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Каждое образовательное 
учреждение Ясенева вносит 

достойный вклад в развитие 
образовательного пространства 

нашего района

Телефон справочноинформационной службы района: 4222644 

Эхо праздника  

немедленное реагирование 

дорога к храму 

Праздник	прошел	весело,	с	задо-
ром	и	продолжался	до	самого	
вечера.	И	даже	когда	концерт	
закончился,	многие	не	спешили	
уходить	с	концертной	площадки.	
Ведь	это	был	особый	праздник	—	
День	рождения	любимого	города.

В	преддверии	80-летия	со	дня	
основания	системы	Гражданской	
обороны	в	управе	прошло	заня-
тие	на	тему	«Учебно-
материальное	обеспечение	и	
организация	работы	учебно-кон-
сультационных	пунктов	по	ГОЧС	в	
районе	Ясенево.

В	православную	классическую	гим-
назию	«Радонеж»		своих	детей	
родители	приводят	с	полным	осозна-
нием	того,	что	только	в	этом	учебном	
заведении	в	детях	воспитывается	
любовь	к	истинной	православной	
вере,	к	Богу.
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Это город наш с тобою

Система гражданской обороны 
в Ясеневе — в лидерах

День знаний в православных традициях

Миссия педагога неотделима от 
творчества, поиска и эксперимента.

Слово «учитель» и «педагог» 
дошло до нас со времен Древней 
Греции.

Первоначально, «педагог» — 
это тот, кто ведет ребенка в школу, 
а «учитель» — тот, кто учит. Сего-

дня эти два изначально разных 
понятия слились в одно. Учитель 
вместе с родителями учит детей и 
направляет их в жизнь, и ведь 
неоспорим тот факт, что рамки и 
принципы развития современно-
го общества постоянно ставят 
ребенка перед выбором и одно-

временно проблемой решения. 
Педагог должен так построить 
свою работу, чтобы «… научить 
детей учиться».

В течение последних двух лет 
система столичного образования 
подверглась значительным пози-
тивным изменениям — увеличи-
лось в разы количество молодых 
педагогов, в школах теперь есть все 
необходимое, проведен ремонт 
абсолютно всех зданий учебных 
учреждений и, самое главное, 
повысился общий уровень образо-
вания.

Профессия педагога всегда была и останется одной из 
самых уважаемых и почетных. Каждый из нас со школь‑
ной скамьи сохранил в душе благодарность к своим 
наставникам. В период экономических преобразований, 
происходящих в стране, когда понятия о нравственных 
ценностях в различных слоях общества иногда абсолют‑
но разные, как никогда важна роль учителя. 

Новой школе — 
современный 
учитель

Окончание на стр. 3 

100 лет – не возраст 
15 сентября отпраздновала свой 
сотый день рождения жительни-
ца Ясенева вера андреевна татчук. 
За 100 лет она успела и револьвер-
щицей на заводе, и главным бух-
галтером поработать.

Родилась при царе, пережила 
войну и встретила новое тысячеле-
тие. В день знаменательного юбилея 
ее пришли поздравить не только 
родственники, но и представители 
администрации района Ясенево.

Письмо от Президента долгожи-
тельнице торжественно вручила 
заместитель главы управы района 
Ясенево Светлана Сакибова. Кроме 
теплых слов поздравления, юбиляр-
ше от управы района и РУСЗН райо-
на подарили цветы и приятные 
подарки.

«Много было ответственной рабо-
ты, но это меня не пугало», — подели-

лась в беседе с гостями именинница. 
И сегодня Вера Андреевна занимает 
активную гражданскую позицию: 
постоянно следит за развитием райо-
на, в курсе всех событий Ясенева. 
Радуется и переживает за малую роди-
ну вместе с ясеневцами. 

ольга грекова
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Этот город наш 
с тобою
Осень — самое роман‑
тичное время года. 
Золотые опавшие 
листья, прореженный 
чистый свет и еще теп‑
лые солнечные лучи… 
Самое время отмечать 
День рождение нашей 
любимой столицы. В 
этом году День города 
совпал с Днем знаний и 
200‑летием Бородинско‑
го сражения, поэтому 
1—2 сентября москвичи 
отмечали сразу три 
события. Наш коррес‑
пондент побывал на 
районном празднике в 
Ясеневе «Мой город 
любимый, мой город 
родной», который тра‑
диционно проходил на 
площадке рядом со 
станцией метро.

Что такое осень — 
 это ЗнаниЯ!

Перед началом официального 
открытия праздничной програм-
мы взрослых и детей привлек «уго-
лок», организованный сотрудни-
ками детской библиотеки №9. 
Детишкам разного возраста пред-
лагалось пройти различные лаби-
ринты, сложить пазлы, ответить 
на вопросы викторины, посвя-
щенные похождениям литератур-
ных героев, таких как кот Матро-
скин, Незнайка, Чиполлино и дру-
гие. Мальчишки и девчонки, оку-
нувшись в мир сказок, бойко отве-
чали на вопросы сотрудников 
библиотеки.

За этим действом внимательно 
следили родители. Мамы и папы, 
хотя и «болели» за своих детей, но 
не подсказывали. Им самим хоте-
лось объективно оценить эруди-
цию своих чад. И надо отметить, 
что все ребята прекрасно справи-
лись с заданиями, опровергнув 
тезис, что нынешнее поколение 
мало читает.

Что такое осень —  
это хобби

В начале осени перед родите-
лями встает вопрос, в какую сту-
дию или секцию записать ребенка, 
какому спортивному направле-
нию или виду досуга отдать пред-
почтение?

Конечно, многие мамы и папы 
вместе с детьми уже сделали 
выбор. Ну а для тех, кто еще не 
определился, организовали стен-
ды, рассказывающие о спортив-
ных и досуговых учреждениях, где 
юные ясеневцы смогут развивать 
свой творческий и физический 
потенциал.

Ознакомившись с информаци-
ей, одни записались в центр спор-
та и досуга «Атлант», другие — в 
МБУ ЦДС «Соц-Ин», третьи — в 
школу искусств «Аккорд», а четвер-
тые — в военно-патриотический 
клуб «Защита». Так что на следую-
щем празднике мы увидим новых 
артистов, спортсменов, а может, и 
новых чемпионов.

Что такое осень —  
это праЗдник

С праздником ясеневцев 
поздравляли заместитель главы 
управы района Ясенево Светлана 
Сакибова, руководитель муници-

палитета ВМО Ясенево Георгий 
Буславин и руководитель местно-
го отделения партии «Единая Рос-
сия» Светлана Ащаулова.

«Солнышко пока не выгляну-
ло, но в наших душах светло, 
потому что наш район — Ясене-
во», звучали со сцены поздрави-
тельные речи. — Мы постарались 
сделать все, чтобы вам было 
интересно на празднике и вы 
смогли бы отдохнуть, набраться 
энергии и оптимизма на долгую 
зиму. Ясенево с каждым годом 
преображается. Подходят к 
завершению благоустроитель-
ные работы. Давайте в будущем 
году еще активнее все вместе 
принимать в этом участие. Ведь 
это наш с вами город. Давайте 
любить его и наш район еще 
сильнее».

В любой день рожденья при-
нято подводить итоги, вспоми-
нать о том, что сделано за «отчет-
ный период». Поэтому не обо-
шлось без поздравлений труже-
ников различных сфер жизне-
деятельности района Ясенево. 
Индивидуальные поздравления 
от мэра столицы Сергея Собяни-
на были вручены самым ярким 
представителям системы само-
управления многоквартирными 
домами. Были приглашены на 
сцену и награждены грамотами, 
благодарственными письмами и 
памятными подарками ясенев-
цы, своим самоотверженным 
трудом помогающие развитию и 
процветанию района. Традици-
онно яркие игрушки и букеты из 
разноцветных воздушных шаров 
вручались молодым семьям, в 
которых в канун праздника 
появились новорожденные 
детишки — юные москвичи.

Что такое осень —  
это радость

Затем на сцену вышли артисты и 
спортсмены. Сердца зрителей в 
этот день покоряли самодеятель-
ные коллективы и хореографиче-
ские ансамбли «Вариация», 
«Комикс», «Мозаика», «Цветы Рос-
сии», хореографическая студия 
«Флэш денс», клуб исторического 
моделирования фехтования «Пала-
дин», а также гимнасты, фехтоваль-
щики, представители различных 
видов единоборств и, конечно, про-
фессиональные артисты.

Особое внимание привлекло 
выступление воспитанников 
школы «Экстрим мастер» по вело-
триалу. Спортсмены прыгали на 
своих «конях» с трамплинов, через 
скакалку и даже… через доброволь-
цев из жителей района Ясенево, 
которые приняли участие в «смер-
тельном номере».

И хотя погода в этот день 
выдалась далеко не курортной, 
даже дождь не помешал праздни-
ку. Артистам тут же были предо-
ставлены зонты, и некоторые 
песни от этого стали более зре-
лищными. Ну, как можно слушать 
песню из кинофильма про Мэри 
Поппинс, если у артиста нет зон-
тика?

Не помешал дождь и фокусни-
ку Дэгео. Трюки с веревками и 
денежными купюрами буквально 
«завели» детей, и мальчишки во 
что бы то ни стало пытались раз-
гадать секреты иллюзиониста. Но 
мастер своих секретов так и не 
раскрыл. А ребята ничуть не огор-
чились. Ведь артисты и спортсме-
ны им подарили столько радост-
ных минут!

Что такое осень —  
это фото

Щелкают фотоаппараты, кру-
тятся кинокамеры, «на прицеле» 
планшетки и мобильные телефоны. 
Одни хотят запечатлеть выступле-
ния артистов (многие фотографи-
ровались с Карлсоном, который 
«летал» по площадке), другие — 
фотографировали родных и дру-
зей. А значит, праздник, организо-
ванный управой и муниципалите-
том, жителям понравился, и они 
будут о нем вспоминать, показывая 
фотки знакомым и близким.

И еще один момент хотелось бы 
отметить: в последнее время мно-
гие жители района приходят на 
праздники со своими четвероноги-
ми друзьями. Маленькие собачки 
различной породы сразу же стано-
вятся любимцами публики, делая 
нас чуть-чуть добрее. Дети с удо-
вольствием их гладят, а взрослые с 
интересом расспрашивают хозяев 
о привычках и особенностях харак-
тера их питомцев.

