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Насыщенная программа  
фестиваля позволила окунуться 

в атмосферу ярких эмоций, 
получить заряд энергии и 

хорошего настроения.

Телефон справочноинформационной службы района: 4222644 

ЛеТо–2012  

ЮбиЛей

Дорога к храму 

Сегодня	по	району	Ясенево	
заявки	на	летние	
оздоровительные	лагеря,	
находящиеся	в	Подмосковье,	в	
средней	полосе	России	и	в	
ближнем	зарубежье,	подали	
523	родителя.	В	первые	две	
смены	отдохнуло	153	ребенка.

19	августа	исполняется	85	лет	
жительнице	нашего	района	Галине	
Дмитриевне	Ардабьевской.	Ее	вни-
мания	и	заботы	хватает	на	всех.	
Это	удивительно,	ведь	не	каждый,	
пройдя	такой	непростой	жизнен-
ный	путь,	способен	сохранить	в	
себе	столько	позитива,	щедро	
делясь	им	с	окружающими.

12	июля	святая	православная	Церковь	
чтит	память	славных	и	всехвальных	
первоверховных	апостолов	Петра	и	
Павла,	в	честь	которых	освящен	глав-
ный	престол	храма,	являющегося	ныне	
московским	подворьем	ставропигиаль-
ного	мужского	монастыря	Введенской	
Оптиной	Пустыни.
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Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья

По-прежнему в строю

День Святых апостолов Петра и Павла

Фестиваль «Любовь да 
совет» — это первая в своем роде 
попытка не только собрать в 
одном месте людей, которые 
дорожат узами брака, но и напо‑

мнить о том, откуда идут те, или 
иные свадебные традиции; зачем 
наши предки совершали эти 
обряды, каковы их смысл и акту‑
альность для современных 

людей. В основу концепции 
фестиваля легла идея создания и 
воспитания духовно и нрав‑
ственно здоровой семьи, осно‑
ванной на культурных ценно‑
стях своего народа.

Здесь было на что посмо‑
треть и чему поучиться и где 
повеселиться! Чтобы показать 
единство традиций во всем их 
многообразии, организаторы 
фестиваля собрали, словно 
драгоценные камни в шкатулку, 
самое интересное со всего 
света.

День семьи, любви и верности в Ясеневе отмечают с 
особенной теплотой. Но в этом году праздник про-
шел не совсем обычно. Администрация района 
подарила юбилярам семейной жизни и молодоже-
нам поездку в культурно-образовательный центр 
«Этномир» на фестиваль «Любовь да совет». Рано 
утром 7 июля приглашенные пары в комфорта-
бельном автобусе отправились в Боровск (Калуж-
ской области).

Хранить 
любовь – это 
и счастье, 
и нелегкий труд

Окончание на стр. 3 

Долгожительнице 
от Президента
Жительница Ясенева анна демь‑
яновна Чикурова 7 июля 
отпраздновала 90 день рожде‑
ния. кроме поздравлений от 
родственников и близких 
людей ей пришло поздравитель‑
ное письмо от Президента. дол‑
гожительнице его торжествен‑
но вручила заместитель главы 
управы района Ясенево светла‑
на сакибова. кроме теплых слов 
поздравления, юбилярше от 
управы района подарили цветы 
и приятные подарки.

Несмотря на столь почтенный воз‑
раст, Анна Демьяновна полна сил и 
энергии, очень доброжелательна и с 
удовольствием рассказывает о своей 
долгой и интересной жизни. А вспо‑
мнить есть что. Окончание на стр. 7
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Благотворю

оБразование ЛетО–2012 

В 
це

нт
ре

 в
ни

м
ан

ия
 

Св
ет

ла
на

 С
ак

И
бо

Ва
, з

ам
ес

т
ит

ел
ь 

гл
ав

ы
 у

пр
ав

ы
 р

ай
он

а 
Яс

ен
ев

о 

Солнце, воздух и 
вода – наши 
лучшие друзья

Переход российского 
общества к рыночным 
отношениям в конце ХХ 
века потребовал новых 
технологий в деятельно-
сти всех социальных 
институтов, работаю-
щих с детьми в сфере их 
свободного времени. 
Процесс трансформации 
сложившейся социаль-
ной инфраструктуры 
обострил проблемы 
социальной и индивиду-
альной адаптации детей 
к быстро меняющимся 
условиям жизни, эволю-
ции различных форм их 
обучения, воспитания и 
развития, подготовки 
социально успешной 
личности.

Анализ ситуации, сложив‑
шейся в детской среде, свиде‑
тельствует о том, что недоста‑
точное внимания общества к 
организации свободного вре‑
мени детей и подростков может 
привести к самым негативным 
последствиям. Детская преступ‑
ность, наркомания, алкоголизм 
и другие проявления девиант‑
ного поведения столь очевид‑
ны, что поневоле заставляют 
задуматься специалистов о 
будущем нашей страны.

Данную проблему обсуждают 
представители государствен‑
ных структур, руководители 
различных общественных дви‑
жений, средства массовой 
информации. В связи с новыми 
концепциями образования, его 
модернизацией пересматрива‑
ется и отношение к организа‑
ции свободного времени, досу‑
говой деятельности детей. 
Поставлена приоритетная зада‑
ча организации различных 
форм досуга детей — здоровье‑
сбережения подрастающего 
поколения.

И действительно, досуг явля‑
ется наиболее благоприятной 
почвой для удовлетворения 
фундаментальных человече‑
ских потребностей. В процессе 
досуга ребенку гораздо проще 
формировать уважительное 

отношение к себе. Полноценно 
проводимый досуг в существен‑
ной степени способствует фор‑
мированию таких качеств 
характера ребенка, как инициа‑
тивность, уверенность в себе, 
сдержанность, мужественность, 
выносливость, настойчивость, 
искренность, честность и др. 
Также досуг является важным 
фактором физического разви‑
тия детей. Любимые занятия в 
часы досуга поддерживают эмо‑
циональное здоровье, способ‑
ствуют выходу из стрессов. Осо‑
бая ценность оптимально орга‑
низованного для ребенка досуга 
заключается в том, что он может 
помочь ребенку реализовать то 
лучшее, что в нем есть. Наиболь‑
шие возможности для достиже‑
ния данной цели предоставля‑
ют каникулы.

Таким образом, проблема 
организации детского досуга в 
каникулярное время является 
более чем актуальной. Особен‑
но она важна в отношении 
детей младшего и среднего 
школьного возраста. Школьни‑
ки этих возрастов еще не умеют 
оптимально использовать сво‑
бодное время для своего физи‑
ческого и личностного разви‑
тия. И в этом им должны помочь 
родители и государство...

Именно для помощи роди‑
телям и семьям льготных кате‑
горий, которые по объектив‑
ным причинам не могут само‑
стоятельно организовать пол‑
ноценный отдых своим несо‑
вершеннолетним детям, 15 
февраля 2011 года издано 
Постановление Правительства 
Москвы № 29‑ПП «Об органи‑
зации отдыха и оздоровления 
детей города Москвы в 2011 и 
последующие годы». Данный 
нормативный документ четко 
определяет категории семей, 
которые могут воспользовать‑
ся правом на организацию 
оздоровительного отдыха 
детей за счет федерального 
бюджета города Москвы.

С целью совершенствова‑
ния организации отдыха, 
соблюдения прав детей на 
отдых и оздоровление, а также 
обеспечения прозрачности 
освоения бюджетных средств 
города Москвы со 2 апреля 
2012 года введена в действие 

система электронной записи 
детей на отдых на Портале 
государственных услуг города 
Москвы.

Благодаря Порталу родители 
самостоятельно выбирают дет‑
ские оздоровительные лагеря 
для своих детей.

Сегодня по району Ясенево 
заявки на летние оздоровитель‑
ные лагеря, находящиеся в Под‑
московье, в средней полосе Рос‑
сии и в ближнем зарубежье 
подали 523 родителя. В первые 
две смены отдохнуло 153 ребен‑
ка. На данный момент осущест‑
вляется организация отправки 
детей, зарегистрированных в 
последующие смены.

Большое внимание в районе 
традиционно уделяется отдыху 
детей в профильных выездных 
лагерях на базе муниципальных 
учреждений. Данные выездные 
лагеря организовываются Пра‑
вительством Москвы для детей, 
занимающихся на постоянной 
основе в творческих, спортив‑
ных и танцевальных коллекти‑
вах учреждений.

Не остаются без внимания 
администрации района и дети, 
остающиеся в летние месяцы в 
Москве. Для организации их 
отдыха муниципалитетом ВМО 
Ясенево организована работа на 
дворовых спортплощадках райо‑
на, проводятся спортивные 
мероприятия и праздники, по 
соответствующему расписанию с 
детьми и подростками занима‑
ются профессиональные трене‑
ры. Подробнее о работе муници‑
пальных тренеров, секциях, 
кружках, студиях и клубах по 
интересам читатель может озна‑
комиться на муниципальных 
страничках нашей газеты. 
Подробная информация о фор‑
мах организации досуга детей и 
подростков района в летний 
период, о порядке электронной 
записи детей в летние лагеря раз‑
мещена на сайте администрации 
района yasenevo.uzaomos.ru / и на 
Портале государственных и 
муниципальных услуг города 
Москвы  www.gosuslugi.ru / .

Специалисты отдела социаль‑
ного развития управы района 
Ясенево ежедневно по рабочим 
дням с 08.00 до 20.00 оказывают 
консультативные услуги по теле‑
фону: (495) 422‑25‑16. 

наступившие летние каникулы 
несут детям долгожданный 
отдых от суматошных школь‑
ных будней, а родителям — хло‑
поты по подготовке детей к 
новому учебному году. но не для 
всех родителей это счастливые 
хлопоты.

В нашей стране много семей, 
которые нуждаются в поддержке со 
стороны общества. Поэтому каждый 
год перед 1 сентября мы объявляем 
акцию «Соберем детей в школу!», 
чтобы помочь многодетным и мало‑
имущим родителям снарядить своих 
школьников, а школьникам — с удо‑
вольствием начать учиться в новом 
учебном году.

