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Выходит ежемесячно
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Каждому из нас, обладающему активным 
избирательным правом, на избирательном 

участке выдадут бюллетень. И в нем мы 
должны отметить фамилию того кандидата, 

которому симпатизируем.

Телефон справочноинформационной службы района: 84954222644 

ЗдравсТвуй, школа!

ЭксТренная помощь 112 

среда обиТания

Осеннее солнце и запах типо-
графской краски от новеньких 
учебников, букеты цветов в руках 
у первоклашек, музыка из школь-
ных динамиков — все это возвра-
щает нас в детство и заставляет 
поверить в то, что жизнь только 
начинается…

Лето заканчивается, но люди все 
равно тянутся на реки и озера, чтобы 
отдохнуть на природе. К сожалению, 
это иногда приводит к несчастным 
случаям, а, порой и гибели людей. 
По статистике, чаще всего тонут лица 
в нетрезвом состоянии и дети, остав-
ленные без присмотра.

В ОПОП приходят люди со своими 
проблемами. Это не мертвая структу-
ра — создана, и все, никакого резуль-
тата. Проблемы решаются, никто не 
остается без помощи и поддержки. 
Есть реальные дела, практическая и 
действенная помощь обратившимся.
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День знаний — классный праздник

Не зная броду, не лезь в водоем

За помощью в ОПОП

Активным избирательным 
правом обладает на этих выборах 
тот избиратель, место жительства 
которого находится на террито-
рии города Москвы. Молодые 
люди вправе участвовать в выбо-
рах, если они на день голосова-
ния достигнут возраста 18 лет.

Итак, каждому из нас, обладаю-
щему активным избирательным 
правом, на избирательном участ-
ке выдадут бюллетень. И в нем мы 
должны отметить фамилию того 
кандидата, которому симпатизи-
руем. Напоминаю, что в бюллете-
не можно проставить только одну 
отметку, т.е. проголосовать только 
за одного кандидата. Иначе бюл-
летень будет признан недействи-
тельным.

Хочу заметить, что на дан-
ных выборах в Москве досроч-
ное голосование не предусмо-
трено. Но, если у вас не будет 
возможности в день голосова-
ния — 8 сентября 2013 года — 
прибыть с 8 часов утра до 
20 часов вечера на избиратель-
ный участок, где вы включены в 
список избирателей, но вы 
будете находиться на террито-
рии Москвы, то вы вправе полу-
чить открепительное удостове-
рение. Открепительное удосто-
верение дает вам право прого-
лосовать на любом избиратель-
ном участке города Москвы. В 
первую очередь это касается 
тех жителей Москвы, которым 
во время выборов предстоит 

плановая госпитализация, или 
избирателей с ограниченными 
физическими возможностями, 
которые желают проголосо-
вать на специально оборудо-
ванных избирательных участ-
ках. Такой участок в нашем рай-
оне находится в здании дет-
ской школы искусств №11 (ул. 
Паустовского, д.5, корп. 3).

Уважаемые избиратели! 8 сентября 2013 года, как уста-
новлено федеральным законодательством, мы с вами 
будем выбирать мэра Москвы. Напомню вам основные 
принципы участия в выборах. Избиратели участвуют в 
выборах на основе всеобщего равного и прямого изби-
рательного права при тайном голосовании, голосуют 
на выборах лично и непосредственно.

Окончание на стр. 3 

Как детей в школу 
собирали
все мы учились в школе, и все мы 
перед началом учебного года 
покупали себе школьные при-
надлежности. выбирали покра-
сивее тетрадки, дневники, ручки 
с разноцветными чернилами, 
линейки и прочие мелочи, помо-
гающие нам в учебе! но есть 
такие семьи, для которых покуп-
ка элементарных школьных при-
надлежностей — немалая статья 
расходов семейного бюджета.

Поэтому каждый год в конце авгу-
ста проходит общегородская благо-
творительная акция «Семья помога-
ет семье: Готовимся к школе!» Она 
призвана помочь тем людям, кото-
рым сейчас трудно, например, мало-
обеспеченным, многодетным, 
людям, которые являются попечите-
лями.

Еще эта акция помогает встретить-
ся тем, кто нуждается в помощи, с 
людьми, которые могут ее оказать. 
Для этого администрация нашего 
района и ТЦСО «Ясенево» организу-
ют пункты сбора вещей. Передвиж-
ной пункт для приема помощи распо-
лагался на площадке у станции метро 
«Ясенево», напротив ТК «Золотой 
Вавилон» (между ул. Тарусская и Ясно-
горская), а стационарный пункт — в 
ТЦСО «Ясенево» по адресу: ул. Голу-
бинская, д. 32, корп. 2.