Что такое осень —  
это дождик

На празднике была организова-
на выездная торговля. Родители с 
удовольствием покупали для своих 
детишек воздушные шарики, раз-
личные игрушки, пирожные, чай и 
кофе. Всех желающих угощали 
гречневой кашей, приготовленной 
на полевой кухне.

Моросил небольшой дождик, но 
уже никто не обращал на него вни-
мания. Праздник прошел весело, с 
задором и продолжался до самого 
вечера. И даже когда концерт закон-
чился (к этому времени прекратил-
ся и дождь), многие не спешили 
уходить с концертной площадки. 
Никому не хотелось, чтобы веселье 
заканчивалось. Ведь это был осо-
бый праздник — День рождение 
любимого города. 

поздравление
дорогие ясеневцы!

Осень богата не только дождя-
ми, но и урожаями. Особенно боль-
шим урожаем осенних праздников.

27 сентября отмечается День 
воспитателя и всех работников 
дошкольного образования. Трудно 
переоценить важность и значение 
воспитателя. Это первый человек, к 
которому попадает ребенок, посту-
пая в дошкольное учреждение. И 
именно от его труда, от его заботы 
о детях и душевных качеств зависят 
самостоятельные шаги малыша во 
взаимоотношениях со сверстника-
ми, в стремлении узнавать все 
новое и интересное. Неслучайно 
многие с такой теплотой вспоми-
нают свои беззаботные годы, про-
веденные в дошкольном учрежде-
нии под «крылом» терпеливых и 
любящих воспитателей.

Пусть работа всегда приносит 
вам радость и творческое вдохно-
вение, а успехи ваших воспитанни-
ков станут наградой за ваш труд.

1 октября мы воздаем дань ува-
жения и любви старшему поколе-
нию — тем людям, кто создавал и 
защищал нашу страну, чей труд 

стал основой для того будущего, в 
котором мы сейчас живем. Это 
особый праздник, который при-
зван напомнить всем о неразрыв-
ной связи времен, о нашем долге 
перед вами!

Мы гордимся вашими достиже-
ниями, мы берем с вас пример, не 
устаем восхищаться вашей актив-
ной гражданской и жизненной 
позицией.

От всей души желаю вам креп-
кого здоровья на долгие годы. 
Материального благополучия и 
стабильности вашим семьям, теп-
лоты и внимания окружающих вас 
людей! И помните — ваш опыт и 
ваши знания всегда будут востре-
бованы. Поверьте, вы нам очень 
дороги!

5 октября Россия чествует 
людей, посвятивших свою жизнь 
одному из самых важных и благо-
родных на Земле занятий — учи-
тельскому труду.

Жизнь всегда предъявляла к 
учителю самые высокие требова-
ния. И наши педагоги с честью 
несут свою благородную миссию, 
находятся в центре общественной 
жизни страны, являются носителя-
ми знаний, культуры и гуманитар-
ных ценностей. Именно учитель 
закладывает основы мировоззре-
ния многим поколениям, являясь 
образцом мудрости и справедли-
вости.

Пусть этот праздничный день 
принесет вам массу положитель-
ных эмоций, теплые поздравления 
и пожелания от ваших учеников. 
Крепкого вам здоровья, оптимиз-
ма, успехов в работе и жизненного 
благополучия! 

алан карацев, 
глава управы 

района Ясенево

поЗдравлениЯ 

Уважаемые учителя!
От всей души поздравляю вас с 

профессиональным праздником — 
Днем учителя!

Каждый день вы открываете 
для своих учеников все новые и 
новые горизонты познания, дари-
те им свою любовь и заботу. Успе-
хи и победы ваших воспитанни-
ков — это ваши успехи и ваши 
победы. От вас во многом зависит, 
каким будет будущее нашего Оте-
чества!

Примите мою глубокую при-
знательность за ваше благород-
ное служение, за то, что вы делае-
те наш мир лучше, гуманнее, 
счастливее! 

александр семенников, 
депутат московской 

городской думы, 
председатель комиссии 

по законодательству

примите сердечные  
поздравления с днем старшего 

поколения!
Этот день приносит в наш дом 

тепло и радость, благодарность и 
уважение, наполняет каждую 
минуту, проведенную с вами, 
искренними чувствами, которым 
вы нас научили с детства: любить, 
беречь, ценить свою страну, 
город, дом и семью.

Спасибо вам за терпение и 
мудрость, искренность и отзыв-
чивость. Как и ранее, в трудной 
ситуации вы самыми первыми 
приходите с поддержкой, мудры-
ми советами, делитесь жизнен-
ным опытом, помогаете принять 
верное решение.

Крепкого вам здоровья, долгих 
лет жизни, неиссякаемой энергии, 

счастья и благополучия! Пусть вас 
окружают только любящие, доб-
рые и отзывчивые люди.

Уважаемые учителя, 
преподаватели, педагоги 

дошкольного и 
дополнительного 

образования, ветераны 
педагогического труда!

Этот день — прекрасный повод 
для выражения искренней при-
знательности нашим любимым 
учителям и наставникам. Если 
любого человека попросить 
назвать имена людей, оставивших 
наибольший след в его жизни, 
повлиявших на его формирова-
ние как личности, то в этом спис-
ке обязательно будут имена люби-
мых Учителей. Именно так, с 
большой буквы мы произносим 
это слово применительно к тем 
людям, которые отдали нам 
частицу своего сердца, тепла, 
заботы и искренности.

Пусть этот праздничный день 
принесет вам много положитель-
ных эмоций, теплых поздравлений 
и пожеланий от ваших коллег, уче-
ников и их родителей. Удачи, креп-
кого здоровья вам и вашим близ-
ким! 

антон палеев, 
депутат московской 

городской думы
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Новой школе — 
современный учитель

Окончание. Начало на стр. 1

Развитие системы образова-
ния Ясенева также осуществляет-
ся в соответствии с главной стра-
тегической целью — обеспечени-
ем устойчивого развития образо-
вания в городе Москве, расшире-
нием его доступности, обеспече-
нием качества и эффективности, 
созданием безопасной среды для 
обучающихся и воспитанников 
образовательных учреждений. 
Сегодня у нас сформирована 
вариативная сеть дошкольных 
учреждений, позволяющая роди-
телям выбрать наиболее удобную 
форму обучения и воспитания 
ребенка.

Работают учреждения обще-
развивающего, комбинирован-
ного и компенсирующего видов. 
Реализуются программы инте-
гративного, специального обра-
зования и воспитания детей в 
условиях двуязычия. Открыты 
группы для детей раннего возрас-
та (от 2-х мес. до 3-х лет). Успеш-
но работают группы кратковре-
менного пребывания. Вошли в 
практику работы детских образо-
вательных учреждений (ДОУ) 
гибкие режимы функционирова-
ния детского сада, что отвечает 
сегодня запросам родителей. 
Внедряются новые формы рабо-
ты для детей, не посещающих 
ДОУ, например, Центры игровой 
поддержки для детей от 1 года до 
3-х лет, в которых для родителей 
и детей проводятся игровые 
сеансы, консультации, тренинги. 
Составлены образовательные 
поля района, в которых опреде-
лены направления развития каж-
дого образовательного учрежде-
ния с учетом потребностей 
социума.

Сегодня как никогда ранее 
важно не только дать каждому 
ребенку прочные знания, но и 

научить его пользоваться этими 
знаниями в жизни, то есть сфор-
мировать у него ответствующие 
компетенции, настроить на полу-
чение образования на протяже-
нии всей жизни. Это предполага-
ет новые государственные обра-
зовательные стандарты, разра-
ботка которых завершается, и для 
внедрения которых создаются 
все условия. Во всех учреждениях 
большое внимание уделяется 
укреплению здоровья детей. 
Хорошо оборудованы физкуль-
турные залы и спортивные пло-
щадки, в отдельных детских садах 
имеются бассейны.

При поддержке управы района и 
муниципалитета в районе и округе 
регулярно проводятся физкультур-
но-оздоровительные мероприятия, 
турниры, соревнования. Школьни-
ки района традиционно занимают 
призовые места на всех окружных и 
городских соревнованиях. В этом 
направлении Ясенево — лучший 
район в округе.

Каждое образовательное учре-
ждение Ясенева вносит достой-
ный вклад в развитие образова-
тельного пространства нашего 
района. И в этом основная заслу-
га педагогов, учителей и воспита-
телей.

Пусть сбудутся ваши мечты, и 
каждый день все дети выполняют 
домашние задания и все подни-
мают руки, пусть вам будет мучи-
тельно трудно выбрать, кого 
вызвать к доске, когда все, абсо-
лютно все, хотят ответить!

Счастья вам, добра, мира, 
душевной широты и красоты, 
улыбки, хорошего настроения, 
послушных и умных учеников, 
новых открытий на долгие годы 
вперед!

Приглашаем всех на меро-
приятия, посвященные Дню 
учителя. 10 октября в 16.00 в КЦ 
«Вдохновение» (Литовский б-р, 
д. 7) состоится концертная про-
грамма «Мы всем обязаны учи-
телям». 

Кр
уп

ны
м

 п
ла

но
м

 
И

нн
а 

Вл
ад

И
м

И
ро

Ва

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 29.11.2011 г. 
№ 571-ПП «Об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-коммунальные 
услуги для населения на 2012 год», с 01.09.2012 года повышаются тарифы.

Услуги с 1.09.2012
Холодная вода (1 куб. м) 26,75
Водоотведение (1 куб. м) 19,00

Горячая вода (1 куб. м) 116,00
Отопление (Гкал) 1440,50

Повышение тарифов на ЖКУ

день Знаний  

1 сентября для первоклассников 
района Ясенева состоялся празд-
ник «Учат в школе, учат в школе, 
учат в школе», который для них 
подготовили администрация 
района и кц «вдохновение».

В этот день фойе Центра превра-
тилось в настоящую станцию, с кото-
рой на волшебном поезде ребятишки 
отправились в сказочное путешест-
вие по удивительной стране знаний.

Перед началом поездке первокласс-
ники получили напутствие от замести-
теля главы управы района Ясенево 
Светланы Сакибовой, заместителя 
руководителя муниципалитета ВМО 
Ясенева в г. Москве Александры Смир-
новой и руководителя исполкома Пар-
тии «Единая Россия» района Ясенево 
Светланы Ащауловой. Они поздравили 
детей с одним из самых важных дней в 
их жизни — Днем знаний.