В рамках подготовки ко Дню зна‑
ний и в целях адресной социальной 
поддержки остронуждающихся 
малообеспеченных семей 25 августа 
2012 года в районе Ясенево состоит‑
ся общегородская благотворитель‑
ная акция «Семья помогает семье: 
«Готовимся к школе»! по сбору оде‑
жды, обуви, канцелярских товаров и 
школьно‑письменных принадлеж‑
ностей.

В районе Ясенево будут открыты 
стационарный и передвижной пунк‑
ты для приема благотворительной 
помощи от населения и спонсоров 
(с режимом работы с 10.00 до 21.00).

Стационарный пункт для приема 
помощи:

— КЦСО района Ясенево, по 
адресу: ул. Голубинская, д. 32 корп. 2 с 
10.00 до 21.00, телефон: 421‑15‑22.

Передвижной пункт для приема 
помощи:

— площадка у станции метро 
«Ясенево» напротив ТК «Золотой 
Вавилон» (между ул. Тарусская и 
Ясногорская) с 10.00 до 21.00.

Проводится работа по празднич‑
ному оформлению передвижного 
пункта, который будет снабжен 
средствами голосового оповещения 
(мегафоны). В течение всего дня 
работа передвижного пункта будет 
сопровождаться выступлениями 
творческих коллективов.

Дорогие жители района Ясенево, 
приглашаем всех желающих при‑
нять участие в благотворительной 
акции: «Семья помогает семье: «Гото‑
вимся к школе»!, которая состоится 
25 августа 2012 года. 

Соберем детей в школу!

Школы готовятся 
к встрече детей
Пока дети отдыхают, ясеневские 
школы и детские сады готовят к 
новому учебному году. совсем 
скоро они распахнут свои двери 
перед мальчишками и девчонка‑
ми, отдохнувшими за летние 
каникулы и готовыми к поглоще‑
нию новых порций знаний. Пер‑
вое сентября — праздник для учи‑
телей, школьников и их родите‑
лей. но чтобы торжество удалось 
на славу, каждое образователь‑
ное учреждение усердно готовит‑
ся к новому учебному году.

В Ясеневе школы подходят к 
новому учебному году во всеоружии. 
Как заверила заместитель главы 
управы района Светлана Сакибова, 
во всех учреждениях образования: в 
26 школах, в 36 детских садах в 1 
лицее, в 2 центрах образования, в 7 
учреждениях дополнительного и 
профильного образования во время 
жарких летних дней проводятся 
ремонтные и благоустроительные 
работы. Проходит текущий ремонт в 
14 школах и 5 детских садах. В целях 
повышения мер противопожарной в 
безопасности в 17 школах и 22 дет‑
ских садах будет проведены допол‑
нительные работы. В 3 детских садах 
произойдет перепрофилирование. 
Проведение работ по устройству 
спортивных площадок запланиро‑
вано в 13 школах и 6 детских садах. 
Сейчас идут текущие и капитальные 
ремонты, налаживается теплоснаб‑
жение школ. Словом, делается все, 

чтобы ученики и педагоги чувство‑
вали себя комфортно, и никакие 
«мелочи» не отвлекали их от главно‑
го — качественного и содержатель‑
ного образовательного процесса.

Перед новым учебным годом спе‑
циальная комиссия проверит все 
образовательные учреждения. В ее 
состав войдут специалисты Управле‑
ния образования, управы, Роспо‑
требнадзора и МЧС.

— Работы планируем закончить 
к 15 августа, — уточняет Светлана 
Викторовна. — После этого в пла‑
нах руководства школы подклю‑
чить и родителей. Привести школу 
в порядок одним учителям не под 
силу, педагоги рассчитывают на 
понимание и поддержку родите‑
лей.

Сотни ясеневских первоклашек 
впервые в этом году переступят 
школьный порог. Дети придут в 
чистые, ухоженные классы. Очень 
важно, чтобы именно у первокласс‑
ников первое свидание с учебными 
заведениями, которые станут им 
вторым домом на ближайшие 
9‑11 лет, вызвало самые добрые и 
трогательные впечатления. Да и 
«старожилы» хотят видеть свои 
школы светлыми и уютными. Работ‑
ники школ сделают для этого все 
возможное. Учителя с волнением, 
как всегда перед наступлению каж‑
дого учебного года, ждут нового сви‑
дания со своими учениками. 

инна владимирова
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Хранить любовь – 
это и счастье, 
и нелегкий труд

Окончание. Начало на стр. 1

Ясеневцам удалось побывать 
на многих мероприятиях. Для 
молодоженов была организована 
отдельная сцена, где им дарили 
подарки, поздравляли, где они 
весело отметили «рождение 
семьи». Уникальным проектом 
фестиваля стала «Аллея взаимо‑
понимания», где было интересно 
всем без исключения, начиная от 
детей, влюбленных и заканчивая 
семейными парами. Здесь прово‑
дились тренинги, консультации 
семейных и детских психологов, 
игровые мастер‑классы, которые 
помогли молодым парам лучше 
узнать друг друга, избежать кон‑
фликтов. Они узнали, как строить 
семью на взаимопонимании, 
доверии, честности и открыто‑
сти — основных устоях семейно‑
го счастья.

Организаторы фестиваля 
позаботились о том, чтобы на 
празднике было интересно влюб‑
ленным, молодоженам, а также 
семейным парам с большим ста‑
жем. Насыщенная программа 
фестиваля позволила окунуться в 
атмосферу ярких эмоций, полу‑
чить заряд энергии и хорошего 
настроения.

Но самыми интересными ока‑
зались демонстрации свадебных 
церемоний разных народов. Это 
были небольшие театрализован‑
ные постановки, где представите‑
ли той или иной национальности 
в традиционных костюмах 
демонстрировали во всей красе 
свои свадебные обряды. Ясенев‑
цы успели побывать практически 
на всех мероприятиях, узнали, 

как готовились семьи к свадьбе, 
во что наряжали молодых, какие 
песни, игры и угощения были на 
свадебном пиру.

Люди влюбляются, женятся — 
и это прекрасно. Главное — про‑
нести это светлое чувство через 
всю жизнь.

Елизавета Андреевна и Влади‑
мир Иванович Фидякины идут по 
жизни рука об руку более 50 лет. 
Золотые юбиляры. Познакоми‑
лись зимой, на катке. На вопрос 
«Как прожиты вместе эти 50 лет?» 
Владимир Иванович и Елизавете 
Андреевна дружно ответили: 
«Жили как все, много работали, 
но всегда находили время и друг 
для друга. Главное — нужно уметь 
прощать, быть терпимыми друг к 
другу». Вот такой немудреный 
секрет семейного благополучия, 
которое «на вес золота».

Глядя на супругов, не сомнева‑
ешься, что эти двое не ошиблись 
в выборе друг друга, в их сердцах 
живет взаимная благодарность за 
совместно прожитые годы.

Галина Васильевна и Генна‑
дий Матвеевич Гаврюшины вме‑
сте 43 года. Три года назад они 
отметили рубиновую свадьбу. 
Рубин — это символ огненной и 
нежной любви. Познакомились 
они случайно. Поздним зимним 

вечером Геннадий заметил на 
улице девушку и предложил 
проводить ее до дому. Галина 
разрешила, и с тех пор они 
больше не расставались. Позади 
большой нелегкий жизненный 
путь, а оставаться рядом, по сло‑
вам супругов, им помогали вза‑
имное уважение, понимание и 
вера друг в друга.

Многие мечтают освоить жиз‑
ненную науку, которой юбиляры 
овладели в совершенстве. Про‑
жить вместе столько лет, сохра‑
нить любовь и уважение друг к 
другу удается немногим…

К сожалению, мне не удалось 
выведать все секреты счастли‑
вого брака у лучших семейных 
пар Ясенева. Праздник продол‑
жался, и всем хотелось весе‑
литься, побольше увидеть и 
поучаствовать в мероприятиях 
или просто побыть наедине 
друг с другом.

Очевидно, что нам нужны 
такие яркие праздники, где честву‑
ется любовь, где влюбленные всех 
возрастов могут стать героями 
торжества, остановиться на секун‑
ду, заглянуть в глаза любимым и 
вновь признаться в своих чувствах 
друг другу, освежить взаимные 
обеты или просто провести чуть 
больше времени вместе. 

конкурс–2012

социальный щит
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5 июля в Воронцовском парке 
состоялось окружное мероприя-
тие, посвященное дню семьи, 
любви и верности. В рамках 
праздника прошло награждение 
супружеских пар округа, про-
живших долгую и счастливую 
совместную жизнь. По представ-
лению управы района Ясенево 
Правительством города москвы 
медалью за любовь и верность 
награждены:

— Нина Егоровна и Николай 
михайлович максимовы,

— людмила Ивановна и Федор 
Ильич Федосейкины,

— алла александровна и Вла-
димир Витальевич Поповы,

— клавдия кузьминична и 
Евгений Викторович казаковы.

Управа района выражает 
искреннюю благодарность 
семейным парам, которые явля-
ются примером для всех нас.Г.В. и Г.М. Гаврюшины

Е.А. и В.И. Фидякины

3 июля отмечается профес‑
сиональный праздник государ‑
ственной инспекции безопас‑
ности дорожного движения 
(оруд — гаи — гиБдд). в 
2012 году этой нелегкой службе 
исполнилось 76 лет! сотрудники 
дПс и зимой и летом в непро‑
стых условиях, в будни и празд‑
ники следят за порядком на 
дорогах.

