 
собственников жилья

За любовь и верность

в соответствии с федеральным 
законом № 123-фз от 04.06.2011 г. и 
ст. 161.1 Жк рф в случае если в мно-
гоквартирном доме не создано 
товарищество собственников 
жилья либо данный дом не управ-
ляется жилищным кооперативом 
или иным специализированным 
потребительским кооперативом и 
при этом в данном доме более чем 
четыре квартиры, собственники 
помещений в данном доме на 
своем общем собрании обязаны 
избрать совет многоквартирного 
дома из числа собственников 
помещений в данном доме.

В 2012 в районе Ясенево запланиро-
вано создание советов МКД в 52 домах.

В 15-ти домах уже проведена 
работа по созданию совета МКД:
 ул. Вильнюсская, д. 7, корп. 2;
 ул. Рокотова, д. 2 / 10;
 ул. Тарусская, д. 22, корп. 2;
 Литовский б-р, д. 1;
 пр-д Карамзина, д. 13, корп. 1;
 ул. Голубинская, д. 29, корп. 2;
 ул. Тарусская, д. 18, корп. 1;
 ул. Голубинская, д. 24, корп. 1;
 Новоясеневский пр-т, д. 38, 

корп. 1;
 ул. Ясногорская, д. 21, корп. 2;
 Соловьиный пр-д, д. 18;
 ул. Рокотова, д. 1 / 12;
 Литовский б-р, д. 15, корп. 1;
 Одоевского пр-д, д. 7, корп. 7;
 Новоясеневский пр-т, д. 3;
В настоящее время необходимо 

провести работу по созданию сове-
тов МКД по следующим адресам:
 Новоясеневский пр-т, д. 12, 

корп. 1;
 ул. Вильнюсская, д. 6;

 ул. Голубинская, д. 7, корп. 2;
 ул. Голубинская, д. 9;
 ул. Вильнюсская, д. 8, корп. 2;
 ул. Вильнюсская, д. 4;
 ул. Вильнюсская, д. 13;
 ул. Вильнюсская, д. 15;
 Одоевского пр-д, д. 11, корп. 6;
 Одоевского пр-д, д. 3, корп. 7;
 ул. Вильнюсская, д. 3, корп. 1;
 Новоясеневский пр-т, д. 22, корп. 1;
 ул. Тарусская, д. 14, корп. 1;
 ул. Тарусская, д. 14, корп. 2;
 ул. Тарусская, д. 18, корп. 2;
 ул. Голубинская, д. 29, корп. 1;
 Новоясеневский пр-т, д. 32, корп. 1;
 ул. Паустовского, д. 5;
 ул. Паустовского, д. 8, корп. 3;
 ул. Ясногорская, д. 13, корп. 1;
 ул. Ясногорская, д. 13, корп. 2;
 ул. Ясногорская, д. 21, корп. 1;
 ул. Голубинская, д. 32 / 2;
 ул. Инессы Арманд, д. 8 / 17;
 Литовский б-р, д. 18;
 Литовский б-р, д. 10, корп. 1;
 Литовский б-р, д. 42, корп. 1;
 Литовский б-р, д. 46, корп. 1
 Литовский б-р, д. 6, корп. 1;
 Литовский б-р, д. 26;
 Литовский б-р, д. 9 / 7; 
 Соловьиный пр-д, д. 6; 
 Новоясеневский пр-т, д. 25 / 20;
 ул. Голубинская, д. 17 / 9;
 Литовский б-р, д. 30; 
 Новоясеневский пр-т, д.16, корп. 1;
 ул. Ясногорская, д. 17, корп. 1.

всех желающих войти в 
состав совета мкд просим обра-
щаться в свою подрядную орга-
низацию или в гку «ис района 
Ясенево» по тел. 425-11-00.

окончание на стр. 8

8 июля по православному 
календарю отмечается день 
святых Петра и февронии 
муромских, чьи любовь и 
супружеская верность вошли в 
легенды. они почитались на 
руси как покровители супру-
жеской жизни. с 2008 года день 
8 июля объявлен всероссий-
ским днем семьи, любви и вер-
ности. Петр и феврония — 
покровители семьи и брака. их 
брак является образцом хри-
стианского супружества.