— Все мы когда-то были перво-
классниками. И первый школьный 
звонок — незабываемое событие в 
жизни любого человека. Пусть этот 
день для вас станет не только ярким 
воспоминанием, но и удачным стар-
том в большую школьную жизнь. Мы 
желаем вам стать грамотными и обра-
зованными людьми. А сейчас мы про-
верим, готовы ли вы к путешествию в 
страну знаний…

Первоклашки встречали высоких 
гостей с радостью и легким смуще-
нием от такого внимания.

Затем ведущий рассказал перво-
классникам о правилах игры. Детиш-
ки разделились на несколько 
команд, капитаны получили марш-
рутные листы, зазвучала музыка, и 
все отправились в путь.

На каждой станции ребятишек под-
жидали интересные сюрпризы. Напри-
мер, на станции «Умелые руки» малыши 
делали бабочек из цветной бумаги. На 
станции «Узнай животных» ребятишки 
по памяти рисовали следы различных 
зверей. На станции «Бал Мухи-Цокоту-
хи» маленьких путешественников 
ждало настоящее веселье. Детишки изо-
бражали насекомых, которые были 
приглашены на бал и танцевали так, как 
могли бы танцевать они…

Детям и гостям было очень весело. 
Так с песнями и танцами ребятишки 
доехали до последней станции. Их 
пригласили в большой зал КЦ «Вдох-
новения» для просмотра мультиков.

На прощанье всех деток угостили 
мороженым. 

ольга грекова

На бал к Мухе Цокотухе

ко днЮ старшего поколениЯ

на ЗаметкУ

анонс 

День мудрости и красоты
есть в жизни праздники, которые 
касаются каждого из нас. 1 октя-
бря вся наша большая страна отме-
чает один из таких праздников — 
день старшего поколения. этот 
день провозглашен генеральной 
ассамблеей оон 14 декабря 
1990 года. в этот день мы воздаем 
должное представителям мудрого 
старшего поколения, мужеством и 
трудом которых строилась и раз-
вивалась наша страна.

Сумасшедший ритм современной 
жизни мало располагает к душевным 
отношениям. В погоне за временем 
молодые иногда забывают о тех, бла-
годаря кому они появились на свет, 
получили образование, встали на 
ноги. Ведь пожилые люди не требуют 
многого, порой короткого письма 
или телефонного звонка хватает, 
чтобы почувствовать заботу о себе. 
Давайте беречь наших стариков, забо-
титься о них, признаваться в любви и 
чаще доставлять им минуты радости.

— Опыт и оптимизм наших доро-
гих родителей, бабушек и дедушек 
продолжают служить нам надежной 

опорой в важнейших начинаниях, а 
их жизненный и трудовой опыт 
имеют большое нравственное значе-
ние для молодого поколения. Под-
держка пожилых людей является 
одним из приоритетных направле-
ний работы управы. Кроме того, еже-
годно мы устраиваем этот праздник и 
приглашаем пенсионеров, которые 
проживают в нашем районе, — рас-
сказывает заместитель главы управы 
района Ясенево Светлана Сакибова. — 
Они с нетерпением ждут концертов, 
на которых им оказывают особые 
почести, преподносят подарки.

Поэтому так важно для нас окру-
жить пожилых людей вниманием и 
заботой. По традиции к этому празд-
нику администрацией района для 
людей старшего поколения органи-
зуются в библиотеках, досуговых 
учреждениях праздничные меро-
приятия, чаепития.

16 октября в 16.00  в библиоте-
ке № 26 (ул. Паустовского, д. 2) 
пройдет концерт для ветеранов 
района Ясенево. 

алла насонова

В соответствии с постановлени-
ем Правительства Москвы от 28 авгу-
ста 2012 г. № 437-ПП «О составлении 
в городе Москве общих и запасных 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели на 2013—2016 годы для 

Московского городского суда, 
Московского окружного военного и 
Третьего окружного военного суда» 
управой района Ясенево формиру-
ются общие и запасные списки кан-
дидатов в присяжные заседатели. 

Ветеранская организация — самая 
большая общественная организация 
района Ясенево, насчитывающая сего-
дня более восьми тысяч ветеранов и 
пенсионеров. Возглавляет ее район-

ный Совет ветеранов. 21 сентября 
состоялась отчетно-перевыборная 
конференция Совета ветеранов. 
Подробнее об этом событии читайте в 
следующем номере газеты. 

конкУрс-2012 

Кадровый 
резерв

Управа района Ясенево города 
Москвы объявляет конкурс на 
формирование кадрового резерва 
на должность директора Государ-
ственного унитарного предприя-
тия города Москвы «Дирекция Еди-
ного Заказчика района Ясенево» с 
01.10.2012 по 21.10.2012. 

Более подробная 
информация на сайте управы 
yasenevo.uzaomos.ru в разделе 

вакансии или по тел.: 
8-495-427-57-33. 
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В дни золотой осени мы отмеча-
ем сразу три замечательных празд-
ника.

27 сентября мы чествует работ-
ников дошкольных учреждений. В 
этот день слов благодарности 
достойны все, кто имеет отноше-
ние к воспитанию самых малень-
ких граждан нашего района.

Дошкольный возраст — особен-
но важный и ответственный пери-
од в жизни каждого человека. 
Именно в этом возрасте формиру-
ется личность и закладываются 
основы здоровья. И вы занимаете 
одно из значимых мест в воспита-
нии детей и становлении их лично-
сти. Вы учите малышей познавать 
себя и окружающий мир, любить и 
беречь традиции и культуру Рос-
сии. Заботитесь о благополучии 
каждого ребенка, вы дарите своим 
воспитанникам частичку своего 
сердца и души. Желаем вам счастья 
и любви, здоровья. Спасибо вам за 
счастливое детство наших детей.

1 октября — особенная дата в 
нашем календаре. Международный 
день пожилых людей — не просто 
дань уважения старшему поколе-
нию. Солидный возраст — это бес-
ценный дар, это вершина жизнен-
ного пути, духовной зрелости. 
Накопленные вами знания и опыт 
особенно важны в любые времена, 
так как инициативным молодым 

людям требуется жизненная 
мудрость старших — хранителей 
нравственных ценностей и лучших 
традиций нашего с вами Отечества. 
Разрешите поблагодарить вас за 
неоценимый труд и активную гра-
жданскую жизненную позицию. 
Пусть ваши сердца будут наполнены 
искренней заботой, радостью, 
любовью близких людей и теплом 
дружеского общения. Будьте здоро-
вы, счастливы, хорошего вам 
настроения и активного долголетия!

5 октября мы отмечаем Всемир-
ный день учителя. Сегодня россий-
ская школа стоит на пути своего 
качественного обновления: вводят-
ся новые образовательные стан-
дарты, внедряются современные 
технологии обучения, улучшается 
материальная база образователь-
ных учреждений — все это позво-
лит школе шагать в ногу со време-
нем, быть интересной и ученику, и 
учителю. Но без педагога и его пре-
данности своему благородному 
делу вряд ли мы сможем реализо-
вать все планы, достичь результа-
тов, которые позволили бы нам 
гордиться нашей школой и успеха-
ми наших детей!

Спасибо вам за ваш самоотвер-
женный труд! Желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия, успехов в 
вашей непростой и благородной 
работе! 

Уважаемые жители района Ясенево!
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От депутатов ждут 
результатов: 
новые полномочия местной власти
Депутаты муниципаль‑
ных образований при‑
званы выражать чаяния 
и пожелания своих изби‑
рателей, которые отда‑
ли им голоса на выборах 
4 марта этого года. Вме‑
сте с тем представители 
самой первой ступени 
власти всегда имели 
ограниченный круг пол‑
номочий. Решением 
мэра Москвы Сергея 
Собянина депутатам 
муниципальных собра‑
ний делегировано гораз‑
до больше полномочий, 
чем у них было ранее.

Теперь у них есть право одоб-
рять или не одобрять перечень 
объектов благоустройства, 
строительства и торговли, кото-
рые будут возводиться или обу-
страиваться в их районе, заслу-
шивать руководителей организа-
ций района, давать оценку рабо-
те исполнительного органа вла-
сти — управы и ее руководителя. 
По словам депутата муниципаль-
ного Собрания, руководителя 
ВМО Ясенево в городе Москве 
Светланы Барыкиной, они давно 
ждали расширения своих полно-
мочий.

— светлана владимиров-
на, расскажите, в чем суть 
проводимой в настоящее 
время реформы местного 
самоуправления?

Суть реформы очень про-
ста — муниципальные депутаты в 
первую очередь получили функ-
ции контроля за строящимися 
объектами, организацией рын-
ков, строительством паркингов в 
районе. Эти функции ранее 
относились к компетенции 
исполнительной власти. Теперь 
контролирующие органы испол-
нительной власти также могут 
проводить проверки, но местные 
жители через выбранных ими 
депутатов могут реально повли-
ять на происходящее — приоста-
новить строительство, потребо-
вать благоустройства спортив-
ных площадок, и это только 
самый простой пример.

С 1 августа у наших депутатов 
выросли объем работы и степень 
ответственности. Органы мест-
ного самоуправления получили 
право участвовать в согласова-
нии ежегодного перечня дворов, 
которые подлежат ремонту, пла-
нов по благоустройству парков и 
скверов, а также перечня домов, 
подлежащих капитальному 
ремонту. В сфере строительства 
органы местного самоуправле-
ния наделены полномочиями по 
согласованию размещения не 
только гаражей, магазинов, рын-
ков, площадь которых превыша-
ет 1.5 тыс. кв. м, но и храмов. 
Кроме того, у нас теперь есть 
полномочия по управлению 
финансовыми ресурсами разви-
тия района. С 2013 года будет 
выделяться целевой лимит в пять 
миллиардов рублей на благо-
устройство района.

В сфере кадровой политики и 
взаимодействия с исполнитель-
ной властью депутаты будут еже-
годно принимать отчеты о дея-

тельности главы управы, главных 
врачей поликлиник и руководите-
лей инженерных служб. И если 
результаты их работы депутатами 
будут признаны неудовлетвори-
тельными, они смогут официаль-
но выразить им свое недоверие.

Большинство народных 
избранников этому рады, так как 
они давно ждали расширения 
своих полномочий, просили об 
этом городские власти. Теперь 
депутаты, в частности, будут кон-
тролировать, как используются 
деньги, которые город выделяет 
на благоустройство. Особенность 
работы депутатов в том, что они 
взаимодействуют напрямую с 
населением и участвуют в жизни 
своего района. Народные избран-
ники выступают в роли профес-
сионального помощника, квали-
фицированного «переговорщи-
ка», который доносит мнение 
жителей до городских властей.