На их плечи возложены обеспе‑
чение безопасности дорожного дви‑
жения, розыск и задержание транс‑
порта числящегося в угоне, профи‑
лактика и предотвращение дорож‑
но‑транспортного травматизма. К 
сожалению, нарушений Правил 
дорожного движения, угонов и серь‑
езных дорожно‑транспортных про‑
исшествий, в которых страдают 
люди, не становится меньше. И 
поэтому водителям и пешеходам, 
всем участникам дорожного движе‑
ния необходимо помнить и знать, 
что в трудную минуту инспектор 
ДПС придет на помощь, а нерадиво‑
го водителя накажет администра‑
тивным штрафом.

Сотрудниками ГИБДД большое 
внимание уделяется пропаганде без‑
опасности дорожного движения, 
работе с детьми дошкольного и 
школьного возрастов, воспитанию у 
них культуры и правильного поведе‑
ния на дорогах нашего города. Свое 
значимое место в работе сотрудни‑
ков ГИБДД имеют освещение в целях 
информирования населения в сред‑
ствах массовой информации важ‑
ных событий, связанных с измене‑

ниями в дорожном движении, изме‑
нениями в ПДД РФ; повышение ква‑
лификации водителей на автотранс‑
портных предприятиях, профилак‑
тическая работа в автохозяйствах. 
Совместная работа с различными 
городскими службами, такими, как 
МЧС, скорая медицинская помощь и 
другими заинтересованными орга‑
низациями плодотворно влияет на 
своевременное и качественное ока‑
зание помощи пострадавшим при 
серьезных ДТП.

В этот день руководители отдель‑
ного батальона ДПС ГИБДД УВД по 
Юго‑Западному административно‑
му округу города Москвы поздрави‑
ли ветеранов службы ГИБДД, вручи‑
ли ценные подарки, цветы, им была 
оказана материальная помощь.

Дорогие участники дорожного дви‑
жения, будьте взаимно вежливы и дис‑
циплинированы, терпеливы друг к 
другу! И тогда совместными усилиями 
мы сможем избежать серьезных проис‑
шествий на дорогах нашего города. 

а. н. кузьмин,  
инспектор оБ дПс гиБдд увд 

по юзао капитан полиции

Управа района Ясенево объявляет 
конкурс на формирование кадрово‑
го резерва на должности:

— консультант юридической 
службы;

— «ведущей» и «старшей» группы 
должностей по всем профилям слу‑
жебной деятельности.

Прием документов от канди‑
датов осуществляется по адресу: 
ул. Паустовского, д. 8, корп. 1, 
каб. 16б (понедельник — четверг 
с 8 :00 до 17: 00; пятница с 8 : 00 до 
15:45, обед с 13:00 до 13:45; теле‑
фоны: 8‑495‑427‑57‑33) с 1 по 
21 августа 2012 года. 

в целях реализации Постановле‑
ния Правительства москвы от 
06.09.2011 № 420‑ПП «о государ‑
ственной программе «социальная 
поддержка жителей города моск‑
вы на 2012‑2016 годы» в управле‑
нии социальной защиты населе‑
ния района Ясенево организована 
работа, направленная на оздоров‑
ление и реабилитацию детей‑ин‑
валидов и молодых инвалидов 
(18—30 лет) по линии междуна‑
родной общественной благотво‑
рительной организации центр 
народной помощи «Благовест» за 
границей российской Федерации.

Данная государственная услуга пре‑
доставляется всем детям‑инвалидам и 
инвалидам молодого возраста, постоян‑
но зарегистрированным в городе Моск‑
ве, независимо от получения ими набора 
социальных услуг в денежном либо нату‑
ральном выражении и предоставляется 
не чаще чем 1 раз в 4 года. Сопровожде‑
ние детей‑инвалидов и инвалидов 1 
группы молодого возраста осуществля‑
ется только их законными представите‑
лями, являющимися жителями Москвы.

Для постановки на учет детей‑ин‑
валидов и инвалидов молодого воз‑
раста для получения отдыха и оздо‑
ровления необходимо представить 
следующие документы:

1. Свидетельство о рождении 
ребенка‑инвалида (до 14 лет) или 
паспорт (после 14 лет).

2. Паспорт законного представите‑
ля ребенка‑инвалида или сопрово‑
ждающего лица молодого инвалида.

3. Заграничные паспорта инвали‑
да и сопровождающего лица.

4. Выписка из истории болезни 
ребенка‑инвалида или молодого инва‑
лида, где указываются коды основного 
и сопутствующих заболеваний, кото‑
рая заверяется печатью врача, прямо‑
угольным штампом поликлиники и 
треугольной печатью для больничных 
листов. Выписка заканчивается заклю‑
чением врача, что отдых в здравницах 
Европы не противопоказан.

5. Выписка из истории болезни 
сопровождающего лица с заключе‑
нием о том, что оно может по 
состоянию здоровья сопровождать 
инвалида в здравницы Европы.

Представить вышеперечисленные 
документы необходимо в Управление 
социальной защиты населения района 
Ясенево по адресу: г. Москва, Голубин‑
ская ул., д. 31, корп. 1, каб. 16. Приемные 
дни: понедельник с 11.00 до 20.00, среда 
с 09.00 до 18.00, пятница с 09.00 до 16.45. 
Перерыв на обед с 13.45 до 14.30. Теле‑
фон: 8 ‑499‑724‑40‑96.

Полную версию текста читайте 
на http://yasenevo.uzaomos.ru/

3 июля — День ГИБДД

Кадровый резерв

Оздоровление 
и реабилитация инвалидов
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ПоздравлениЯ 

От души поздравляем вас с про‑
фессиональным праздником воен‑
ных моряков, ветеранов Военно‑
Морского Флота, судостроителей и 
судоремонтников, всех, кто при‑
надлежит или имеет отношение к 
этому доблестному виду Вооружен‑
ных Сил.

Россия с древнейших времен 
была и остается великой морской 
державой. Военно‑Морской Флот 
всегда был любовью и гордостью 
страны и народа! Мужеством и 
отвагой, честью и доблестью рос‑
сийских моряков написаны стра‑
ницы его славной истории.

Особые слова благодарности 
ветеранам Великой Отечественной 
войны и Военно‑Морского Флота 
за весомый вклад в дело патриоти‑
ческого воспитания молодежи 
нашего района. В Ясеневе был 
открыт первый в Москве памятный 
знак «Военным морякам». Все уча‑
щиеся школы № 790 вовлечены в 

работу клуба юных моряков «Гарде‑
марины».

В школе работает музей Военно‑
морского Флота. Инициаторами 
его создания стали капитан 1‑го 
ранга Н. В. Школа и капитан 2‑го 
ранга С. Ю. Лаврентьев. А в июне 
2010 года в Ясеневе состоялась пре‑
зентация «Кают‑компании» мест‑
ного отделения РОО «Клуб адмира‑
лов» по ЮЗАО г. Москвы.

Уверены, нынешнее поколение 
моряков всегда будет следовать 
словам великого флотоводца, 
адмирала П. С. Нахимова «У моряка 
нет трудного или легкого пути, есть 
только один путь — славный!»

От всего сердца желаем вам 
добра, счастья, согласия и благопо‑
лучия. Здоровья и долголетия вете‑
ранам, успешной службы матросам, 
мичманам и офицерам. Пусть этот 
праздник отважных и мужествен‑
ных людей всегда будет мирным и 
радостным! 

дорогие военные моряки, ветераны военно‑морского Флота! 
Ясеневцы, служившие на флоте!

ГеоргийБуславин,
руководитель

муниципалитетавМО
ЯсеневовгородеМоскве

светланаБарыкина,
руководитель
вМОЯсенево

вгородеМоскве

СПОРт И ДОСуг
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Делай с нами, делай как 
мы, делай лучше нас!
Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центр 
спорта и досуга «Атлант» 
создано в феврале 
2008 года. Основное 
направление деятельно-
сти — физкультурно-
оздоровительная и спор-
тивно-массовая работа с 
населением по месту 
жительства. Программа 
работы Центра направ-
лена на поддержание 
интереса детей, взрослых 
и молодежи района к 
здоровому образу 
жизни, а также на сохра-
нение физического здо-
ровья населения.

В летний период многие жители 
нашего района остаются в городе. 
Пока родители находятся на рабо‑
те, ребенок или подросток часто не 
знает, чем себя занять. Смотреть 
телевизор, читать, играть в компью‑
терные игры? А хочется гулять и 
найти друзей с похожими интере‑
сами! Или увлечься чем‑то особен‑
ным, о чем можно потом рассказать 
одноклассникам.

Именно поэтому для вас и 
ваших детей в Центре «Атлант» 
летом продолжают работать 
наши специалисты, открыты 
спортивные секции разных 
направлений: командные виды 
спорта, шахматы, группа здоро‑
вья, танцевальная аэробика, чер‑
лидинг, айкидо, каратэ и др. При‑
ходя на занятия, вы попадаете в 
дружескую атмосферу увлечен‑
ных людей.

Летом, когда хочется прово‑
дить время на свежем воздухе, 
тренировки по футболу, баскет‑
болу, волейболу, легкой атлетике, 
гандболу, спортивному ориенти‑
рованию, городкам, фитнес‑за‑
рядка проходят на специально 
оборудованных площадках, во 
дворах нашего района или в зоне 
Битцевского лесопарка.

В помещении Центра можно 
поиграть:

— в настольный теннис (по 
адресу Литовский б‑р, д. 11, 
корп. 2);

— в шахматы (по адресу ул. 
Инессы Арманд, д. 8 / 17).

— позаниматься на тренаже‑
рах (по адресу: Литовский буль‑
вар, д. 11, корп. 2).

Для тех, кто стремится к побе‑
де и признанию, а также для всех 
желающих летом проводятся 
соревнования по футболу, стрит‑

болу, городкам, дартсу, настоль‑
ному теннису, армрестлингу, тур‑
ниры по футболу, шахматам, 
«Веселые старты».