Благоверный князь Петр был 
вторым сыном Муромского князя 
Юрия Владимировича. Он всту-
пил на Муромский престол в 1203 
году. За несколько лет до этого 
князь Петр заболел проказой, от 
которой никто не мог его изле-
чить. В сонном видении князю 
было открыто, что его может 
исцелить дочь «древолазца» борт-
ника, добывавшего дикий мед, 
Феврония, крестьянка деревни 
Ласковой в Рязанской земле. Дева 
Феврония была мудрой, ее слуша-
лись дикие животные, она знала 
свойства трав и умела лечить 
недуги, была красива, благочести-
ва и добра. Князь пообещал 
жениться на ней после исцеления. 
Феврония исцелила князя, однако 
он не сдержал своего слова. 
Болезнь возобновилась, Февро-

ния вновь вылечила его и вышла 
за него замуж. Когда он наследо-
вал княжение после брата, бояре 
не захотели иметь княгиню про-
стого звания, заявив ему: «Или 
отпусти жену, которая своим про-
исхождением оскорбляет знат-
ных барынь, или оставь Муром». 
Князь взял Февронию, сел с ней в 
лодку и отплыл по Оке. Они стали 
жить простыми людьми, радуясь 
тому, что вместе, и Бог помогал 
им. В Муроме же началась смута, 
многие пустились домогаться 
освободившегося престола, 
пошли убийства. Тогда опомни-
лись бояре, собрали совет и реши-
ли звать князя Петра обратно. 
Князь и княгиня вернулись, и Фев-
рония сумела заслужить любовь 
горожан. В преклонных летах 
приняв монашеский постриг в 
разных монастырях с именами 
Давид и Евфросиния, они молили 
Бога, чтобы им умереть в один 
день, и завещали тела их поло-
жить в одном гробу, заранее при-
готовив гробницу из одного 
камня, с тонкой перегородкой. 
Скончались они в один день и 
час — 25 июня (по новому 
стилю — 8 июля) 1228 года. Сочтя 
погребение в одном гробе несо-
вместимым с монашеским звани-
ем, их тела положили в разных 
обителях, но на следующий день 
они оказались вместе.

Погребены были супруги в собор-
ной церкви г. Мурома в честь Рожде-
ства Пресвятой Богородицы, возве-
денной над их мощами по обету 
Иоанном Грозным в 1553 г., ныне 
открыто почивают в храме Св. Трои-
цы Свято-Троицкого монастыря в 
Муроме.

8 июля 2008 года в России впер-
вые отмечался праздник День семьи, 
любви и верности.

В этом году, в честь праздника, 
администрация района Ясенево 
организовала для юбиляров семей-
ной жизни и молодоженов поездку 
в культурно-образовательный 
центр «Этномир» на первый сва-
дебный фестиваль «Любовь да 
Совет». В программе фестиваля: 
свадебные церемонии народов 
мира, мастер-классы парных тан-
цев, ярмарка свадебных подарков и 
сувениров, показ свадебной моды и 
многое другое. 

маргарита афанасьева

фестиваль

Праздник Ивана Купалы
23 и 24 июня в ПиП «битцевкий 
лес», территория Эко-парка, 
(ул. красного маяка, 26) при 
поддержке гПбу управления 
ооПт по Юзао и цао состоялся 
музыкальный фестиваль сла-
вянского народного творчества  
«куПало».

Фестиваль посвящен славянскому 
празднику летнего солнцеворота 
(солнцестояния) — дню Ивана Купа-
лы. Изначально, до распространения 
христианства, праздник был связан с 
летним солнцестоянием (20—21 
июня), но с принятием христианства 
обрядовая часть праздника была при-
урочена ко дню рождения Иоанна 
Крестителя — 24 июня.

Участники и гости фестиваля смог-
ли принять участие в молодецких заба-
вах, игрищах и хороводах, послушать 
славянскую музыку. Для детей была 
организована специальная програм-
ма — школа ремесел. Все желающие 
могли поучаствовать в играх и конкур-
сах, посетить ярмарку.