— да, у депутатов прибави-
лось работы. хватит ли у них 
сил? вероятно, им придется 
измениться вместе с законом?

— У жителей Ясенева появи-
лась «власть шаговой доступно-
сти», лично ответственная перед 
ними. Кроме того, со временем 
муниципальные депутаты могут 
стать кадровым резервом города, 
людьми, которые уже получили 
управленческий опыт в сфере 
местного самоуправления. Депу-
тата должно касаться все, он очень 
важен для людей. Нас никто не 
назначает сверху, нас выбирает 
народ. Депутаты муниципального 
Собрания — это те, кто лучше всех 
представляют интересы жителей 
района, это, по сути, первый этаж 
городской власти. Это каждоднев-
ный труд, очень адресный.

— как сегодня у органов 
местного самоуправления 
складываются отношения с 
управой? каковы основные 
точки такого взаимодействия?

— Правильнее говорить о 
дополнении работы друг друга 
по реализации наших полномо-
чий и решению вопросов жите-
лей. Недавно мы вместе с упра-
вой разобрали все направления 
деятельности: по информирова-
нию граждан, наши финансовые 
возможности, посмотрели рабо-
ту управы и муниципалитета по 
организации районных, окруж-
ных, праздников, работу в обла-
сти физкультуры и спорта, по 
летнему отдыху, призыву, досуго-
вой деятельности по месту 
жительства. Исключили дублиро-
вание, чтобы сделать нашу рабо-
ту более продуктивной. Рассмо-
трели и взаимодействие с други-
ми организациями, непосред-
ственно подчиняющимися муни-

ципалитету, общественными 
организациями, которые работа-
ют на территории района.

Я считаю именно такой под-
ход единственно верным, когда 
ни управа, ни муниципалитет не 
разделяют полномочия на «ваше» 
и «наше», а дополняют друг друга, 
в комплексе решая задачи, кото-
рые ставят перед нами жители.

Для более полного взаимодей-
ствия муниципалитет и управа еже-
недельно проводят координацион-
ные совещания, где обсуждаются 
текущие дела и совместно решают-
ся проблемы не только органов 
исполнительной власти, но и мест-
ного самоуправления. Все это 
позволяет без каких-либо проволо-
чек решать актуальные вопросы, 
используя накопленный опыт упра-
вы во всех вопросах жизнедеятель-
ности района и муниципалитета, 
решающего многие социальные 
вопросы населения.

— если еще недавно муни-
ципальные депутаты сетова-
ли на свою фактическую бес-
помощность, то сегодня 
закон, в корне меняющий 
ситуацию, действует уже 
более месяца…

— И все же давать оценки при-
нятому законопроекту еще рано, в 
любом случае только после того, 
как депутаты освоятся и начнут 
пользоваться новыми полномо-
чиями, можно будет оценить при-
нятый законодательный акт. Пока 
же ясно только одно: все необхо-
димые решения городскими вла-
стями уже приняты, а уж как отно-
ситься к новым полномочиям и 
как справляться с ними, зависит от 
самих депутатов. Но отныне жите-
ли смогут оценивать их работу по 
конкретным результатам и в сле-
дующий раз голосовать станут уже 
исходя из этого.

— какими вы видите пер-
спективы развития местного 
самоуправления в столице?

— Перспективы — в дальней-
шем совершенствовании орга-
нов местного самоуправления. 
Не секрет, что мы и дальше будем 
получать дополнительные госу-
дарственные полномочия города 
Москвы. Будет укрепляться их 
материальная и финансовая база.

Пока люди достаточно плохо 
понимают, что представляют 
собой органы местного само-
управления, зачем они нужны, 
чем они занимаются, на что тра-
тят деньги. Мы должны четко 
объяснить ясеневцам: главная 
цель местного самоуправления 
состоит в том, чтобы улучшить 
качество жизни каждого челове-
ка, который проживает на терри-
тории нашего внутригородского 
муниципального образования. 

обЪЯвление

ГеоргийБуславин,
руководитель

муниципалитетавМО
ЯсеневовгородеМоскве

светланаБарыкина,
руководитель
вМОЯсенево

вгородеМоскве

государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
города москвы центр детского и 
юношеского туризма и экскур-
сий «Черемушки» объявляет 
набор в учебные объединения 
дополнительного образования 
по следующим направлениям:
  Туристическо-краеведческая 

направленность. Пешеходный, вод-
ный туризм (возраст детей — от 12 
до 18 лет). Семейный туризм — дети 
возраста от 6 до 18 лет (участие 
родителей в деятельности объедине-
ния обязательно).
  Физкультурно-спортивная 

направленность. Детский фитнес, 
аэробика, силовая подготовка, ушу, 
кекусинкай каратэ-до, спортивные 

бальные танцы (возраст детей — от 
4 до 18 лет).
 Спортивное ориентирование 

(возраст детей — от 8 до 18 лет).
  Художественно-эстетическая 

направленность. Гитара, ИЗО, кера-
мика (возраст детей — от 4 до 18 лет).
  Социально-педагогическая 

направленность. Саморазвитие лич-
ности, формирование толерантных 
отношений, обучение английскому 
языку, «Готовимся к школе», группа 
семейной адаптации (возраст детей — 
от 4 до 18 лет).

обращаем внимание, что 
занятия проводятся по новому 
адресу: новоясеневский про-
спект, дом 30, корпус 3. контакт-
ный телефон: 8-495-426-08-67. 

2 сентября в рамках празднова-
ния дня города в гбоУ цвр «Ясе-
нево» состоялось награждение 
победителей районного конкур-
са фоторабот «семья единством 
сильна». конкурс проводился 
центром внешкольной работы 
«Ясенево» при поддержке муни-
ципалитета вмо Ясенево.

Старт был дан в мае 2012 года. На 
конкурс было представлено 14 работ. 
Это портреты близких людей, момен-
ты семейного отдыха, знаменатель-
ные события семей конкурсантов.

В оценке работ приняли актив-
ное участие жители домов, располо-
женных рядом с ЦВР «Ясенево» и 

учащиеся соседних школ.
Лауреатами первого районного 

конкурса фоторабот «Семья един-
ством сильна» стали Арина Антипо-
ва — 14 лет; Александр Ковалев — 
15 лет; Сергей Монако — 13 лет. Побе-
дителей отметили дипломами, осталь-
ным авторам работ вручили грамоты. 
Участников конкурса поздравили 
жители района, собравшиеся на тер-
ритории Центра «Ясенево». Все кон-
курсанты получили подарки от муни-
ципалитета ВМО Ясенево.

Желаем участникам конкурса успе-
хов и новых интересных работ. 

ирина богатырева, 
методист гбоУ цвр «Ясенево»

Поздравляем победителей!

фотоконкУрс
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Фестиваль

Н
аш

и 
т

ра
ди

ци
и

выдавались призы и грамоты. 
Качество исполнения песен и 
достоверность реконструиро-
ванных костюмов оценивало 
компетентное жюри. Очень 
ценно, что среди фольклорных 
исполнителей были и семейные 
коллективы. Один из семейных 
дуэтов, принимавших участие в 
концерте — жители нашего райо-
на — семья Масловских.

— Я очень рад, что поучаство-
вал, спел песни народные каза-
чьи. Как вы видите, я в казачьей 
справе. Это донской костюм: 
папаха, чекмень, рубаха, шарова-
ры, — делится впечатлениями 
глава семьи Михаил Маслов-
ский. — Здорово, что в этом году 
фестиваль проводится в Ясеневе. 
Сам я живу на Литовском бульва-
ре, и для меня очень удобно. 
Хорошо, что фестиваль добрался 
до нас. Замечательно!

Ярким событием фестиваля 
стал фрагмент старинного сва-
дебного обряда. Началось дей-
ствие с шествия, «свадебного 

поезда», который отправился из 
парка в сторону Битцевского леса 
с песнопением под удивленные и 
восторженные взгляды проходя-
щих мимо людей, многие из 
которых пошли вместе с ним до 
места назначения.

Жителям очень понрави-
лось, что парк на время превра-
тился в чудесный городок 
народных мастеров. По досто-
инству была оценена развлека-
тельная программа фестиваля. 
Для детей были представлены 
мастер-классы, на которых 
можно было попробовать свои 
силы в росписи по скорлупе. 
Фестиваль никого не оставил 
равнодушным и стал светлым 
событием в будничной жизни 
района. Хочется, чтобы в 
нашем районе фестиваль стал 
ежегодным. И радовал бы и 
детей и взрослых. 

более подробно о фестивале 
можно почитать на сайте мбУ 
цдс «соц-ин» www.soc-in.ru

Праздник 
русской души 

И потому, хоть с утра погода 
и не баловала «ясеневцев», бук-
вально после первой спетой со 
сцены песни засияло яркое 
солнце, и парк наполнился доб-
ром и светом.

В празднике приняли участие 
представители разных земля-
честв Руси: Вятское, Оренбург-
ское, Вологодское, Ярославское, 
Поморское, Севастопольское 
землячества в Москве; Кубанское, 
Ростовское, Ставропольское, 
Волгоградское, Урюпинское, 
Самарское землячества; Карель-
ское, Иркутское, Пермское, 
Омское, землячество Коми, Бело-
русское и Украинское земляче-
ства, Московский округ Союза 
казаков России, Зимовая Донская 
станица в Москве.

Фестиваль открывал конкурс-
концерт старинной народной 
песни, которую народ пел и слы-
шал более двухсот лет назад.

Концерт прошел по всем пра-
вилам конкурса. Индивидуаль-
ным участникам и коллективам 

опека, попеЧительство и патронаж

кдн и Зп информирУет

наши праЗдники 

В добрый путь, 
ребята

Органы, осуществляющие защиту 
прав несовершеннолетних

День рождения Москвы

1 сентября клуб народ‑
ных традиций «Свето‑
зар» Центра досуга и 
спорта «СОЦ‑ИН» провел 
фестиваль славянской 
традиционной народной 
культуры «Наследие 
предков». Неслучайно 
фестиваль проходил в 
Ясеневе. На древнесла‑
вянском языке солнце 
называлось «Ясна». И 
сейчас в поэтических 
образах и песнях мы 
слышим: «Ясно солныш‑
ко, красно солнышко».