Одной из форм работы по 
оздоровлению детей в летний 
период являются профильные 
лагеря. Воспитанники секции 
бадминтона побывали в Респуб‑
лике Белоруссии, футболисты 
поехали в Крым в г. Алушту, сек‑
ция айкидо побывала в ДОЛ 
«Лесной» Московской области, 
секция карате отправилась в 
Тверскую область, в ДОЛ «Тиг‑
ренок», а секция легкой атлети‑
ки посетила ДОЛ «Юный лени‑
нец» Московской области. Груп‑
пы сопровождают наши трене‑
ры‑преподаватели, которые 
продолжают тренировки в лаге‑
рях, а также отвечают за без‑
опасность и хорошее настрое‑
ние детей.

В «Атланте» созданы все усло‑
вия для регулярных занятий 
физической культурой и спор‑
том, творчеством и досугом для 
больших и маленьких жителей 
района Ясенево рядом с их 
домом, и, главное, многое на бес‑
платной основе.

наши телефоны: (495) 
425‑02‑11 и (495) 423‑80‑80

Приходите, мы ждем вас! 

активный отдых

Экстремальные виды спорта 
пользуются огромной популяр‑
ностью у молодежи, что совер‑
шенно понятно, поскольку это 
шанс продемонстрировать 
свои способности, самовыра‑
зиться, получить выплеск адре‑
налина и множество положи‑
тельных эмоций.

Уличный спорт является одним из 
немногих доступных видов, который 
в буквальном смысле оторвал мно‑
гих молодых людей от таких соци‑
альных болезней, как курение, алко‑
голь, наркомания, уличная преступ‑
ность. Он стимулирует подростков и 
молодежь к занятиям спортивной и 
иной общественно‑полезной дея‑
тельностью.

Среди юных жителей Ясенева 
огромной пропулярностью пользу‑
ются такие виды спорта, как BMX и 
МАУНТИНБАЙК.

BICYCLE MOTO CROSS (BMX — 
зародился в конце 60‑х годов про‑
шлого века в Калифорнии, в то время, 
когда мотокросс был популярным 
видом спорта в США. Моторизиро‑
ванная версия этого спорта явилась 
вдохновением для состязаний на 
велосипедах. Дети и подростки с 

большим желанием заниматься, но 
не имеющие возможности участво‑
вать в мотокроссе, с удовольствием 
участвовали в гонках на велосипедах 
на самостоятельно подготовленных 
трассах. Эти молодые гонщики 
использовали форму и защиту, 
созданную для мотокросса, которо‑
му присвоили название «bm». Это 
очень зрелищное и экстремальное 
состязание одновременно восьми 
спортсменов по преодолению трас‑
сы, состоящей из различных препят‑
ствий (трамплинов) и виражей.

МАУНТИНБАЙК (МТВ — вид вело‑
сипедных гонок, которые проводят‑

ся на кольцевых трассах по пересе‑
ченной местности (с преодолением 
естественных препятствий). Дистан‑
ция включает большое количество 
поворотов, подъемов и спусков. 

В нашем районе на ул. Тарусская, 
владение 16 расположен велотрек, 
на котором регулярно организуют‑
ся соревнования и мастер‑классы с 
приглашением спортсменов‑вело‑
сипедистов из других районов. 
Команда Ясенева выезжает на 
соревнования различного уровня, 
где добивается больших успехов. 
Среди наших спортсменов есть 
чемпионы и призеры соревнова‑
ний российского, регионального и 
городского уровней.

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр досуга и спорта 
«СОЦ‑ИН» принимает в секцию 
ВМХ и МТВ. Занятия проводит тре‑
нер Константин Владимирович 
Павлюков с оборудованием и 
инвентарем центра «СОЦ‑ИН» на 
бесплатной основе. 

записаться в секции можно 
по телефону центра досуга и 
спорта «соц‑ин»: 8‑495‑ 423‑40‑33, 
а также у тренера к. в. Павлюко‑
ва., телефон: 8‑926‑151‑50‑43.

Охотники за адреналином

оФициально 

Внеочередное 
муниципальное Собрание
6 июля 2012 года в зале заседа‑
ний управы района Ясенево 
прошло внеочередное заседа‑
ние муниципального собра‑
ния. Предстояло обсудить: 
проект капитального ремонта, 
благоустройства и озеленения 
территории по адресу: 
ул. инессы арманд от проезда 
карамзина до ул. голубинская 
и проект планировки особо 
охраняемой природной тер‑
ритории города москвы При‑
родно‑исторический парк 
«Битцевский лес».

Следует отметить, что этому 
мероприятию предшествовало 
заседание комиссии по развитию 
внутригородского муниципально‑
го образования. По результатам 
комиссия вынесла заключения по 
проектам с учетом дополнений и 
замечаний.

В ходе обсуждения проекта капи‑
тального ремонта, благоустройства 
и озеленения территории по адресу: 
ул. Инессы Арманд, от проезда 
Карамзина до ул. Голубинская муни‑
ципальное Собрание приняло реше‑

ние: представленный проект одоб‑
рить в целом.

По итогам рассмотрения про‑
екта планировки особо охраняе‑
мой природной территории 
города Москвы Природно‑исто‑
рический парк «Битцевский лес 
муниципальное Собрание приня‑
ло решение: представленный 
проект одобрить в части благо‑
устройства территории и обу‑
стройства тропиночной сети, 
исключив из проекта организа‑
цию парковочных карманов на 
пять тысяч машино‑мест в районе 
Соловьиного проезда, предло‑
жить Департаменту природополь‑
зования и охраны окружающей 
среды города Москвы исключить 
из проекта возведение объектов 
строительства, не связанных с 
использованием природно‑исто‑
рического парка «Битцевский 
лес», а именно, исключить строи‑
тельство физкультурно‑оздоро‑
вительного комплекса на поляне 
в Соловьином проезде д. 8, банно‑
прачечный комплекс, «Экоцентр» 
с оранжереей, а также много‑
функциональный комплекс. 

оБЪЯвление 

Уважаемые жители района Ясенево!

Приглашаем вас принять участие в спортивно‑развлекатель‑
ных праздниках, посвященных дню физкультурника:

 10 августа 2012 года в 14.00 (проезд Одоевского, 3);
 11 августа 2012 года в 11.00 (улица Рокотова, 7—2).

в программе: веселые старты, конкурсы, анимационная про‑
грамма.
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Право каждого ребенка 
жить и воспитываться в 
семье закреплено не 
только на уровне 
национального законо-
дательства (п. 2 ст. 54 
Семейного кодекса РФ), 
но и в международных 
актах. Конвенция ООН 
о правах ребенка про-
возглашает, что ребен-
ку для полного и гармо-
ничного развития его 
личности необходимо 
расти в семейном окру-
жении, в атмосфере 
счастья, любви и пони-
мания.

— инфекционные заболева‑
ния до снятия с диспансерного 
учета;

— психические заболевания, 
при которых больные в установ‑
ленном порядке признаны недее‑
способными или ограниченно 
дееспособными;

— все заболевания и травмы, 
приведшие к инвалидности I и II 
групп, исключающие трудоспо‑
собность.

Для выявления у потенциаль‑
ного усыновителя указанных 
заболеваний требуется проведе‑
ние медицинского освидетель‑
ствования в соответствии с Поло‑
жением о медицинском освиде‑
тельствовании гражданина, 
желающего стать усыновителем 
(утверждено Постановлением 
Правительства РФ от 01.05.1996 
№ 542). Такая процедура осуще‑
ствляется в учреждении здраво‑
охранения по месту жительства, а 
результаты освидетельствования 
действительны в течение трех 
месяцев.

3. Требования к личностным 
качествам потенциального усы‑
новителя.

Не могут быть усыновителями 
следующие лица:

— Лица, имеющие или имев‑
шие судимость, подвергающие‑
ся или подвергавшиеся уголов‑
ному преследованию (за исклю‑
чением лиц, уголовное пресле‑
дование в отношении которых 
прекращено по реабилитирую‑
щим основаниям) за преступле‑
ния против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства 
личности (за исключением 
незаконного помещения в пси‑
хиатрический стационар), 
половой неприкосновенности и 
половой свободы личности, 
против семьи и несовершенно‑
летних, здоровья населения и 
общественной нравственности, 
против общественной безопас‑
ности, а также лица, имеющие 
неснятую или непогашенную 
судимость за тяжкие или особо 
тяжкие преступления.

— Лица, не прошедшие подго‑
товку в порядке, установленном 
пунктом 4 статьи 127 Семейного 
кодекса Российской Федерации 
(кроме близких родственников 
ребенка, а также лиц, которые 
являются или являлись усынови‑
телями и в отношении, которых 
усыновление не было отмене‑
но) — указанное требование 
вступает в силу с 01.09.2012.

— Лица, лишенные по суду 
родительских прав или ограни‑
ченные судом в родительских 
правах.

— Бывшие усыновители, если 
усыновление отменено судом по 
их вине.

— Лица, отстраненные от обя‑
занностей опекуна (попечителя) 
за ненадлежащее выполнение 
возложенных на них законом 
обязанностей.

4. Требования к материально‑
бытовым условиям жизни усыно‑
вителя.

Во всех без исключения случа‑
ях запрещается усыновлять детей 
лицам, не имеющим постоянного 
места жительства.

По общему правилу не допу‑
скается усыновление лицами, 
которые:

— на момент установления 
усыновления не имеют дохода, 
обеспечивающего усыновляемо‑
му ребенку прожиточный мини‑
мум, установленный в субъекте 
РФ, на территории которого про‑
живают усыновители;

— проживают в жилых поме‑
щениях, не отвечающих санитар‑
ным и техническим правилам и 
нормам.

Однако из данного правила 
есть исключения. Суд может раз‑
решить усыновление не отве‑
чающему этим требованиям 
заявителю, учитывая при этом 
интересы усыновляемого ребен‑
ка и заслуживающие внимания 
обстоятельства. Такими обстоя‑
тельствами могут быть, напри‑
мер, усыновление ребенка его 
родственником; проживание 
ребенка в семье усыновителя до 
подачи заявления об усыновле‑
нии, если ребенок считает его 
своим родителем (Постановле‑
ние Пленума Верховного Суда 
РФ от 20.04.2006 № 8 «О приме‑
нении судами законодательства 
при рассмотрении дел об усы‑
новлении (удочерении) детей»). 
Семейный кодекс РФ закрепляет 
за родственниками ребенка 
приоритетное право быть усы‑
новителями. Однако преимуще‑
ственное усыновление возмож‑
но только при условии, что при 
этом не нарушаются интересы 
ребенка и личность усыновите‑
ля отвечает предъявляемым тре‑
бованиям.