Окончание на стр. 7

Выборы пройдут 
организованно 
и по закону
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День знаний — 
классная дата
Это самый долгождан-
ный день для тех, кто 
впервые переступит 
школьный порог. Это — 
праздник для первокла-
шек и первокурсников. И 
те и другие вступают в 
совершенно новую 
жизнь. Потому этот день 
для них самый волную-
щий и запоминающийся. 
Это праздник и для тех, 
кто сделает очередной 
шаг по длинной, но такой 
интересной, полной 
открытий школьной 
дороге…

Осеннее солнце и запах типо-
графской краски от новеньких 
учебников, букеты цветов в руках 
у первоклашек, музыка из школь-
ных динамиков — все это возвра-
щает нас в детство и заставляет 
поверить в то, что жизнь только 
начинается…

И хотя официально, как 
праздник, в российском кален-
даре День знаний появился 
только в 1984 году, каждый 
новый учебный год всегда начи-
нался с праздничной линейки у 
школы, с торжественного пер-
вого звонка.

Во время летних каникул, пока 
ребята отдыхали, окружные и рай-
онные службы готовили образова-
тельные учреждения к новому 
учебному году. В рамках реализа-
ции Комплексной программы 
развития района проводились 
ремонтные работы косметическо-
го и капитального характера, бла-
гоустраивались территории учре-
ждений, проверялись коммуника-
ционные системы. За лето в здани-
ях были отремонтированы школь-
ные пищеблоки, системы отопле-

ния, водоснабжения, канализации, 
вентиляции, санузлы, кровли и 
фасады, усилены меры противо-
пожарной безопасности. Все это 
потребовало немало бюджетных 
средств, а также усилий админист-
рации округа, педагогических 
коллективов и ремонтных бригад.

1 сентября откроют свои двери 
26 школ и 36 детских садиков, 6 
учреждений дополнительного 
образования. Все они готовы к 
началу учебного года.  В этом году 
впервые переступят школьный 
порог 1287 юных ясеневцев.

Огромный путь протяженно-
стью в одиннадцать лет предсто-
ит пройти этим мальчишкам и 
девчонкам. Они давно и с нетер-
пением ждали старта в будущее: 
за летние месяцы не единожды 
собирали и разбирали ранцы, 
примеряли нарядные костюмчи-
ки, а сколько раз представляли 
себя за партой…

Школа — это самый значи-
тельный, важный, закладываю-
щий профессиональные и нрав-
ственные основы период в жизни 
каждого человека. Именно в 
руках школы судьба поколения, 
которое уже завтра примет на 
себя ответственность за страну. 
На школу, тем самым, без преуве-
личения возлагается ответствен-
ность за будущее России. 

дорогие школьники,  
родители, педагоги!

Сегодня мы вместе с вами 
отмечаем День знаний — один из 
самых добрых, светлых праздни-
ков. Долгожданный день наступил 
для тех, кто сегодня впервые 
переступит школьный порог — 
это наши первоклассники. Для 
них прозвенит первый школьный 
звонок, и с этого дня начинается 
дорога в школьный мир, мир 
открытий и познаний.

Желаю всем школьникам поко-
рения новых вершин, вдохнове-
ния и успехов в достижении 
поставленных целей, уважения и 
благодарности к своим учителям.

Родителям — благополучия и 
уверенности в счастливом буду-
щем детей, радости от достиже-
ний и школьных побед, а педаго-
гам — успехов в их нелегком, но 
благородном труде, терпения, 
чуткости и любви к детям.

В добрый путь дорогие друзья! 
С началом нового учебного года!

дорогие ясеневцы!
Сердечно поздравляю вас с 

Днем города!
Москва — это прежде всего ее 

жители. Трудом москвичей созда-
вались известные на весь мир 
дворцы и храмы, бережно сохра-
нялись древние памятники куль-
туры. Наш город неповторим 
своим обликом, в котором орга-
нично сочетаются старина и 
современность.

Мы все делаем для того, чтобы 
наша столица, наш округ и район 
хорошели, становились краше, 
удобнее, комфортнее.  Здесь мы 
все учимся и работаем, растим 
детей и внуков, строим планы на 
будущее. Наш город, где живут 
талантливые, энергичные люди, 
обладает колоссальным эконо-
мическим и культурным потен-
циалом, а это значит, что впере-
ди у нас новые важные достиже-
ния и перспективы. Нам есть 
чему радоваться, нам есть чем 
гордиться. 