1 и 2 сентября 2012 года москва 
отметила очередной день города. 
с раннего утра на улице звучит 
веселая музыка, развешены 
флаги, баннеры и шары. светит 
солнце, улыбаются прохожие, 
настроение у всех замечательное.

День рождения Москвы — празд-
ник, который с каждым годом стано-
вится все популярнее, его уже ждут 
почти как Новый год. Наверное, в 
известной степени это правильно, 
потому что осенью действительно 
начинается новый год — учебный и 
трудовой, отпускники возвращают-
ся домой и с новыми силами берутся 
за дела. Но перед началом долгих 
трудовых будней так хорошо сде-
лать еще один праздничный вдох и 
весело отметить день рождения род-
ного города.

Накануне воскресного дня празд-
ничные и спортивные мероприятия 
прошли во многих уголках района 
Ясенево и заглянули во дворы по 
адресам: ул. Рокотова, д. 7, корп. 2, 
Литовский б-р, д. 1, ул. Голубинская, 
д. 7—5, ул. И. Арманд д. 11, ул. Рокото-
ва, д. 1 / 12, ул. Голубинская, д. 32—2, 
ул. Вильнюсская, д. 4, ул. Ясногор-
ская, д. 17.

Параллельно с соревнованиями 
проходила концертная программа. 
За выступлениями различных тан-
цевальных и самодеятельных кол-

лективов наблюдали сотни зрителей 
самых разных возрастов, а всех 
гостей развлекали аниматоры и 
артисты музыкального жанра.

Весело было всем — и взрослым, и 
детям, потому что и для тех, и для дру-
гих были подготовлены игры, конкур-
сы, викторины. Взрослые принимали 
в них участие с неменьшим энтузиаз-
мом, радовались победам и призам — 
точно так же, как их дети.

Все те, кто пришли на праздник: 
семьи с детьми, компании друзей и 
приятелей, да и те, кто в силу обстоя-
тельств оказался в этот день в одино-
честве, нашли развлечения и отдых 
по душе. Организаторы празднич-

ных мероприятий сделали все, 
чтобы жители смогли отдохнуть, 
пообщаться со знакомыми, приоб-
рести новых друзей, порадовать 
себя и детей спортивными состяза-
ниями и эстафетами.

Праздник еще раз дал возмож-
ность людям понять, что нужно 
чаще встречаться, сообща решать 
проблемы, делиться радостью.

День рождения столицы — еще 
один повод напомнить всем и каж-
дому, что носить имя москвича и 
почетно и ответственно. 

карина григорЯн, 
муниципалитет вмо Ясенево

миновала веселая пора школь-
ных каникул, и вот уже звенят в 
школах района позывные ново-
го учебного года! для кого-то 
звенит звонок в первый раз, и 
идут вчерашние дошкольники в 
первый класс.

Для каждой семьи первый школь-
ный день — это особый день, и пото-
му опекаемых первоклашек района 
поздравляли не только в школах и 
дома, учителя и опекуны, но и в 
муниципалитете Ясенево. Празд-
ничное мероприятие, посвященное 
Дню знаний, состоялось 4 сентября. 
Руководитель муниципалитета ВМО 
Ясенево Георгий Буславин поздра-
вил детей и их опекунов с началом 
учебного года, первоклашкам были 
вручены подарки.

В добрый путь, ребята!
Хотим вам всем 
 сегодня пожелать,
Всегда к вершинам 
 знания стремиться,
И в жизни никогда не отступать,
И только с удовольствием 
 учиться! 

иЗ школьных соЧинений

письмо любимому учителю
мне хочется рассказать сразу 

про нескольких педагогов, но выбор 
пал на двух, которые, как мне 
кажется, сильно повлияли на меня. 
Говорю я о Галине рэмовне никан-
дровой — прекрасном учителе лицея 
№ 1561 и замечательной женщине. 
Сначала я побаивалась ее предме-
та — французского языка, потому 
что до этого изучала немецкий, 
боялась стать отстающей среди 
ребят, которые учили язык на год 
дольше. Галина рэмовна стала зани-

маться со мной вне уроков. Посте-
пенно я начала привязываться к 
ней. Занятия проходили очень 
познавательно и интересно, как на 
уроках, так и после. Французский 
стал одним из моих любимых пред-
метов. Я очень люблю свою препода-
вательницу и благодарна ей за зна-
ния, данные мне.

Еще я хотела рассказать про 
преподавателя игры на гитаре в 
детской школе искусств № 11 Сер-
гея анатольевича лесникова. Заме-
чательный педагог, всегда прислу-
шивается к мнению ученика, ста-
рается подобрать интересные 
мелодии, как классические, так и 
современные. Блестяще играет на 
гитаре, великолепно поет, хорошо 
учит, да и просто он замечатель-
ный человек. В данный момент Сер-
гей анатольевич болеет. Все учени-
ки по нему очень скучают и жела-
ют скорейшего выздоровления!

Петрова Анна 15 лет

марина… Так зовут мою любимую 
маму. марина анатольевна… Так зовут 
моего первого воспитателя в детском 
саду. марина Геннадьевна — так зовут 
моего первого школьного учителя. Я 
познакомилась с ней на подготови-
тельных занятиях в школе.

однажды, сидя дома, я включила 
телевизор и увидела очень знакомое 
лицо. Это была марина Геннадьевна в 
передаче на канале «Карусель». В то 
время она была классным руководите-
лем моей подруги даши Шипулиной. а 
теперь я сама учусь у нее уже второй 
год и очень рада, что у меня самый 
лучший учитель во всей Вселенной. она 
самая добрая, внимательная, краси-
вая и все понятно объясняет. Это моя 
учительница!

Бартяева Анастасия, 8 лет

  московская городская 
межведомственная комиссия 
по делам несовершеннолет-
них и защите их прав (за 
исключением: гражданско-право-
вых споров, жилищных вопросов, 
вопросов, находящихся на рас-
смотрении в судах, в ведении 
федеральных органов государ-
ственной власти): Почтовый 
адрес: 125032, ул. Тверская, д. 13. 
Сайт: http://www.mkdn.mos.ru. 
E-mail: moskva.kdn@yandex.ru.

Председатель комиссии: Печат-
ников Леонид Михайлович — заме-
ститель мэра Москвы в Правитель-
стве Москвы по вопросам социаль-
ного развития

Ответственный секретарь комис-
сии: Юрий Борисович Котов. Т ел.: 
8-495-633-65-77.
 Уполномоченный по пра-

вам ребенка в городе москве: 
Евгений Абрамович Бунимович. 
Почтовый адрес: 119019, ул. Новый 
Арбат, д. 15, а / я 49. Тел.: 
8-499-957-05-85 (в рабочее время). 
Факс: 8-499-957-05-99. E-mail: 
info@ombudsman.mos.ru.
 комиссия по делам несо-

вершеннолетних и защите их 
прав Юго-Западного админист-
ративного округа города моск-
вы. Почтовый адрес: 117209, Моск-
ва, Севастопольский просп., д. 28, 
корп. 4.

Председатель комиссии: Анато-
лий Анатольевич Синицын — заме-
ститель префекта. Ответственный 
секретарь комиссии: Василий Алек-
сандрович Шмурнов. Тел.: 
8-499-122-64-01.

 Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
района Ясенево города москвы. 
Почтовый адрес: 117463, Москва, проезд 
Карамзина д. 13, корп. 1. Тел.: 
8-495-427-86-77, 8-495-421-27-22.  E-mail: 
yakdn@mail.ru, municipal@yasenevo.ru.

Председатель комиссии / руко-
водитель муниципалитета: Геор-
гий Владимирович Буславин. 
Ответственный секретарь комис-
сии № 1: Сергей Григорьевич Чер-
нышев. Ответственный секретарь 
комиссии № 2: Инна Григорьевна 
Голубцова.
 городской центр профилак-

тики безнадзорности, преступно-
сти, алкоголизма, наркомании и 
спида среди несовершеннолет-
них «дети улиц» — консультирова-
ние, информирование несовершен-
нолетних. Тел.: 8-499-978-35-42.
 межрайонный центр «дети 

улиц», отделение ЮЗао: Москва, 
ул. Адмирала Лазарева, д. 11. Тел.: 
8-499-723-59-00, 8-499-723-59-84. 
E-mail: detiulitc@rambler.ru.
 единый общероссийский 

номер детского телефона 
доверия. Тел.: 8-800-2000-122 
(круглосуточно).
 московская служба психо-

логической помощи населе-
нию. Тел.: 051 (круглосуточно).
  Единая диспетчерская 

служба социальной помощи 
детям и их родителям департа-
мента социальной защиты насе-
ления города москвы. Тел.: 
8-499-975-27-50.

Окончание на стр. 6
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Муниципальный вестник

Соревнования  
по велоспорту

Москва — спортивная

День знаний

Городки среди педагогов и тренеров

Осенние турниры по мини-футболу

Веселые старты

13 сентября на площадке (ул. 
инессы арманд, д. 11) прошли 
командные соревнования по 
городошному спорту в рамках 
спартакиады среди педагогов 
и тренеров Ясенева.

В соревнованиях приняли 
участие 11 команд. В состав 
команды входили двое мужчин 
и одна женщина. Командам 
необходимо было с 18 бит 
выбить 5 фигур (пушка, коло-
дец, артиллерия, пулеметное 
гнездо, самолет).

По итогам места распреде-
лились следующим образом: 
3-е почетное место досталось 
команде ГБОУ СОШ № 1106 
(А. В. Алабин, А. Н Леоничев. и 
Е. С Мордвинцева). 2-е место 
завоевала команда ГБОУ СОШ 
№ 27 (В. И. Павлов, Д. М. Тюр-
денев и Э. С Горелова), побе-
дителем стали преподаватели 

ГБОУ СОШ № 1107 (С. Ю. Хит-
ров, Р.  Х.  Ибрагимов и С.  В 
Белякова).

Победители и призеры были 
награждены грамотами и памят-
ными призами. 

13 и 14 сентября на спортив-
ной площадке (ул. рокотова, д. 
7—2) прошли осенние откры-
тые турниры по мини-футболу 
среди детских команд 1998—
1999 г.р. и 2001—2003 г.р. сорев-
нования были организованы 
муниципалитетом внутриго-
родского муниципального 
образования Ясенево.

В возрастной категории 1998—
1999 г.р. в турнире приняли участие 
5 команд, а в возрастной категории 
2001—2003 г.р. — 4 команды.