За более подробной информа‑
цией по вопросам усыновления 
вы можете обратиться в уполно‑
моченный орган в сфере опеки, 
попечительства и патронажа — 
муниципалитет внутригородско‑
го муниципального образования 
Ясенево в городе Москве по адре‑
су: москва, пр‑д карамзина, 
13, корп. 1 (тел.: 421‑27‑22, 
423‑16‑01), приемные дни: пн 
15:00—18:00, чт 8:30—12:00. 

Кто может 
усыновить ребенка

Однако есть дети, которые в 
силу различных причин остались 
без родительского попечения и 
оказались в Доме ребенка или 
детском доме.

Если вы задумались об усы‑
новлении такого ребенка — не 
торопитесь, как следует обду‑
майте решение, трезво оцените 
свои возможности. Усыновите‑
лем может быть далеко не каж‑
дый. Лица, желающие усыновить 
ребенка, должны соответство‑
вать определенным требовани‑
ям. Перечень требований 
закреплен в Семейном кодексе 
Российской Федерации от 
29.12.1995 N 223‑ФЗ и Правила‑
ми передачи детей на усыновле‑
ние (удочерение) и осуществле‑
ния контроля за условиями их 
жизни и воспитания в семьях 
усыновителей на территории 
Российской Федерации (утвер‑
ждены Постановлением Прави‑
тельства РФ от 29.03.2000 № 275, 
в ред. Постановления Прави‑
тельства РФ от 12.05.2012 
№ 474).

Необходимость такого соот‑
ветствия обусловлена задачей 
обеспечить усыновляемому 
ребенку условия, наиболее отве‑
чающие его интересам.

Все эти требования можно 
разделить на несколько групп.

1. Требования к дееспособно‑
сти усыновителя.

Усыновителями не могут 
являться:

— несовершеннолетние лица;
— лица, признанные судом 

недееспособными или ограни‑
ченно дееспособными;

— супруги, один из которых 
признан судом недееспособ‑
ным или ограниченно дееспо‑
собным.

2. Требования к состоянию 
здоровья усыновителя.

В соответствии с Перечнем 
заболеваний, при наличии кото‑
рых лицо не может усыновить 
ребенка (утвержден Постановле‑
нием Правительства РФ от 
01.05.1996 № 542), усыновителя‑
ми не могут быть лица, имеющие 
одно из следующих заболеваний:

— туберкулез (активный и 
хронический) всех форм локали‑
зации у больных I, II, V группы 
диспансерного учета;

— заболевания внутренних 
органов, нервной системы, опор‑
но‑двигательного аппарата в ста‑
дии декомпенсации;

— злокачественные онколо‑
гические заболевания всех лока‑
лизаций;

— наркомания, токсикома‑
ния, алкоголизм;

кдн и зП

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

Статьей 20.20 Кодекса об админи‑
стративных правонарушениях РФ 
предусмотрено наказание в виде 
штрафа в размере от ста до трехсот 
рублей — за распитие пива и напит‑
ков, изготавливаемых на его основе, 
а также алкогольных напитков с 
содержанием этилового спирта 
менее 12 % в общественных местах; 
штрафа в размере от пятисот до 
семисот рублей — за распитие более 
крепких алкогольных напитков в 
общественных местах; от одной 
тысячи до полутора тысяч рублей — 
за потребление наркотических 
средств или психотропных веществ, 
либо иных одурманивающих 
веществ.

За появление в общественных 
местах в состоянии алкогольного 
опьянения, оскорбляющем челове‑
ческое достоинство и обществен‑
ную нравственность, законом также 
предусмотрена административная 
ответственность. При этом не имеет 
значения, где употреблялась алко‑
гольная, спиртосодержащая продук‑
ция — в гостях, ресторане и т.п. Если 
несовершеннолетний появился на 
улице, на стадионе, в парке или скве‑
ре либо в любом другом обществен‑
ном месте в такой степени опьяне‑
ния, которая оскорбляет человече‑
ское достоинство и общественную 
нравственность, вызывает брезгли‑
вость и отвращение, либо он пребы‑
вает по причине алкогольного опья‑
нения в общественном месте в бес‑
чувственном состоянии, то за такое 
поведение ст.20.21 КоАП РФ преду‑
смотрена ответственность в виде 
штрафа в размере от ста до пятисот 
рублей, или административный 
арест на срок до 15 суток.

Особенно в летнее время не сни‑
жается количество рассматривае‑
мых дел об административных пра‑
вонарушениях за появление в 
состоянии опьянения или распития 
пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе, алкогольной и спир‑
тосодержащей продукции, (статья 
20.22 Кодекса Российской Федера‑
ции об административных правона‑
рушениях).

Статья 20.22 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях гласит: «Появле‑

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

Поводом для употребления выше‑
указанной продукции является 
успешная сдача зачетов, окончание 
учебной четверти и другие события, 
которые, по мнению несовершенно‑
летних, необходимо отметить.

Так, на одном из заседаний КДН и 
ЗП района Ясенево несовершенно‑
летний Антон Б. рассказал, что он 
вместе со своими друзьями решил 
отметить начало каникул. В одной из 
палаток с помощью неизвестного 
гражданина приобрели 2 бутылки 
пива емкостью по 2,5 литра и пошли 
в зеленую зону Битцевского парка, 
где и были задержаны сотрудниками 
полиции.

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

Ответственность за нарушение 
правил продажи этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, а также пива и напит‑
ков, изготавливаемых на его основе, 
предусматривается ст. 14.16 Кодек‑
са Российской Федерации об адми‑
нистративных правонарушениях и 
наступает при установлении факта 
продажи несовершеннолетнему 
вышеуказанной продукции. Если вы 
стали свидетелем факта продажи 
несовершеннолетнему алкоголь‑
ной продукции, то сообщите об 
этом в роспотребнадзор юзао 
по тел.: 8‑495‑779‑35‑11, 
8‑495‑779‑32‑44, либо в управле‑
ние потребительского рынка и 
услуг префектуры юзао по тел.: 
8‑499‑128‑08‑92. 

сергей Чернышев,  
муниципалитет вмо Ясенево
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Муниципальный вестник

Дартс — игра азартная

Спорт для всех

14 июля 2012 года в спортив‑
ном зале мБу «центр спорта и 
досуга «атлант» по адресу 
литовский б‑р, д. 11, корп. 2 
состоялись соревнования по 
дартсу среди жителей Ясенева.

Игра дартс (в переводе с англ. 
языка — дротики) зародилась 
несколько столетий назад на ост‑
ровах Британии.

По правилам игроки метают 
дротики в круглую мишень, раз‑
деленную на 20 секций. Каждой 
секции присвоено число от 1 до 

20. В центре мишени находится 
«яблочко», попав в которое вы 
заработаете максимальное коли‑
чество очков.

Существует несколько вариан‑
тов правил игры в дартс. Данные 
соревнования проходили по вари‑
анту «701». Считается, что это одна 
из самых распространенных игр в 
дартс. В соревнованиях приняли 
участие 4 команды. Каждая коман‑
да начинает игру со счета 701. 
Метод ведения счета заключается в 
вычитании полученного количе‑
ства очков из оставшихся. Выигры‑
вает тот, кто первый дойдет до 0.

Между командами завязалась 
азартная борьба. Поскольку сража‑
лись игроки‑любители разных 
уровней мастерства, случались и 
блестящие попадания, и досадные 
промахи, что сильно накалило 
атмосферу. Во время финальных 
заходов удачные броски привет‑
ствовались аплодисментами. Вме‑
сте с тем команды горячо поддер‑
живали и подбадривали и менее 
результативные броски.

В результате напряженной 
схватки был выявлен победи‑
тель — команда «Стрелки»! Второе 
и третье место заслуженно заняли 
«Робин Гуд» и «Яблочко» соответ‑
ственно. 

с 13 июня по 3 июля на стадио‑
не (ул. каховка, 2) прошли 
окружные отборочные сорев‑

нования по футболу москов‑
ской межокружной спарта‑
киады «спорт для всех».

В соревнованиях приняло уча‑
стие 12 команд из Юго‑Западного 
административного округа города 
Москвы.

Сборная команда внутриго‑
родского муниципального 
образования Ясенево стала 
бронзовым призером соревно‑
ваний, переиграв в матче за 3‑е 
место, команду внутригород‑
ского муниципального образо‑
вания Обручевское со счетом 
7:2.

Поздравляем наших ребят с 
бронзовыми медалями в соревно‑
ваниях! 

 День семьи, любви и верности
5 июля в воронцовском парке 
(ул. воронцовские пруды, 1) 
прошел окружной спортив‑
ный праздник, посвященный 
дню семьи, любви и верности.

В программу праздника вошли 
соревнования по пионерболу, 
шашкам, перетягиванию каната, 
фризби, петанку, веселые старты. В 
соревнованиях приняли участие 
10 сборных команд детей от 9 до 
12 лет, проживающих на террито‑
рии ЮЗАО. Сборная команда Ясе‑
нева заняла 2‑е место в веселых 
стартах и 1‑е место в соревновани‑
ях по пионерболу. По окончании 
праздника победители и призеры 
были награждены грамотами, 
медалями и кубками. 

на спортивной площадке 
(ул. голубинская д. 7, корп. 2) 
для детворы, которая по 
каким‑то причинам уехала 
летом из москвы (а провести 
время весело и с пользой 
хочется) летом работает сту‑
дия «роликовые коньки». на 
занятия с родителями прихо‑
дят дети от 8 лет, проживаю‑
щие не территории нашего 
района.