Участники праздника добирались 
до берега, освещая себе путь стилизо-
ванными факелами, работающими от 
солнечных батарей. На берегу «разве-
ли» костер из светодиодных фонари-
ков, через которые затем стали прыгать. 
В старину считалось, чем выше прыг-
нешь через костер — тем счастливее 
будешь. А того, кто увидит, как цветет 
папоротник, ждет большая удача.

соб. инф.
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Москвичам 
подняли тарифы 
на «коммуналку»
Ежегодно, начиная с первого января, меняются тарифы на жилищно-коммуналь-
ные услуги (ЖКУ). И только первое января 2012 года стало исключением. Впер-
вые тарифы ЖКУ меняются летом. Согласно информации, представленной 
Департаментом экономического развития столицы, время введения новых тари-
фов выбрано в качестве эксперимента. 

Обращаем ваше внимание, что изменение тарифов ЖКУ ожидает нас в этом году дважды: с 01.07.2012 и с 
01.09.2012.

Содержание и ремонт жилых помещений

тарифы на жилищно-коммунальные услуги
с 01.01.12 с 01.07.12 с 01.09.12

холодная вода и водоотведение, руб. /куб.м
Холодное водоснабжение 23,31 25,61 26,75
Водоотведение 16,65 18,20 19,00

тепловая энергия 
Тепловая энергия, руб./Гкал 1325,70 1385,32 1440,50

горячая вода, руб. /куб.м
Горячее водоснабжение 105,45 111,44 116,00
Водоотведение 16,65 18,20 19,00

тепловая энергия 
Тепловая энергия, руб./Гкал 1325,70 1385,32 1440,50

Электроэнергия для квартир с электрическими плитами руб./квт/ч
Одноставочный тариф 2,65 2,81
Двухставочный тариф:
— дневная зона
— ночная зона

2,66
0,67

2,82
0,71

Трехставочный тариф
— пиковая зона
— полупиковая зона
— ночная зона

2,66
2,24
0,67

2,82
2,37
0,71

3 июля
16.00 — дворовый праздник «Мир ска-
зок», посвященный Дню любви семьи 
и верности. (проезд Одоевского, д. 3)

5 июля
16.00 — Соревнования по футболу 
(ул. Рокотова д. 7 / 2).

12 июля
12.00 — Эстафета «Роликовые конь-
ки» (ул. Голубинская, д. 7—2).

14 июля
14.00 — Соревнования по дартс 
(Литовский б-р, д. 11, корп. 2).

25 июля
13.00 — Соревнования по настоль-
ному теннису (Литовский б-р, д. 11, 
корп. 2).

28 июля 
10.00 — Соревнования по армрест-
лингу (Литовский б-р, д. 11, корп. 2).

15.00 — День Крещения Руси («КЦ 
«Вдохновение» Литовский б-р, д. 7).
Каждый день в июле — «Игровое 
фойе». В программе: шахматы, 
напольные шахматы, настоль-
ные игры, рисование wi-fi. КЦ 
«Вдохновение» (Литовский б-р, 
д. 7).

4, 11, 18, 25 июля
12.00 — Мультмарафон. КЦ «Вдох-
новение», малый зал (Литовский 
б-р, д. 7).

7 июля
9.00 — День семьи, любви и верности. Свадебный фестиваль  

«Любовь да совет — 2012 г.». Культурно-образовательный центр «Этномир».

администрация района приглашает  
всех жителей на мероприятия

Что? где? когда?

тсЖ

— Обеспечивает выполнение 
решений общего собрания соб-
ственников помещений в много-
квартирном доме. Организует и про-
водит общее собрание собственни-
ков помещений в многоквартирном 
доме по вопросам передачи в поль-
зование общего имущества в много-
квартирном доме, заключение дого-
вора управления многоквартирным 
домом, планирование и организа-
ция работ по содержанию и ремонту 
общего имущества и др.

— Представляет собственникам 
помещений в многоквартирном 
доме предложения по вопросам пла-
нирования управления многоквар-
тирным домом, содержания и 
ремонта общего имущества.