Так пусть каждый день столицы 
будет светлым, солнечным, напол-
ненным  красками душевной теп-
лоты, любви и счастья! Поздрав-
ляю всех вас с праздником и 
желаю удачи, здоровья и благопо-
лучия! 

алан карацев, 
и.о. главы управы 

района Ясенево

ПоздравлениЯ 

дорогие жители 
района Ясенево!

От всей души поздравляю вас с 
Днем города!

Нашей любимой столице 
исполняется 866 лет. Несмотря на 

значительный возраст, Москва с 
каждым годом становится все 
красивей. И в этом, безусловно, 
есть заслуга ее жителей. В этот 
день особенно хочется высказать 
слова благодарности тем людям, 
кто не остается равнодушным к 
проблемам города и принимает 
самое непосредственное участие 
в сохранении и развитии непо-
вторимого облика столицы, 
созданного многими поколения-
ми.

Дорогие москвичи, пусть в 
ваших семьях царят мир и согла-
сие, а жизнь в столице приносит 
вам благополучие и процвета-
ние! 

александр Семенников, 
депутат московской 

городской думы

дорогие школьники 
и студенты, 

педагоги и родители!
Поздравляю вас с началом 

нового учебного года, с Днем зна-
ний!

Сегодня для школьников и сту-
дентов вновь распахнутся двери в 
прекрасный мир знаний, мудрых 
книг, добрых людей и благород-
ных поступков. Годы учебы — то 
время, когда вы не просто полу-
чаете образование, но и растете 
как личность, закаляете характер 
и обретаете верных друзей. Пусть 
вам покорятся самые высокие 
вершины, осуществятся все ваши 
замыслы и мечты.

Подрастающему поколению — 
плодотворной учебы, пытливости 
ума и любознательности.

Родителям — веры в своих 
детей, умения их вовремя поддер-
жать и понять. Педагогам — любви 
и уважения учеников, радости и 

успехов, настойчивости и терпе-
ния, творческих достижений.

Счастья вам и благополучия! 

дорогие москвичи,  
жители Юго-западного  

административного округа!
От всей души поздравляю вас с 

замечательным праздником — 
Днем города!

Сегодня Москва — динамично 
развивающийся современный 
город. Он хорошеет быстрыми 
темпами: строятся дороги, 
жилье, социальные, культурные, 
спортивные объекты, модерни-
зируется инфраструктура. Бла-
годаря этому появляется все 
больше возможностей для раз-
вития и улучшения качества 
жизни горожан, создаются усло-
вия для активного отдыха, спор-
та и можно найти занятия по 
душе. В основе динамичного 
развития столицы, безусловно, 
всегда лежали талант, инициати-
ва и активная гражданская пози-
ция его жителей. Многие поко-
ления внесли вклад в развитие 
нашего города, который с каж-
дым годом становится лучше, 
красивее, моложе и уютней.

Хочу пожелать городу, каждой 
его семье успехов и благополу-
чия! Пусть ваша жизнь наполняет-
ся дневным теплом, радостью и 
надеждой на лучшее! 

антон Палеев, 
депутат московской 

городской думы

Государственные услуги on-line

Электронные технологии 

Перевод государственных услуг в 
сфере социальной защиты в 
электронный вид предоставляет 
возможность оформить пособия 
и компенсации на детей, не выхо-
дя из дома. Это позволяет не сто-
ять в очередях, сохраняет личное 
время, которое можно уделить 
своему ребенку.

Для оформления государственной 
услуги в электронном виде необходи-
мо наличие компьютера, сканера или 
фотоаппарата. Преимуществом интер-
активной формы заявления является 
то, что при его заполнении заявитель 
может определить свою принадлеж-
ность к различным льготным категори-
ям и обратиться за всеми полагающи-
мися выплатами одновременно.

Для оказания государственных услуг в 
электронном виде необходимо зарегист-
рироваться в подсистеме «личный каби-
нет» Портала государственных и муници-
пальных услуг (функций) города Москвы.

Для входа на Портал государ-
ственных услуг города Москвы необ-

ходимо набрать в адресной стро-
ке:http://pgu.mos.ru.

На сайте можно получить инструк-
цию по регистрации и заполнению 
заявления на оказание государствен-
ных услуг. Специалисты управления 
социальной защиты населения района 
Ясенево окажут необходимую помощь 
по телефону: 8-495-421-43-11. В случае 
сообщения адреса электронной почты 
можно получить подробную пошаго-
вую инструкцию.