На сегодняшний день ролико‑
вый спорт имеет огромную 
популярность среди молодежи. 
Многим детям он не вполне 
доступен, ввиду дорогостоящего 
снаряжения спортсмена. В Цен‑
тре досуга и спорта «СОЦ‑ИН» 
детям предоставляется эта воз‑
можность совершенно бесплат‑
но, да еще и под руководством 
тренеров. На занятиях ребята 
познают азы роликового спорта, 
учатся держаться крепко и ровно 
на ногах, объезжать препятствия, 
тормозить, разворачиваться. Что 
касается тех детей, которые уже 
имеют опыт катания, то для них 
заготовлены более сложные эле‑
менты этого вида спорта. Ребята 

получают достаточно большую 
физическую нагрузку. Это позво‑
лит им окрепнуть за время летних 
каникул и получить запас здоро‑
вья на будущий учебный год. Для 
того, чтобы занятия не были 
скучны и не носили повседнев‑
ный характер, время от времени 
педагогами устраиваются роли‑
ковые эстафеты. Эстафеты про‑
водятся по дисциплинам, кото‑
рые носят не спортивный, а раз‑
влекательный характер. Основ‑
ная цель — весело провести время 
всем желающим. Обычно это 
спортивное мероприятие вклю‑
чает в себя несколько дисциплин, 
вернее сказать, этапов:

Соревнования для самых гиб‑
ких. Задача — проехать под вере‑
вочкой. Ехать можно только на 
колесах роликов. Касания земли и 
веревочки частям тела и роликов 
не разрешаются.

— Дисциплина для слаломи‑
стов любого уровня. Нужно объ‑
ехать расставленные конусы и не 
сбить их. За сбитые конусы начис‑
ляются штрафы.

— Наиболее полюбившийся 
конкурс — «провези стакан до 
места назначения». В пластиковый 

стакан наливается до определен‑
ного уровня вода, а задача каждой 
команды — с наименьшими поте‑
рями довезти воду до указанного в 
правилах места. После выполнен‑
ного задания судьи учитывают 
аккуратность исполнения каждой 
команды.

— Еще один из этапов вклю‑
чает в себя фигурную езду. Здесь 
уже можно продемонстрировать 
все, чему смогли научиться дети 
на занятиях, насколько мастер‑
ски они владеют техникой ката‑
ния.

— Ну и, конечно же, этап на 
скорость. Здесь нужны быстрота, 
ловкость и, несомненно, умение 
тормозить в конце трассы.

Так как соревнования носят 
несерьезный характер, призы 
получают все, вне зависимости от 
полученных результатов. А побе‑
дители выделяются особым обра‑
зом, чтобы ребенок все же осознал 
значимость своей победы.

Последняя роликовая эстафета 
прошла 12 июля. До конца лета 
еще уйма времени, так что впереди 
еще новые победы, успехи, а зна‑
чит, горящие детские глаза и весе‑
лый смех. 

В мини‑футболе победил «Ясногорец»

Стритбол в середине лета

На роликах веселее 

5 июля на школьном стадионе 
гБоу сош № 27 (литовский 
б‑р, 17‑3) состоялись соревно‑
вания по мини‑футболу среди 
молодежи Ясенева.

Финальный матч выдался жар‑
кий, и не только из‑за погоды. Если в 
начале спортсмены еще берегли 
силы, то к концу второго тайма 
страсти накалились. За 25 секунд до 
конца был забит гол, который, каза‑
лось, уже определил исход матча, 
4:5. Но на последней секунде, со 
свистком судьи, был забит ответный 
гол, и счет сравнялся. Тогда пошла 
серия пенальти, определившая 
исход финального матча.

Мы поздравляем победите‑
лей — команду «Ясногорец» под 
руководством тренера А. А. Сивако‑
ва, а именно: Владислава Былиняк, 
Зульфикора Бодурова, Фарухруза 

Бодурова, Никиту Ушакова!
Участникам встречи и, конечно 

же, победителям были вручены меда‑
ли, вымпелы и памятные сувениры.

Так держать, ребята! 

в июле были подведены итоги 
районных соревнований по 
стритболу среди детей от 10 до 
14 лет, которые проходили на 
спортивной площадке (ул. 
рокотова, д. 7, корп. 2). в сорев‑
нованиях приняли участие 6 
команд по 3 человека в каж‑
дой. игры проходили по кру‑
говой системе, то есть каждый 
сыграл по одной игре со всеми 
командами.

После двух игр команда «Кон‑
корд» набрала уверенный темп, и 
лишь команда «Дрим Тим» смогла ей 
противостоять. Даже те, кто плохо 
разбирался в стритболе, понимали, 
что ребята из «Конкорда» занима‑
ются в баскетбольной школе. К 
концу первого этапа команды 
«Лососи» и «Звездный Десант» 
выбыли из дальнейшей гонки за 
медали. Остались четыре команды, 
которые продолжали борьбу — это 
«Конкорд», «Noname», «Moscow 
Tigers» и «Дрим Тим». Как и на пер‑
вом этапе, команда «Конкорд» не 

оставляла никому даже мысли о том, 
что ее можно победить. И лишь одна 
команда дала бой «Конкорду» — 
«Дрим Тим». Они встретились в 
финале и играли за первое и второе 
места. Победителя выявить не смог‑
ли, и по окончании времени судьей 
было принято решение играть до 
первого забитого мяча, причем 
любой фол ставил игрока на проби‑
тие штрафного броска. Игра была 
настолько напряженной, что потре‑
бовалось еще 4 минуты, чтобы 
выявить победителя, и этим победи‑
телем стала команда «Конкорд». В 
игре за третье место выиграла 
команда «Noname». Победители и 
призеры были награждены грамо‑
тами и медалями.

1‑е место — команда «Конкорд»;
2‑е место — команда «Dream 

team»;
3‑е место — команда «Noname»;
4‑е место — команда «Moscow 

Tigers»;
5‑е место — команда «Лососи»;
6‑е место — команда «Звёздный 

Десант». 
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19 августа исполняется 
85 лет жительнице 
нашего района Галине 
Дмитриевне Ардабьев-
ской. От таких людей, 
как она исходят только 
тепло и добро. Кому-то 
она помогла в трудную 
минуту, с другими раз-
делила радость. Ее вни-
мания и заботы хватает 
на всех. Это удивитель-
но, ведь не каждый, 
пройдя такой непростой 
жизненный путь, спосо-
бен сохранить в себе 
столько позитива, 
щедро делясь им с окру-
жающими.

Родилась Галина Дмитриевна 
в многодетной семье. Братья 
очень любили младшую сест‑
ренку, и каждый по‑своему опе‑
кал ее заботой. Поэтому все ее 
детские воспоминания связаны 
с семьей, родным Воронежем и 
Борисоглебском, в котором 
жили ее бабушка и дедушка и 
куда маленькую Галину отправ‑
ляли каждое лето.

— В Воронеж был направлен 
служить мой отец — железнодо‑
рожник, — рассказывает Галина 
Дмитриевна. — На берегах реки 
Ворона я научилась плавать 
по‑настоящему. И Борисоглебск 
я любила. До войны его называ‑
ли городом летчиков. В нем 
находилось летное училище, 
выпустившее в небо немало 
прославленных «соколов», в том 
числе и легендарного Валерия 
Чкалова. Помню, как бегали в 
кинотеатр, а вечерами слушали 
духовой оркестр… Счастливое 
было время.

В далекое лето 1941 года Галя 
гостила в Воронеже. Прекрас‑
ное летнее утро, и страшное 
слово: «Война!»

— Воронеж подвергся бом‑
бардировкам немцев с первых 
дней войны, но авиационный 
завод продолжал работать, 
выпуская самолеты, — вспоми‑
нает юбилярша. — В одну из 
бомбардировок я была ранена 
в ногу и шею. Летом 1942 года я 

окончила семилетку, и нас всем 
классом отправили на уборку 
урожая. Но доехали мы только 
до станции Лиски Воронеж‑
ской области, так как железно‑
дорожники сообщили, что 
место, куда мы направлялись, 
уже занято фашистами. Мы 
срочно хотели уехать обратно 
в Воронеж, но тут по радио 
сообщили, что уже и Воронеж 
оккупирован немцами. Многие 
мои сверстники попали в плен, 
а я приняла решение проби‑
раться пешком в Борисоглебск. 
Голод, холод, ночевки во ржи… 
Воду пила из луж, жевала колос‑
ки, травку. До дома бабушки и 
дедушки я добралась опухшая 
от голода, меня родные не 
узнали. Подали кусочек хлеба, я 
рухнула на землю… Очнулась в 
больнице. В Борисоглебске 
оказались многие мои препо‑
даватели, они меня узнали, 
посоветовали сразу поступать 
в Воронежский строительный 
техникум, который был эвакуи‑
рован в Борисоглебск. Я так и 
сделала. Помещения, которые 
нам были предоставлены для 
учебы, отапливались только 
«буржуйками». Распорядок был 
такой: утром шли в лес, пилили 
деревья, кололи дрова и, взяв 
на перевес две вязанки, несли 
одну в техникум, другую в гос‑
питаль. После занятий шли в 
госпиталь ухаживать за ранен‑

ными. Там нас научили делать 
перевязки, ведь медицинского 
персонала не хватало. Как 
только Воронеж освободили от 
оккупации, наш техникум вер‑
нулся туда. Мы и учились и вос‑
станавливали город. Я решила 
стать настоящим строителем и 
в 1954 году окончила строи‑
тельный институт.

Война забрала ее братьев. 
Старший — Алексей, пехотинец, 
офицер, умер от тяжелых ране‑
ний уже после войны в госпита‑
ле. Средний — Николай, летчик, 
старший сержант, был сбит 
фашистами под хутором Харь‑
ковский Ростовской области.