— Представляет заключение по 
условиям проектов договоров, пред-
лагаемых для рассмотрения на 
общем собрании собственников 
помещений.

— Осуществляет контроль за ока-
занием услуг и (или) выполнением 
работ по управлению многоквар-
тирным домом, содержанию и 
ремонту общего имущества дома, 
качеством предоставляемых комму-
нальных услуг.

— Представляет на утверждение 
годового общего собрания соб-
ственников помещений в много-
квартирном доме отчет о проделан-
ной работе.

Совет многоквартирного дома 
избирается на общем собрании из 
числа собственников помещений в 
многоквартирном доме:

— если в многоквартирном доме 
не создано ТСЖ;

— количество квартир в много-
квартирном доме более 4-х.

Если до 18 июня 2012 г. решение 
об избрании совета многоквартир-
ного дома собственниками помеще-
ний в нем не принято или соответ-
ствующее решение не реализовано, 
управа района в течение 3-х меся-
цев:

созывает общее собрание соб-
ственников помещений в много-
квартирном доме по:

— избранию в данном доме сове-
та многоквартирного дома, в том 
числе председателя совета данного 
дома;

или
— созданию в данном доме ТСЖ.
РЕГИСТРАЦИЯ СОВЕТА МНОГО-

КВАРТИРНОГО ДОМА НЕ ОСУЩЕ-
СТВЛЯЕТСЯ.

Совет многоквартирного дома не 
может быть избран применительно 

к нескольким многоквартирным 
домам.

Совет многоквартирного дома 
подлежит переизбранию на общем 
собрании собственников помеще-
ний в многоквартирном доме каж-
дые два года, если иной срок не уста-
новлен решением общего собрания 
собственников помещений в дан-
ном доме.

Председатель совета избирается 
из числа членов совета многоквар-
тирного дома, не может передать 
свои полномочия по доверенности.

В случае ненадлежащего испол-
нения обязанностей совет много-
квартирного дома может быть 
досрочно переизбран общим собра-
нием собственников помещений в 
многоквартирном доме.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МНОГО-
КВАРТИРНОГО ДОМА

Председатель совета многоквар-
тирного дома избирается из числа 
членов совета многоквартирного 
дома на общем собрании собствен-
ников помещений и подотчетен 
общему собранию собственников 
помещений в многоквартирном 
доме.

Организует взаимодействие с 
управляющей организацией отно-
сительно условий договора управле-
ния многоквартирным домом.

Доводит до сведения общего 
собрания собственников помеще-
ний в доме результаты переговоров с 
управляющей организацией.

Заключает договор управления 
многоквартирным домом на основа-
нии доверенности, выданной соб-
ственниками помещений в много-
квартирном доме.

Осуществляет контроль деятель-
ности управляющей организации на 
основании доверенности, выданной 
собственниками помещений.

Подписывает акты приемки 
работ по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества в много-
квартирном доме, акты о непредо-
ставлении коммунальных услуг.

Обращается в органы жилищно-
го надзора о невыполнении управ-
ляющей организацией своих обяза-
тельств по договору управления.

Выступает в суде в качестве 
представителя собственников 
помещений по делам, связанным с 
управлением многоквартирным 
домом и предоставлением комму-
нальных услуг, на основании 
доверенности, выданной соб-
ственниками помещений в много-
квартирном доме. 

Совет 
многоквартирного 
дома окончание. начало на стр. 7

многоквартир-
ные дома

Площадь, занимаемая в пределах 
установленных норм, для нанимате-

лей и собственников жилых помеще-
ний, имеющих единственное жилье 

и зарегистрированных в нем

Площадь, занимаемая сверх установ-
ленных норм, для нанимателей и 

собственников жилых помещений, 
имеющих единственное жилье и 

зарегистрированных в нем, а также 
для собственников, имеющих более 

одного жилого помещения или неза-
регистрированных в нем

на втором и 
последующих эта-

жах

на первом этаже на втором и 
последующих эта-

жах

на первом этаже 

Со всеми удобства-
ми, с лифтом и мусо-
ропроводом

13,50 11,76 24,53 21,78