На сайте Департамента социаль-
ной защиты населения города Моск-
вы www.dszn.ru предоставлена воз-
можность получения актуальной 
информации в оперативном порядке. 
Для граждан, получающих меры соци-
альной поддержки, можно получить 
информацию о движении очереди на 
предоставление санаторно-курорт-
ного лечения, выбрав раздел «Инфор-
мирование о путевках». В данном раз-
деле также возможно ознакомиться с 
очередностью получения путевок в 
стационарные учреждения социаль-
ного обслуживания.

Получателям ежемесячного пособия 
на ребенка для подтверждения права на 
пособие ежегодно до 30 сентября можно 
направить сведения о доходах за полные 
12 календарных месяцев истекшего года 
по форме 2-НДФЛ (для индивидуальных 
предпринимателей по форме 3-НДФЛ) в 
электронном виде в форме скан-копий 
или фотокопий документов. Для этого на 
сайте www.dszn.ru необходимо выбрать 
раздел «Прием электронных заявлений», 
подраздел «Интернет-приемная», 
затем — «Заявление о продлении выпла-
ты ежемесячного пособия на ребенка». 
При направлении в электронном виде 
необходимо указать Ф. И. О родителей, 
Ф. И. О ребенка, на которого выплачива-
ется пособие, а также адрес получателя 
пособия.

Администрация Управления надеет-
ся, что изложенная информация будет 
полезна в реализации права на соци-
альные выплаты и меры социальной 
поддержки. 

Полную версию текста читайте 
на yasenevo.uzaomos.ru



№ 8 (151) август 2013 г. ЯСЕНЕВО 3

Единый дЕнь голосования

Если вам процедура получе-
ния открепительного удостове-
рения кажется излишне слож-
ной (допустим, нет физической 
возможности приехать в изби-
рательную комиссию по месту 
жительства), вы можете вос-
пользоваться другой нормой 
избирательного законодатель-
ства. Так, избиратели, находя-
щиеся в местах временного пре-
бывания и в связи с престаре-
лым возрастом, инвалидностью 
не имеющие возможности при-
нять участие в голосовании по 
месту жительства, по личному 
письменному заявлению, подан-
ному не позднее, чем за три дня 
до дня голосования, могут быть 
включены в список избирателей 
на избирательном участке по 

месту их временного пребыва-
ния. Для этого избиратель не 
позднее 4 сентября должен 
подать личное письменное 
заявление в участковую избира-
тельную комиссию с просьбой 
включить его в список избира-
телей. На основании данного 
заявления участковая избира-
тельная комиссия принимает 
решение о включении избира-
теля в список избирателей. В 
этом случае сведения об этом 
избирателе участковая комис-
сия передает в территориаль-
ную избирательную комиссию, 
а та — в Московскую городскую 
избирательную комиссию для 
того, чтобы этого избирателя 
исключить из списка избирате-
лей по его месту жительства.

Как видите, многие нормы 
избирательного законодатель-

ства исходят из необходимости 
создания максимальных удобств 
для избирателей, а мы, члены тер-
риториальных и участковых 
избирательных комиссий, 
направленные на эту работу раз-
личными политическими пар-
тиями, обеспечим ваши избира-
тельные права. Кстати, на этих 
выборах, как и на предыдущих, в 
нашем районе на каждом участке 
будут работать ВЕБ-камеры 
(средства видеонаблюдения), 
которые будут транслировать 
все, что будет происходить на 
избирательном участке. А для 
впервые голосующих молодых 
людей участковые избиратель-
ные комиссии и управа района 
Ясенево, как всегда, приготовили 
сюрпризы и сувениры.

Все избирательные комиссии 
района Ясенево работают: поне-
дельник — пятница с 15.00 до 
19.00, суббота — с 10.00 до 14.00. 
В участковых избирательных 
комиссиях вы можете ознако-
миться с официальной инфор-
мацией о кандидатах и списком 
избирателей, внести в него 
уточнения. Хочу обратить ваше 
внимание, что границы избира-
тельных участков в нашем райо-
не в некоторых случаях измени-
лись и изменились места голо-
сования. Так что, пожалуйста, 
обратите внимание на инфор-
мацию избирательных комис-
сий, размещенную около ваших 
подъездов.