Галина Дмитриевна вместе с 
сыном и внучкой побывали на 
этом хуторе. Разыскали оче‑
видцев, которые наблюдали за 
смертельной схваткой в небе. 
Им рассказали как раненый 
летчик благополучно посадил 
самолет, а выжить не смог, так 
как ранение пришлось в голову. 
На этом хуторе его и похоро‑
нили.

— Эта могила стала брат‑
ской, так как туда же захорони‑
ли четырех обгоревших танки‑
стов, имена которых, к сожале‑
нию, установить не удалось, — 
говорит Галина Дмитриевна. — 
Мы до сих пор мы переписыва‑
емся с хуторянами, которые в 
праздники вместе со школьни‑
ками приходят на могилу 
Николая, чтобы положить 
цветы.

Несмотря на почтенный 
возраст, Галина Дмитриевна 
по‑прежнему в строю. Она про‑
шла путь от рядового инжене‑
ра‑строителя до заместителя 
главного инженера головного 
института отрасли по произ‑
водству. Строила и проектиро‑
вала, улучшая родной город. 
Всегда занималась обществен‑
ной работой. Особое внимание 
уделяла патриотическому вос‑
питанию молодежи. С 
2006 года — председатель 
Совета ветеранов № 3 района 
Ясенево. Имеет государствен‑
ные награды: «Почетный вете‑
ран г. Москвы» за особые заслу‑
ги в ветеранском движении и 
«Почетный ветеран ЮЗАО 
г. Москвы». 

возраст мудрости 

дела Партийные 

каПитальный ремонт

го Чс 

По‑прежнему 
в строю

многаЯ лета

с 90‑летием: 
Аржаник Илью Владимировича
Гуляеву Симу Ихилевну
Ивлиева Николая Кузьмича
Ильичева Андрея Тихоновича
Козедру Ольгу Филипповну 
Корневу Антонину 
Константиновну
Москалеву Лидию Ивановну
Новожилова Александра 
Васильевича
Перебейнос Александру Ивановну
Сергееву Марию Ивановну

Сергееву Розу Афанасьевну
Стародубова Николая 
Григорьевича
Урум Екатерину Лаврентьевну
Чикурову Анну Демьяновну

Администрация района Ясенево 
сердечно поздравляет жителей 
района, родившихся в июле

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.

Долгожительнице от Президента

Общественные приемные — живой 
пример открытости Партии

Порядок 
предоставления субсидий

Учебно‑консультационный пункт района Ясенево по ГО ЧС проводит занятия и 
консультации по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и противопо‑
жарной безопасности с населением района Ясенево: вторник, четверг с 16:00 до 
18:00. Адрес: ул. Паустовского, д. 8, корп. 1 (Управа района Ясенево, 1 этаж).  

в настоящее время для улучше‑
ния качества проводимых 
работ и организации контроля 
со стороны собственников 
жилья Правительством города 
москвы принято решение 
(Постановление Правитель‑
ства москвы от 06.12.2011 
№ 575‑ПП «об утверждении 
Порядка предоставления в 
2012—2016 годах из бюджета 
города москвы субсидий на 
капитальный ремонт общего 
имущества собственников 
помещений в многоквартир‑
ных домах», то есть с привлече‑
нием средств собственников 
помещений в объеме не менее 
5 % стоимости капитального 
ремонта общего имущества).

Для принятия решения собствен‑
никам жилых помещений необхо‑
димо провести общее собрание, на 
котором должны быть рассмотрены 
вопросы проведения капитального 
ремонта по программе софинанси‑
рования, видов и окончания работ. 
При принятии положительного 
решения собственниками жилых 
помещений (не менее 2 / 3 от общего 
числа собственников) об участии в 
вышеуказанной программе, оформ‑
ляется заявка на получение субси‑
дии на проведение капитального 
ремонта в Департаменте капиталь‑
ного ремонта города Москвы. Депар‑
таментом данная заявка рассматри‑
вается и формируется адресная про‑
грамма с учетом размера финансо‑
вых средств, предусмотренных на 

эти цели в бюджете города Москвы. 
Финансовые средства (субсидии) на 
проведение капитального ремонта 
дома перечисляются на расчетный 
счет управляющей компании.

В дополнение сообщаем, что с пра‑
вилами подачи заявок на участие в 
данной программе жители могут 
ознакомиться на сайте Департамента 
капитального ремонта www.moskr.ru 
или обратиться за разъяснениями по 
вопросам проведения капитального 
ремонта при долевом финансирова‑
нии собственников на горячую 
линию Департамента капитального 
ремонта города Москвы по телефону: 
8 (495) 697‑88‑73. 

наталья шмакова, 
 главный специалист управы 

района Ясенево

Когда началась Великая Отечествен‑
ная война, ей только‑только исполни‑
лось 19 лет. Студентка‑третьекурсница 
Ленинградского электро‑вакуумного 
техникума стала проситься на фронт. Но 
ее не взяли из‑за плохого зрения. Анна с 
детства страдала близорукостью. Раз не 
попала на фронт, надо было идти рабо‑
тать. И девушка пошла рыть окопы, стро‑
ить противотанковые заграждения. 
Потом училась на курсах медицинских 
сестер, помогала выхаживать раненых в 
госпитале, сдавала для них кровь.

— Первая военная зима в Ленингра‑
де была особенно суровой, — вспоми‑
нает Анна Демьяновна. — До пункта 
сдачи крови 15 километров. Меня уку‑
тывали одеялами, обвязывали подушка‑
ми, и в таком виде я шла на другой 
конец города. И так два раза в неделю, в 
течение долгих девяти месяцев.

Это был подвиг, совершенный ей 
во имя спасения жизни защитников 
Родины.

Потом Аннушку эвакуировали в 
Новосибирск на оборонный завод. Там 
она встретила Победу.

— Помню, нас позвали на митинг, 
чтобы поздравить с Великим праздни‑
ком, — вспоминает юбилярша. — 
Вышли мы утром, а до площади дошли 
к вечеру. Мы так были рады концу 
войны, что поздравляли всех, кого 
встречали на своем пути. Встретим 
человека, и давай его качать, вверх под‑
брасывать… Радость была великая.

Затем Анна уехала в Ленинград 
защищать диплом, а потом по распре‑
делению на Украину. Там она встретила 

ЕГО, мужчину своей судьбы, кадрового 
офицера Степана Чикурова. Жизнь с 
военным — это призвание… Постоян‑
ные переезды, кочевая неустроенность, 
неудобства быта военных гарнизонов, 
тревоги, стрельбы, учения… Но они 
прожили счастливую жизнь, в их семье 
не было ни одного скандала. Растили 
детей, воспитывали внуков.

Только жаль, что Степан Иванович 
несколько месяцев не дожил до брил‑
лиантовой свадьбы.

— В жизни каждой семьи бывают 
не только радости и праздники, но и 
трудности, и горести, и их обязательно 
надо суметь вместе преодолеть, — поде‑
лилась секретами счастливой жизни 
Анна Демьяновна.

А на вопрос, в чем секрет долголе‑
тия, она ответила, что в трудолюбии, 
терпении и оптимизме.

Теперь Анна Демьяновна живет 
радостями и горестями своих детей, 
внуков и маленькой правнучки. Все, кто 
пришел поздравить ее с юбилеем, 
пожелали ей доброго здоровья, хоро‑
шего настроения и бодрости духа еще 
на долгие годы. 

ирина смирнова

Одной из особенностей работы с 
населением в столичной организации 
«Единой России» является совместная 
деятельность Московской городской 
общественной приемной Председателя 
Партии Дмитрия Медведева и сети из 
десяти общественных приемных Пар‑
тии в административных округах города.

В дальнейшем с расширением сто‑
лицы количество таких обществен‑
ных партийных приемных возрастет.

Такая форма работы с обраще‑
ниями жителей наиболее удобна 
москвичам и за несколько лет дока‑
зала свою эффективность. Объясня‑
ется это несколькими причинами. 
Прежде всего, наличия всего лишь 
одной приемной на городском уров‑
не было бы явно недостаточно для 
многомиллионного мегаполиса. 

Полную версию текста читайте 
на http://yasenevo.uzaomos.ru/

Поздравительные письма из 
кремля отныне будут получать 
ветераны Великой отечественной 
войны, которые празднуют круг-
лую дату — 90, 95, 100 и более лет. 
Соответствующий Указ подписал 
Президент россии Владимир 
Путин. В запечатанном конвер-
те — персональный приветствен-
ный адрес от главы государства.

Окончание. Начало на стр. 1
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День Святых апостолов 
Петра и Павла
12 июля святая православная Церковь чтит память славных и всехвальных перво-
верховных апостолов Петра и Павла, в честь которых освящен главный престол 
храма, являющегося ныне московским подворьем ставропигиального мужского 
монастыря Введенской Оптиной Пустыни.

Накануне вечером и в день 
праздника в храме апостолов 
Петра и Павла прошли торжест‑
венные богослужения, собрав‑
шие под гостеприимным кровом 
Петропавловского храма в Ясене‑
ве большое число молившихся, 
как постоянных прихожан, так и 
многочисленных паломников, 
прибывших на оптинское подво‑
рье, чтобы почтить память 
выдающихся проповедников 
Слова Божия, «весь мир ученьями 
своими просветивших и вся 
концы ко Христу приведших» 
(см. величание праздника).

Вечером 11 июля служение Все‑
нощного бдения возглавил настоя‑
тель подворья игумен Мелхиседек 
(Артюхин), которому сослужили 
клирики храма, а также насельники 
Оптиной Пустыни в священном 
сане, специально прибывшие из 
монастыря по благословению отца‑
наместника — архимандрита Вене‑
дикта, дабы разделить радость тор‑
жества со своими московскими 
прихожанами. За богослужением 
был прочитан акафист святым пер‑
воверховным апостолам Петру и 
Павлу. По окончании полиелея отец 
Мелхиседек обратился ко всем 
собравшимся со словами пропове‑
ди, в которой привел высказывания 
свт. Иоанна Златоуста о подвиге вос‑
поминаемых ныне столпов Церкви, 
которым мы должны всемерно 
подражать в своей жизни.