В итоге призовые места распре-
делились следующим образом. В 
возрастной категории 1998—
1999 г.р. в финальной игре команда 
«Атлант» победила команду из ГБОУ 
СОШ № 108 в серии послематчевых 
пенальти со счетом 3:1. Основное 
время закончилось со счетом 2:2. 3-е 

почетное место завоевала команда 
«Ратмир» из внутригородского 
муниципального образования 
Зюзино, переиграв сверстников из 
команды «Адмирал» (ВМО Нагатин-
ский Затон) со счетом 4:1.

В возрастной категории 2001—
2003 г.р. призовые места распреде-
лились следующим образом. 3-е 

место завоевала команда «Ратмир» 
из внутригородского муниципаль-
ного образования Зюзино, 2-е 
место заняла команда «Атлант», и 
победителем стала команда из 
Южного Бутова.

По итогам турнира победители 
и призеры были награждены куб-
ками, медалями и дипломами. 

13 сентября на дворовой спор-
тивной площадке (ул. голу-
бинская, д. 7, корп. 5) состоя-
лись «веселые старты», посвя-
щенные началу учебного года. 
в них приняли активное уча-
стие команды из гбоУ сош 
№№ 125, 789, 1020, 108, 1206, 790.

В каждой команде по 10 человек 
(5 девочек и 5 мальчиков).

Для ребят были подготовлены 
эстафеты на ловкость и быстроту: 
с мячами, клюшками, езда на вело-
сипеде и другие.

По результатам семи эстафет 
самыми ловкими и быстрыми 
оказалась команда «Позитив» 
из школы № 789, соответствен-
но занявшая 1-е место, 
2-е место заняла команда «Цып-

лята» из школы № 125, третьи-
ми стали «Фраки» из школы 
№ 790. Занимательно было 
наблюдать за ребятами, кото-
рые старались изо всех сил 
вырваться вперед и принести 
победу своей команде.

Команды — победители «Весе-
лых стартов» были награждены 
грамотами и медалям. 

 городская круглосуточная 
мобильная служба по оказа-
нию экстренной социальной 
помощи несовершеннолетним. 
Тел.: 8-926-211-11-40.
 горячая линия департамен-

та социальной защиты населе-
ния города москвы по решению 
проблем беспризорности и без-
надзорности несовершеннолет-
них: Тел.: 8-499-201-06-50 (в рабо-
чее время).
 горячая линия департамен-

та социальной защиты населе-
ния города москвы по вопросам 
оказания социально-психологи-
ческой помощи детям и семьям 
мигрантов, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. Тел.: 
8-499-201-59-47 (в рабочее время).
 детский телефон доверия 

департамента образования 

города москвы. Тел.: 
8-495-624-60-01 (круглосуточно).
 горячая линия департамен-

та семейной и молодежной 
политики города москвы. Тел.: 
8-499-722-07-26 (с 9.00 до 21.00).
 телефон доверия Управле-

ния госнаркоконтроля по горо-
ду москве. Тел.: 8-495-316-86-55 
(круглосуточно).
 Уполномоченный орган в 

сфере опеки, попечительства и 
патронажа муниципалитет 
внутригородского муници-
пального образования Ясенево 
в городе москве. Почтовый адрес: 
117463, Москва, пр-д Карамзина д. 
13, корп. 1. Тел.: 8-495-423-63-60,  
8-495-423-16-01. 8-495-423-36-48. 
E-mail: municipal@yasenevo.ru.
 отдел по делам несовер-

шеннолетних омвд россии по 
району Ясенево. Почтовый 
адрес: 117574, Москва, ул. Голу-

бинская, д. 6. Тел.: 8-495-421-03-10, 
8-495-427-61-72.
  Управление уголовного 

розыска (телефон службы 
доверия). Тел.: 8-499-250-98-10, 
8-495-299-46-14 (круглосуточно).
 гкУ социальный приют для 

детей и подростков «Зюзино» 
ЮЗао города москвы:

117452, Москва, ул. Азовская, д. 33, 
корп. 3. Тел.: 8-495-310-34-00. 
 подростковая поликлиника 

№ 42: 117463, Москва, ул. Голубинская, 
д.  23, корп.  2. Тел.: 8-495-423-83-13. 
 детская городская поликли-

ника № 111: 117588, Москва, 
ул. Ясногорская, 3А. Тел.: 
8-495-425-85-33 (регистратура), 
8-495-425-85-11. 
 детская городская поликли-

ника № 103: 117574, Москва, 
ул. Голубинская, д. 21 корп. 2. Тел.: 
8-495-422-62-00 (регистратура), 
8-495-421-29-11. 

 гоУ центр психолого-педа-
гогической реабилитации и 
коррекции «Ясенево»: 117574, 
Москва, Новоясеневский пр-т, д. 12 
корп. 4. Тел.: 8-495-423-48-89, 
8-495-423-57-19. 
 гоУ центр социально — тру-

довой адаптации и профориен-
тации «Ясенево»: 117463, Москва, 
Новоясеневский пр-т, д. 30 корп. 3. 
Т е л . :  8 - 4 9 5 - 4 2 2 - 6 9 - 6 6 , 
8-495-423-50-56, 8-495-423-62-03.
 государственное учрежде-

ние «комплексный центр соци-
ального обслуживания населе-
ния района Ясенево» (оказание 
социальных услуг малоимущим 
семьям): 117463, Москва, ул. Голу-
бинская, д. 32, корп. 2. Тел.: 
8-495-421-15-22. 
 центр занятости населения 

ЮЗао, отдел Ясенево: 117574, 
Москва, ул. Голубинская, д. 21, корп. 1. 
Тел.: 8-495-421-45-22. 

кдн и Зп информирУет приЗыв-2012 

Органы, осуществляющие защиту прав несовершеннолетних
Окончание. Начало на стр. 5

2 сентября велодром, располо-
женный по улице тарусская, 
открыл свои двери для участ-
ников соревнования на кубок 
ЮЗао по велоспорту.

В соревнованиях приняли 
участие дети из разных спортив-
ных клубов: Красной Пахры, 
Ново-Переделкина, команда 
велодрома Коломенский, Ангар-
ский, Амурский и, конечно же, 
команда Ясенева. Ребята с азар-
том и увлечением отдавались 
спортивной борьбе, чем вызыва-
ли неподдельный восторг много-
численных зрителей и болель-
щиков. Были сформированы 
заезды детей по следующим воз-
растным категориям: 2004 г.р., 
2002 г.р., 2003 г.р., 2000—2001 г.р., 
1998—1999 г.р., 1997 г.р. Ребята 
каждой возрастной категории 
участвовали в отборочных заез-
дах. По итогам каждого заезда 
отбирались по 4 сильнейших 
гонщика, которые в дальнейшем 
вошли в команду четвертьфина-
ла, далее — полуфинала, а самые 
быстрые попали в финал. По 

итогам сложных подсчетов от 
команды района Ясенево побе-
дителями стали: Сергей Петров 
(2000 г.р.) — 1-е место; Натани-
эль Полячек (2001 г.р.) — 3-е 
место; Олег Овчинников 
(2004 г.р.) — 1-е место; Михаил 
Чубаров (2002 г.р.) — 3-е место. 
Праздничная торжественная 
атмосфера мероприятия сделала 
болельщиками не только родите-
лей будущих чемпионов, но и 
многих жителей близлежащих 
домов. Ждем от наших воспитан-
ников новых рекордов, и пригла-
шаем всех желающих записать в 
спортивную секцию своих детей. 
Телефон МБУ ЦДС «СОЦ-ИН»: 
8-495-423-40-33. 

1 сентября в дни празднования 
дня города, на площадке 
(ул. вильнюсская, д. 4) прошел 
спортивный праздник «моск-
ва — спортивная!».

Организаторами были подго-
товлены 4 этапа соревнований: 
заброс мяча в корзину, перетягива-
ние каната, командный забег на 
время в надувном колесе и надув-
ной батут. Все участники были 

поделены на две команды под 
названиями «Крутые» и «Белки».

Все ребята получили массу 
положительной энергии, заряд сил 
и бодрости на предстоящую учеб-
ную неделю.

Родители, которые очень усерд-
но болели за своих чад, благодари-
ли аниматоров и организаторов 
праздника. Победители соревно-
ваний получили медали и памят-
ные сувениры. 

3 сентября в гбоУ «начальная 
школа — детский сад» № 1604 
(ул. рокотова, д. 8, корп. 4) про-
шел спортивно-развлекатель-
ный праздник, посвященный 
дню знаний.

По сценарию ребятам необхо-
димо было побывать на уроках 
математики, природоведения, 
рисования, этики, русского языка, 
физкультуры и выполнить зада-
ния, подготовленные организа-
торами праздника. Уроки содер-
жали задания на сообразитель-
ность, внимательность, смекалку, 
силу и ловкость. По окончании 
мероприятия все без исключения 
участники получили удовлетво-
рительную оценку своим выступ-
лениям и были награждены 
памятными призами. 

В соответствии с Федераль-
ным Законом от 28.03.1998 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанно-
сти и военной службе», Постанов-
лением правительства РФ от 
11.11.2006 №663 «Об утвержде-
нии Положения о призыве на 
военную службу граждан Россий-
ской Федерации», с 1 октября 
2012 по 31 декабря 2012 начина-
ется осенний призыв 2012 года.

Все граждане мужского пола, не 
имеющие право на отсрочку и 
освобождение от военной службы, 
обязаны лично прибыть в отдел 
объединенного военного комисса-
риата города Москвы по Черемуш-
кинскому району ЮЗАО города 
Москвы, расположенного по адре-
су: 119333, г. Москва, ул. Вавилова, 
д. 44, корп. 1, на мероприятия, свя-
занные с призывом. 

соб.инф.

Призывник, 
ты нужен стране!
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В преддверии 80‑летия со 
дня основания системы 
гражданской обороны 
(4 октября) в управе про‑
шло занятии на тему 
«Учебно‑материальное 
обеспечение и организа‑
ция работы учебно‑кон‑
сультационных пунктов по 
ГОЧС в районе Ясенево. На 
занятиях присутствовали 
руководители районов, 
председатели КЧСиПБ, а 
также руководители 
Управления по ЮЗАО 
Главного Управления МЧС 
России по г. Москве и Агент‑
ства гражданской защиты 
ЮЗАО. Вел занятия заме‑
ститель префекта ЮЗАО 
Андрей Коцоев.