Если у вас есть какие-нибудь 
вопросы, то вы можете обратить-
ся в территориальную избира-
тельную комиссию района Ясе-
нево (ул. Паустовского, д. 8, 
корп. 1. Телефон: 8-495- 
423-08-58). Кроме того, в газетах 
«Ясенево», «За Калужской заста-
вой» и на сайте Мосгоризбирко-
маhttp://mosgorizbirkom.ru «Вест-
ник Московской городской изби-
рательной комиссии» можно 
найти номер своего избиратель-
ного участка, а также адрес и 
номер телефона участковой 
избирательной комиссии.

Так что, выбор за вами, уважае-
мые избиратели! Ждем вас 8 сен-
тября 2013 года на избиратель-
ных участках с 8.00 до 20. 00. 
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На территории района 
Ясенево подготовлен изби‑
рательный участок для 
инвалидов, маломобильных, 
слабовидящих и слепых гра‑
ждан. Место расположе‑
ния избирательной комис‑
сии: улица Паустовского, 
дом 5, корпус 3 (ГБОУ ДОД 
ДШИ № 11, 1 этаж); теле‑
фон: 8‑495‑423‑82‑03. Изби‑
рательный участок 
№ 2532.

в фокуСе

в рамках проведения работы по 
упорядочению начислений на 
коммунальные услуги гку 
«центр координации гу иС» 
были выявлены квартиры, в 
которых число временно заре-
гистрированных иностранных 
граждан превышает 10 человек. 
При этом площадь жилого поме-
щения явно не соответствует 
заявленному количеству про-
живающих лиц.

Более того, был выявлен ряд квар-
тир, в которых число временно 
зарегистрированных иностранных 
граждан превышает 100, 200 и даже… 
400 человек.

Все это позволяет говорить о 
существовании теневого рынка по 
предоставлению фиктивной регист-
рации иностранным гражданам без 
гарантии предоставления им усло-
вий фактического проживания в 
помещении по месту регистрации.

Регистрация иностранных гра-
ждан осуществляется в территори-
альном органе Управления феде-
ральной миграционной службы по г. 
Москве по согласию собственника 
жилого помещения.

Ежемесячно Управление ФМС по 
г. Москве уведомляет ГКУ «Центр 
координации ГУ ИС» о факте регист-
рации иностранных граждан, пере-
давая информацию об адресе, коли-
честве временно зарегистрирован-
ных, ФИО и гражданстве зарегист-
рированных граждан. Данная 
информация в дальнейшем переда-
ется ГКУ «Центр координации ГУ 
ИС» в ГКУ ИС районов для коррект-
ного начисления платы за комму-
нальные услуги (Распоряжение Пра-
вительства Москвы от 14.09.2007 № 
1996-РП).

Особо хотелось бы подчеркнуть, 
что в компетенцию учреждений 
системы ГКУ ИС не входит проверка 
сведений, представляемых в УФМС 
иностранными гражданами для 
регистрации, проверка условий и 
законности проживания иностран-
ных граждан, а также адреса факти-
ческого проживания. Сведения о 
регистрации иностранных граждан 
специалистами ГКУ ИС районов 

применяются исключительно для 
начисления за коммунальные услу-
ги.

В соответствии с Законом «О 
миграционном учете иностранных 
граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации», под реги-
страцией иностранного гражданина 
по месту жительства понимается 
фиксация в установленном порядке 
органами миграционного учета све-
дений о месте жительства. А под 
принимающей стороной — гражда-
нин Российской федерации, у кото-
рого иностранный гражданин «про-
живает или осуществляет трудовую 
деятельность».

Данное требование в законода-
тельстве обеспечивает возможность 
контролировать проживание ино-
странных граждан, а в случае воз-
никновения каких-либо вопросов со 
стороны государственных, в том 
числе и правоохранительных, орга-
нов, без промедления связаться с 
временно зарегистрированными 
гражданами.

По информации правоохрани-
тельных органов города Москвы, 
на сегодняшний момент ино-
странными гражданами соверша-
ется половина всех преступлений 
в городе. За 4 месяца текущего 
года сотрудниками правоохрани-
тельных органов столицы было 
раскрыто свыше 10 тысяч пре-
ступлений, совершенных ино-
странными гражданами, что 
составляет более 50 % от общего 
числа раскрытых преступлений. 
При этом 80 % преступлений, 
совершаемых иностранцами, 
можно отнести к общеуголовным: 
разбойные нападения, изнасило-
вания, убийства, распространение 
наркотиков.