В день праздника позднюю 
Божественную литургию на подво‑
рье совершил викарий Святейше‑
го Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла, председатель Сино‑
дального отдела по тюремному 
служению епископ Красногор‑
ский Иринарх. Ему сослужили бла‑
гочинный Параскево‑Пятницкого 
благочиния г. Москвы протоиерей 
Анатолий (Кожа), настоятель 
оптинского подворья игумен Мел‑
хиседек (Артюхин), секретарь 
Юго‑Западного викариатства г. 
Москвы протоиерей Алексий 
Ладыгин, клирики храма — прото‑
иерей Алексий Сысоев и иерей 
Александр Мишин, а также иные 
священнослужители храмов Юго‑
Западного церковного округа г. 
Москвы.

По заамвонной молитве было 
совершено молебное пение святым 
первоверховным апостолам Петру 
и Павлу и состоялся крестный ход 
вокруг храма, во время которого 
было прочитано праздничное еван‑
гелие, а верующие были окроплены 
святой водой. По окончании крест‑
ного хода отец Мелхиседек обра‑
тился к епископу Иринарху со сло‑
вами приветствия и искренней бла‑
годарности за согласие возглавить 
торжества по случаю престольного 
праздника оптинского подворья. 
Как отметил отец‑настоятель, епи‑
скопское служение — это служение 
особого рода, для которого простых 
человеческих сил недостаточно и 
которое осуществляется лишь пря‑
мым водительством Божиим. Свя‑
тые отцы сравнивали епископа с 
орлом, парящим высоко в небе, но 
при этом охватывающим своим 
взором каждую деталь в жизни вве‑
ренной ему Господом паствы. «И 
сегодня в Вашем лице мы имеем 
именно такого Архипастыря, не 
оставляющего своим отеческим 
попечением ни священнослужите‑
лей, ни мирян как Ясенева, так и 
всего обширного Юго‑Западного 
округа столицы», — подытожил свое 
слово игумен Мелхиседек, пожелав 
Владыке крепкого здравия, душев‑
ных и телесных сил, чтобы и далее 
столь же достойно нести нелегкий 
жребий архиерейского служения.

В ответном слове Владыка 
Иринарх тепло поздравил 
собравшихся с этим знамена‑
тельным для оптинского подво‑

рья днем и передал первосвяти‑
тельское благословение Святей‑
шего Патриарха Кирилла, обра‑
щенное ко всем его прихожанам.

Закончилось богослужение 
возглашением многолетия Свя‑
тейшему Патриарху Московско‑
му и всея Руси Кириллу с его 
богоспасаемой всероссийскою 
паствой, епископу Красногорско‑
му Иринарху, настоятелю и при‑
хожанам оптинского подворья и 
всем православным христианам.

В этот же день в верхнем храме 
Покрова Пресвятой Богородицы 
настоятелем храма игуменом Мел‑
хиседеком (Артюхиным) в сослуже‑
нии с иереем Евгением Марковым и 
диаконом Романом Смирновым 
был отслужен благодарственный 
молебен на открытие и освящение 
убранства главного купола. Перед 
началом молебна игумен Мелхисе‑
дек обратился к собравшимся со 
словами проповеди, в которой гово‑
рил о значении храма Божьего, его 
убранстве и о постоянном благода‑
рении Господа за всегдашнее Его 
благодеяние о нас.

После молебна и освящения 
игумен Мелхиседек поблагода‑
рил всех за совместную молитву 
и помощь в деле строительства 
храма и призвал не оставлять 
этого богоугодного дела и напо‑
мнил, что 28 августа на праздник 
Успения Божией Матери будет 
освящение Гробницы Божией 
Матери и закладка капсулы с име‑
нами жертвователей в стену 
часовни. 

кц «вдохновение»
1, 15 августа
19.00 — «Волшебный фонарь».
8, 22, 29 августа
9.00 — «Искусство в кино».
1, 8, 15, 22, 29 августа
12.00 — Мультмарафон.

день Физкультурника:
11 августа
11.00 — спортивно‑развлекательный 
праздник (ул. Рокотова, д. 7 / 2).
12 августа
9.00 — районные соревнования по 
любительскому мини‑футболу (пр‑д 
Одоевского, д. 11).

16 августа
12.00 — эстафета «Роликовые коньки» 
(ул. Голубинская, д. 7‑2).
18 августа
9.30 — турнир по футболу (ул. Рокото‑
ва, д. 7 / 2).

день государственного 
Флага рФ:
21 августа
15.00 — кинопрограмма (КЦ «Вдох‑
новение» Литовский б‑р, д. 7).
22 августа
15.00 — спортивный праздник (пр‑д 
Одоевского, д. 3).
26 августа

15.00 — соревнования по любитель‑
скому мини‑футболу (пр‑д Одоевского, 
д. 11).
6—7 августа
V Открытый Всероссийский Фести‑
валь красоты и талантов «Stars 
International» (КЦ «Вдохновение», 
Литовский б‑р, д. 7).
30 августа
10.00 — cпортивный праздник «Мы 
набрались сил за лето» (пр‑д Одоев‑
ского, д. 3).
31 августа
15.00 — спортивный праздник, посвя‑
щенный Дню города (ул. Вильнюс‑
ская, д. 17).

Администрация района приглашает всех жителей на мероприятия

Что? где? когда?

Жку

Благоустройство

каждый из нас ежедневно 
пользуется рядом услуг, кото‑
рые делают нашу жизнь более 
удобной и комфортной. со 
временем, благодаря разви‑
тию технологий, появляются 
все новые и новые способы 
заплатить за коммунальные 
услуги. и сегодня мы можем 
выбирать именно тот способ 
оплаты, который нам больше 
подходит. рассмотрим их 
подробнее.

Способ оплаты

Через платежные терминалы
Платежные терминалы — авто‑

маты, позволяющие в считанные 
секунды оплатить наличными ком‑
мунальные услуги, мобильную 
связь, Интернет, цифровое телеви‑
дение, установлены во многих 
магазинах, подземных переходах и 
других людных местах. Чтобы 
внести плату, надо в соответствую‑
щих «окнах» набрать код платель‑
щика и нужную сумму.

В большинстве случаев при опла‑
те через терминал взимается комис‑
сия — в среднем 3–5 %.

Для оплаты необходимо иметь 
пластиковую банковскую карту 
либо наличные деньги в точной 
сумме платежа, так как терминалы 
сдачи не дают. Вместе с тем, лиш‑
ние деньги пойдут в счет оплаты 
будущих месяцев.

Не забудьте взять чек, который 
можно предъявить операторам рас‑
четного центра в качестве доказа‑
тельства платежа.

Через банкоматы
С помощью банкоматов ЖКУ 

могут оплачивать только держатели 
пластиковых карт. Схема внесения 
платежа точно такая же, как и при 
использовании платежного термина‑
ла. Наличные деньги не требуются — 
нужная сумма будет списана со счета. 
Комиссия при оплате через банкомат 
обычно не превышает 0,5 %.

Через почтовые отделения
Возможна оплата ЖКУ в любом 

почтовом отделении. Оплатить ЖКУ 
возможно как наличными деньгами, 
так и со счета. Комиссия не взимается.

Через интернет
Оплату можно совершать кругло‑

суточно, не выходя из дома. Для осу‑
ществления оплаты необходимо 
зарегистрироваться в любой системе 
электронных платежей (самой рас‑
пространенной является Яндекс — 
Деньги). Откройте свой личный счет, 
и вы получите возможность оплачи‑
вать услуги через компьютер. Комис‑
сия, как правило, минимальна, а во 
многих случаях отсутствует. 

адрес: аб. № 07‑05‑1108 / 020.
литовский бульвар, вл. 17, стр. 1
Литовский бульвар, д. 15, корп. 5 — камера № 1 — Литовский бульвар, д. 17, корп.3 — 
камера № 2 — Литовский бульвар, д. 17, корп. 4.
Литовский бульвар, д. 15, корп. 5 (тчк. 1) — Литовский бульвар, д. 15, корп. 5 (тчк. 2);
Литовский бульвар, д. 15, корп. 5 (тчк. 3) — Литовский бульвар, д. 15, корп. 5 (тчк. 4);
Литовский бульвар, д. 15, корп. 5 (тчк. 5) — Литовский бульвар, д. 15, корп. 5 (тчк. 6).

*Работы проводятся в существующем канале без изменения планово‑высот‑
ного положения с обеспечением безопасного прохода пешеходов и свобод‑
ного проезда дежурного транспорта, без вырубки зеленых насаждений. 

О способах оплаты 
жилищно-
коммунальных услуг

График производства работ 
по ремонту теплотрассы

№ 
п/п

наименование работ ед. измер. кол‑во начало 
работ

окончание 
работ

1

Установка информационного 
щита и типовых ограждений, 
обследование и шурфление ком‑
муникаций вручную

п. м 492

21.06.12 г. 10.07.12 г.

2 Разрытие траншеи экскаватором м3 610 22.06.12 г. 10.07.12 г.

3 Раскрытие канала от плит и 
демонтаж трубопроводов

шт. 
п. м

488 
244 25.06.12 г. 14.07.12 г.

4
Песчаная подсыпка под трубо‑
проводы и монтаж трубопрово‑
дов

м3 
п. м

49 
244 01.07.12 г. 20.08.12 г.

5

Песчаная обсыпка трубопрово‑
дов, укладка сигнальной ленты и 
обратная засыпка траншеи 

м3 610

20.08.12 г. 14.09.12 г. 

6

Снятие ограждений и восстанов‑
ление нарушенного благоустрой‑
ства в т.ч.: 
а) асфальтовое покрытие, 
б) газоны

м2 
м2

142 
2298

14.09.12 г. 24.09.12 г.

7 Закрытие ордера, оформление 
исполнительной документации 25.09.12 г. 30.09.12 г.