всегда готовы
«Человек в течение всей своей 

жизни подвергается опасности, 
которая подстерегает его повсю-
ду, — отметил Андрей Георгиевич, 
открывая занятия. — А раз так, то 
должна быть (и хорошо рабо-
тать) система предупреждения и 
обучения населения действиям в 
чрезвычайной ситуации. И такая 
система есть: все мы ее давно и 
хорошо знаем — это система гра-
жданской обороны.

У нас в округе создана мощная 
и работоспособная группировка 
сил гражданской обороны, 
одним из звеньев которой явля-
ются учебно-консультационные 
пункты по гражданской обороне. 
Они имеются в каждом районе и 
предназначены для обучения 
неработающего населения».

Далее Андрей Коцоев отметил 
районы, добившиеся за последние 
годы успехов на данном поприще, и 
среди лидеров уже многие годы 
находится район Ясенево. УКП 
(учебно-консультационные пунк-
ты) района не раз занимали призо-
вые места в городских конкурсах.

В этих пунктах (всего их два) 
регулярно занимаются жители 
района (в основном пенсионеры 
и неработающие мамы). Они 
изучают материалы, знакомятся с 
индивидуальными средствами 
защиты, учатся оказывать первую 
помощь.

три полеЗных «Урока»
Занятие прошло в несколько 

этапов. После выступления 
Андрея Коцоева присутствующие 
в зале посмотрели презентаци-
онный фильм о районе Ясенево и 
о работе учебно-консультацион-
ных пунктов.

На втором «уроке» замести-
тель главы управы района Ясене-
во по вопросам ЖКХ и Б Оксана 
Горбачева рассказала о предна-
значении, создании и структуре 
этих пунктов. А руководители 
районов и служб по гражданской 
обороне задали выступающей 
ряд вопросов.

После теоретических занятий 
присутствующие осмотрели сам 
пункт, который находится этажом 
ниже. Советник главы управы по гра-
жданской обороне, защите населе-
ния и территорий района в чрезвы-
чайных ситуациях Баходир Аширку-
лов ознакомил всех с его материаль-
но-технической базой и оборудова-
нием, ответил на вопросы и дал реко-
мендации по созданию УКП.

От себя добавлю: дай Бог, 
чтобы эти пункты работали толь-
ко в качестве «музеев». 

госУдарственные УслУги 

обЪЯвление 

это важно

программа комплексного раЗвитиЯ района

Система гражданской 
обороны в Ясеневе — 
в лидерах

многаЯ лета

со 100-летием: 
Татчук Веру  Андреевну

с 95-летием:
Алексееву Зинаиду Ивановну
Перемышлеву Веру Федоровну

с 90-летием:
Дежину Надежду Филипповну
Гаврютину Антонину Васильевну
Михайлову Надежду 
Александровну
Файзулинк Кявсяр
Арецкую Тамару Владимировну
Раскина Сергея Александровича
Алешину Софью Федоровну
Гончарову Анну Моисеевну
Алпатову Пелагею Никитичну
Кожанову Валентину Михайловну
Ахтямова Хусяин Ибрагимовича
Дашкевич Харитона Харитоновича

Кузнецову Надежду Васильевну
Спивакову Гинду Минаиловну
Осипова Ивана Николаевича
Рябинину 
Марию Ивановну

от всей души поздравляем  
с 50-летним юбилеем 
супружеской жизни  
наталью федоровну  

и егора александровича реш.

Администрация района Ясенево 
сердечно поздравляет жителей 
района, родившихся в сентябре

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.

Личный кабинет 
на портале госуслуг

Перемены к лучшему
второй год в Ясеневе реализует-
ся программа комплексного 
развития района. о программе, 
ее деталях и поэтапном ходе 
выполнения мы неоднократно 
писали на страницах нашей 
газеты, руководители управы 
района докладывали в ходе 
очных встреч с жителями райо-
на, регулярно пополняли 
информацию на эту тему на 
официальном сайте.

В 2012 году работа продолжается, 
и сегодня мы называем новые адреса 
благоустройства. На сегодняшний 
день выполнены работы по благо-
устройству 40 дворовых террито-
рий. Многое в этом году сделано для 
подрастающего поколения ясенев-
цев. Для самых маленьких установи-
ли 6 межквартальных городков, 40 
игровых комплексов. На детских 
площадках появились 1197 малых 
архитектурных форм. Это качели, 
карусели и детские горки. Многие 
площадки обрели новое современ-
ное резиновое покрытие 
(21793 кв. м), также проведено обу-
стройство их оснований (18703 
кв. м). Для пожилых людей обустрое-
но 6 площадок тихого отдыха. Кроме 
того на территории района установ-
лено более 5 тыс. погонных метров 

ограждений детских площадок и 
более 6 тыс. погонных метров огра-
ждений  газонов.

В весенне-летний период в Ясе-
неве обустроено около 1 тыс. кв. м 
клумб и цветников, которые украша-
ли наши улицы и дворы, установле-
но 189 цветочных вазонов, посаже-
но более 700 кустарников.

Для удобства жителей в районе 
обустроены 32 уличные лестницы, 
выполнено устройство более 7 тыс.
кв. м тропиночной сети, произведе-
но обустройство 453 парковочных 
машино-мест.

Закончены текущий ремонт 
АБП объемом более 2 тыс. кв. м и 
капитальный ремонт АБП объе-
мом свыше 100 121,3 кв. м. Выпол-
нены работы по ремонту 92 подъ-
ездов.

внепрограммные мероприя-
тия по капитальному ремонту 
жилищного фонда:

— проезд Карамзина, д. 13, 
корп. 1 (капитальный ремонт мяг-
кой кровли);

— ул. Ясногорская, д. 17, корп. 2 
(капитальный ремонт мягкой кров-
ли);

— ул. Ясногорская, д. 17, корп. 1 
замена ГВС и ХВС);

— ул. Ясногорская, д. 17, корп. 2 
(замена ГВС и ХВС);

— ул. Ясногорская, д. 21, корп. 2 
(замена ГВС и ХВС);

— ул. Тарусская, д. 18, корп. 2 
(замена ГВС и ХВС);

— ул. Тарусская, д. 22, корп. 2 
(замена ГВС и ХВС);

— Новоясеневский пр-т, д. 12, 
корп. 1 (замена ГВС, ХВС и ЦО);

— ул. Рокотова, д. 2 / 10 (гермети-
зация межпанельных швов);

— Литовский бульвар, д. 11, корп. 
5 (замена ГВС, ХВС и ЦО);

— Новоясеневский пр-т, д. 3 
(замена ГВС, ХВС и ЦО);

— Новоясеневский пр-т, д. 38, 
корп. 1 (замена ГВС, ХВС и ЦО);

— ул. Айвазовского, д. 5, корп.1 
(замена ГВС, ХВС и ЦО);

— ул. Голубинская, д. 29, корп. 1 
(гидроизоляция подвала);

— пр-д Карамзина, д. 5 (замена 
кровли). 

доступ к сервису «личный каби-
нет» на портале государственных 
услуг рф (http://www.gosuslugi.ru) 
и на портале государственных и 
муниципальных услуг города 
москвы (http://pgu.mos.ru) 
теперь можно получить в гкУ «ис 
района Ясенево».

Для этого необходимо лично 
прийти в ГКУ ИС района и предъ-
явить паспорт и СНИЛС (страховой 
номер индивидуального лицевого 
счета). Специалисты ГКУ ИС района 
тут же при вас оформят доступ и 
выдадут логин и пароль от сервиса 
«Личный кабинет».

С помощью Портала государствен-
ных услуг РФ (http://www.gosuslugi.ru) 
можно подать документы на получе-

ние загранпаспорта, направить 
запрос на выдачу водительских удо-
стоверений, записаться на прием к 
врачу, отправить заявление на поста-
новку транспортного средства на учет 
в ГИБДД, записать ребенка в спортив-
ную школу или в секцию и т.д.

Кстати, получить доступ конкретно 
к столичному порталу госуслуг можно 
и дистанционно, без личного посеще-
ния ГКУ ИС района. Для этого необхо-
димо зарегистрироваться на Портале 
государственных и муниципальных 
услуг города Москвы (http://pgu.mos.ru), 
ввести: ФИО, адрес электронной почты, 
контактный телефон и СНИЛС. Логин и 
пароль для доступа в сервис «Личный 
кабинет» московского портала госуслуг 
будет выслан по адресу электронной 
почты. 

государственное бюджетное 
учреждение города москвы 
«центр правовой и информаци-
онной помощи молодежи 
«выбор» департамента семей-
ной и молодежной политики 
города москвы

Бесплатно
1. Индивидуальные юридические 

консультации по различным отрас-
лям права:

— в центре (на личном приеме);
— по телефону;
— по Интернету.

2. Выездные групповые юридиче-
ские консультации — лекции (по 
заявкам образовательных учрежде-
ний).

Время работы: понедельник — 
пятница с 9.00 до 20.00, суббота с 
10.00 до 18.00.

Адрес: 125480, г. Москва, ул. Пла-
нерная, д. 3, корп. 2 (проезд: 
ст. м. «Планерная», 5 минут пешком). 
Телефон / факс: 8-499-740-37-00. 
WWW.CENTRVYBOR.RU.

Е-mail: guvybor@mail.ru. 

Уважаемые руководители орга-
низаций, учреждений всех форм 
собственности, осуществляю-
щих хозяйственную деятель-
ность на территории района Ясе-
нево города москвы!

Управа района Ясенево города 
Москвы информирует, что в связи с 
постановлением Межведомствен-
ной комиссии по бронированию, 
внесены изменения в карточку учета 
организаций (форма 18).

Всем предприятиям, организациям, 
учреждениям необходимо отчет 
формы №18 предоставить в управу 
района Ясенево города Москвы (каб. 8) 
до 15 ноября по новой форме. Данная 

форма заполняется только в электрон-
ном виде и распечатывается с двух сто-
рон на плотной бумаге формата А5.

В последующем данная карточка пре-
доставляется в управу района Ясенево 
города Москвы ежегодно к 15 ноября.

Предприятиям, организациям, 
учреждениям, где осуществляется 
бронирование военнообязанных, 
вместе с карточкой учета организа-
ции предоставить отчет о численно-
сти работающих и забронирован-
ных граждан, пребывающих в запасе 
(форма № 6).

Образцы отчетов формы № 6 и 18, а 
так же порядок их заполнения разме-
щен на сайте yasenevo.uzaomos.ru  . 
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	 ГАЗЕТА	 УПРАВЫ

ЯСЕНЕВО

социальный щит

памЯть

день памЯти жертв фашиЗма

Для скорби не нужно ни слов и ни повода

Занятость для инвалида

день памяти жертв фашизма — 
это, пожалуй, самая трагичная 
памятная дата в современной 
истории нашей страны. в этот 
день мы вспоминаем всех тех, 
кто погиб по вине фашистов. 
при этом речь идет не только о 
солдатах и мирных гражданах, 
погибших во время военных 
действий. как известно, мил-
лионы людей умерли от голода 
или были до смерти замучены в 
концлагерях.

Невольными участниками и 
жертвами войны стали более 2 
миллионов детей из СССР — 9 из 10 
советских детей, насильственно 
вывезенных в фашистскую Герма-
нию, погибли. Оставшихся в живых 
бывших малолетних узников в Рос-

сии 147 тысяч человек, в Москве — 
более 10 тысяч. Сегодня это — 
пожилые, больные люди, нуждаю-
щиеся в социальной, материальной 
и медицинской поддержке, подав-
ляющее большинство из них — 
инвалиды.

В 1962 году было принято реше-
ние считать каждое второе воскре-

сенье сентября Международным 
днем памяти жертв фашизма.

В этот день в нашем районе про-
ходят встречи ветеранов Великой 
Отечественной войны, бывших 
малолетних узников фашизма, бло-
кадников и репрессированных с 
учащимися школ Ясенева. Эти встре-
чи никого не оставляют равнодуш-
ными. Бывшие узники делятся сво-
ими воспоминаниями с ребятами. 
Дети внимательно слушают расска-
зы людей, не знавших детства, чудом 
уцелевших в концлагерях, о тяже-
лейших испытаниях, о сегодняшней 
жизни людей, переживших войну. 
Биографии этих людей — это 
настоящие уроки мужества для 
молодого поколения. 

соб инф.

работа для человека с инвалид-
ностью — это не только эконо-
мическое обеспечение своего 
существования, но и, в опреде-
ленном смысле, факт полноцен-
ного участия в жизни общества, 
возможность приносить пользу 
для окружающих, а, следова-
тельно, на равных общаться с 
другими людьми.

Проблемы, связанные с трудо-
устройством инвалидов, многочис-
ленны: большинство предприятий, 
где могли бы работать инвалиды, лик-
видировано. Продолжается процесс 
сокращения рабочих мест на специа-
лизированных предприятиях, отно-
сящихся к Всероссийскому обществу 
слепых и Всероссийскому обществу 
глухих. Остро стоит проблема трудо-
устройства инвалидов, которым реко-
мендована индивидуальная програм-
ма реабилитации, то есть, предписа-
но, что они могут работать в специ-
ально созданных условиях или на 
дому. В сложившихся условиях рынка 
такие показания к занятости не толь-
ко не помогают инвалиду получить 
работу, а, напротив, затрудняют его 
трудоустройство.

Комплексная реабилитация инва-
лидов воплощена в индивидуальную 

программу реабилитации, которая 
предоставляет инвалиду возмож-
ность трудиться, но не обязывает его 
к этому. Возможны два варианта:

1. Трудоустройство на обычном 
рабочем месте по вакансии Департа-
мента государственной службы 
занятости населения по городу 
Москве, если рекомендации МСЭ не 
противоречат этому.

2. Трудоустройство на специали-
зированном предприятии, изна-
чально ориентированном на 
использование труда инвалидов.

Можно возлагать надежды на госу-
дарство. По закону государство обяза-
но заботиться об инвалидах. Но на 
самом деле не все так радужно в дей-
ствительности, как написано на бума-
ге. Поэтому зачастую инвалиды берут 
собственное финансовое обеспече-
ние в свои руки. Это может быть даже 
частное предпринимательство, в 
большинстве случаев состоящее в 
работе на дому. Решить финансовую 
сторону открытия собственного дела 
помогут в Службе занятости. 

по всем вопросам оказания 
финансовой помощи можно 
обратиться в гкУ цЗн ЮЗао 
города москвы по телефону 
8-495-938-85-30.

Администрация 
района приглашает  

всех жителей  
на мероприятия
в «кц «вдохновение»

(литовский бул., д. 7)
3, 17 октября

 19.00 — «Волшебный фонарь».
10, 21 октября

 19.00 — «Искусство в кино».
7 октября

 9.00 — Чемпионат Москвы по 
спортивным танцам в рамках Рос-
сийской танцевальной недели.

11 октября
 17.00 — Литературно-музыкальная 
гостиная «Зеленая лампа».

26 октября
 19.00 — Юбилейный концерт сту-
дии эстрадного вокала «Мега-Саунд».

29 октября—30 декабря
 15.00 — Цикл концертов «Отдыха-
ем вместе».

31 октября
 17.00 — Культурно-просветитель-
ский проект «Великая Россия».
 19.00 — Концерт ансамбля песни и 
пляски Донских казаков им. Анато-
лия Квасова.
 Художественная выставка О. Талан-
цевой «А бывает в природе такая 
пора…».

мероприятия, 
посвященные дню учителя

10 октября 
 16.00 — Концертная программа «Мы 
всем обязаны учителям» .

библиотека № 26

ул. Паустовского, д. 2
3, 10, 17, 24 октября

 12.00 — Мультпарад «Смешные 
насекомые» и «Барашек Шон».

5, 12, 26 октября
 16.00 — Показ серий киножурнала 
«Ералаш».

11, 25 октября
 16.00 — Показ программы «Знают 
ли русские русский?».

1—8 октября
 11.00 — Обзор книг «Разноцветная 
радуга Е. Пермяка».

мероприятия, посвященные 
дню пожилого человека:

16 октября 
 16.00 — Концерт для ветеранов рай-
она Ясенево (Библиотека № 26, ).

дши № 11
ул. Паустовского, д. 5, корп. 3

10 октября
 18.00 — Концерт Московского Госу-
дарственного академического камер-
ного хора под управлением В. Мини-
на. В. А. Моцарт. Реквием.

Что? где? когда?

7 сентября 2012 года на 
61 году жизни скоропо-
стижно скончалась пред-
седатель Общества инва-
лидов района Ясенева 
Ирина Викторовна Сурко-
ва. Ирина Викторовна с 
1994 года была председа-
телем Московской регио-
нальной организации Все-
российского общества 
инвалидов Ясенево, а также являлась 
заместителем председателя окруж-
ной организации Общества инвали-

дов и была членом правле-
ния городской организа-
ции. Она была чутким, 
отзывчивым человеком. 
Пользовалась любовью и 
уважением окружающих. 
Была любящей женой, 
заботливой матерью и 
бабушкой. Приносим 
искренние соболезнова-
ния ее родным и близким. 

Скорбим и помним. 
администрация 
района Ясенево
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3 сентября в православ‑
ной классической гимна‑
зии «Радонеж» прошла 
торжественная церемо‑
ния, посвященная Дню 
знаний. Каждый учеб‑
ный год здесь начинает‑
ся с общего молебна: эта 
традиция соблюдается в 
православном учебном 
заведении с самого его 
основания. Цветы, чув‑
ство волнения и радо‑
сти… Кругом поздравле‑
ния, улыбки и белоснеж‑
ные банты…

Сюда своих детей родители 
приводят с полным осознанием 
того, что только в этом учебном 
заведении в детях воспитывается 
любовь к истинной православ-
ной вере, к Богу.

В 9 часов утра в храме святого 
апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова начался молебен на 
начало учебного года, который 
отслужил владыка Иринарх. После 
молитвы владыка произнес напут-
ственное слово и благословил всех 
педагогов и учащихся.

С началом учебного года 
поздравил учителей и гимнази-
стов председатель братства 
«Радонеж» Евгений Константино-
вич Никифоров. Он сердечно 
поблагодарил владыку Иринарха 
за молитву, рассказал о многолет-
них достижениях гимназии, 
напомнив, что из ее стен вышли и 
ученые, священники, и настояте-
ли монастырей, и игуменья, и 
благочинный.

Затем с приветственным сло-
вом к ребятам и гостям обратился 
директор гимназии «Радонеж» 
Михаил Борисович Тишков: 
«Любое знание — ничто без 

любви, то есть без Бога. Главное, 
чему мы должны научиться — 
тому, что вначале Бог, а потом все 
остальное. Этому и посвящены 
наши труды и наши старания!».

После молебна владыка Ири-
нарх познакомился с гимназией, 
гимназистами, родителями и 
преподавателями. Интересовался 
особенностями преподавания 
гимназии, заметив, что без возро-
ждения православного образова-
ния в России невозможно и воз-
рождение духовности народа. 
Владыка благословил ребят, ска-
зал им напутственное слово.

После торжественной части 
состоялся праздник для перво-
классников. Малыши совершили 
интересное путешествие в Стра-
ну Знаний, где их встречала 
хозяйка этой страны — Госпожа 
Наука. Вместе с ребятишками в 
путешествие отправился и Бура-
тино. Ему нужно было найти 
ключ от потайной дверцы, но 
ключ сломался, и части его расте-
рялись по всей стране. Ребятам 
предстояло их найти и правиль-
но сложить.

Первую часть ключа детям 
вручил отец Артемий, а получил 
ее тот, кто первым нашел в храме 
икону преподобного Сергия 

Радонежского. Вторая часть ока-
залась у учителя физкультуры. Он 
дал ее победителям веселой эста-
феты. Третью получили самые 
смекалистые первоклассники, 
разгадывая затейливые загадки. 
Следующую часть волшебного 
ключа получили победители в 
викторине по сказкам. А послед-
нюю дети нашли на музыкально-
танцевальной поляне. В такт 
музыки дети хлопали, топали, 
плясали вприсядку… Наконец, 
ключ собрали. Буратино торже-
ственно открыл ларец, в котором 
лежал свиток с назидательной 
сказкой о мудрой черепахе.

После окончания занятий в 
гости к первоклассникам с поздрав-
лениями пришли заместитель главы 
управы Ясенево Светлана Сакибова 
и заместитель директора ЦСО Свет-
лана Титова. В рамках общегород-
ской акции «Семья помогает семье. 
Готовимся к школе» ребятишкам 
первых классов  подарили канце-
лярские принадлежности, а перво-
классникам из многодетных семей 
были вручены замечательные 
подарки: мобильные телефоны и 
велосипеды.

Праздник удался на славу. А 
завершился он по-домашнему 
уютным чаепитием. 

День знаний 
в православных 
традициях

ДороГа к храму
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