Жители Москвы должны пони-
мать, что несут ответственность за 
поведение и действия тех, кого реги-
стрируют в своей квартире. Оформ-
ляя фиктивную регистрацию, моск-
вичи создают условия для формиро-
вания криминальной среды в горо-
де, где живете вы, ваши близкие, 
дети… 

гку «центр координации гу иС»

Выборы пройдут 
организованно 
и по закону Фиктивная регистрация 

иностранных граждан: 
результаты и 
ответственность

информациЯ

Форум «Городское хозяйство — пути развития — 2013 г.»

Организаторы: Комплекс городского хозяйства Москвы при поддержке Московской городской Думы.
Подробная информация на официальном сайте управы района Ясенево www.yasenevo.uzaomos.ru.

6–7 ноября 2013 года г. Москва, ВВЦ павильон №75, Зал Б.

обЪЯвление

Встреча главы управы с населением 

18 сентября 2013 года в 19.00

тема: «о работе уПравлЯЮщих организаций  
на территории района ЯСенево».

адрес: школа № 1693, ул. Паустовского, д. 6, корп. 2, актовый зал.

Окончание. Начало на стр. 1
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Вадим крылатых:  
«Привлечь ясеневцев 
к занятиям физкультурой 
и спортом»

Совет деПутатов

ПоздравлениЯ 

В первые дни осени мы отмеча-
ем два замечательных праздника — 
День знаний и День города.

1 сентября — это первые звонки, 
волнение, много цветов и радост-
ных улыбок. Школы вновь распах-
нут двери для наших учащихся — 
для ясеневцев, которые уже сегодня 
создают будущее своего района и 
города. Хочется пожелать всем 
ребятам прекрасных учебных, 
творческих и спортивных резуль-
татов. Пусть ваши успехи станут 
предметом гордости родителей и 
учителей. А педагогам — оптимиз-
ма, энергии, новых профессио-
нальных побед и плодотворной 
работы.

Традиционно в День знаний в 
районе пройдут торжественные 
линейки, а первый урок в учебном 
расписании каждой школы называ-
ется «Наша Москва». На этом уроке 
ребята смогут оценить те серьез-
ные изменения в жизни города, 
которые происходят сегодня, 
узнать о перспективах развития 
столицы, попытаться определить, 
что каждый из нас может сделать 
для того, чтобы Москва по-прежне-

му оставалась городом, удобным 
для жизни.

День рождения столицы — 
любимый праздник всех москви-
чей. Этот день особенный для каж-
дого, кто вложил частицу собствен-
ной души в становление и развитие 
нашего уникального города.

Район Ясенево — часть крупней-
шего в мире мегаполиса. Он актив-
но развивается, благоустраивается, 
при этом сохраняет свою неповто-
римость. Искренне восхищает 
любовь и неравнодушие ясеневцев 
к своему району, городу. От всей 
души благодарим тех, кто своим 
трудом, силами и талантом вносит 
неоценимый вклад в развитие и 
благосостояние нашей столицы.

Все мы сегодня наглядно видим 
результаты — столица преобража-
ется на наших глазах, радуя новыми 
парками и скверами, восстановлен-
ными храмами и усадьбами, разно-
образием культурной жизни и 
спортивными достижениями…

Примите самые искренние 
пожелания здоровья, счастья каж-
дой ясеневской семье, оптимизма, 
успехов, хорошего настроения. 

уважаемые педагоги, школьники, студенты, жители Ясенева!

ГеоргийБуславин,
главаадминистрации

муниципальногоокруга
Ясенево

иринаГришина,
главамуниципального

округаЯсенево

На повестке дня — 
благоустройство
несмотря на каникулярный 
период в работе депутатского 
корпуса района Ясенево, 20 авгу-
ста 2013 года состоялось внеоче-
редное собрание Совета депута-
тов муниципального округа.

На заседании решались важные 
вопросы районного значения: бла-
гоустройства придомовых террито-
рий, капитального ремонта жилого 
фонда, установки ограждающих 
устройств на придомовых террито-
риях. Согласован проект ГПЗУ по 
адресу: Севастопольский пр-т, вл. 89 
(реконструкция АЗС). Внесены 
изменения в ряд нормативно-право-
вых актов. Депутаты активно обсу-

ждали вопросы дальнейшего благо-
устройства и улучшения эстетиче-
ского облика района, предложенные 
главой управы района Ясенево к 
рассмотрению и внесению предло-
жений. Часть вопросов была предва-
рительно рассмотрена на заседани-
ях комиссии по развитию муници-
пального округа Ясенево. Комиссия 
активно работала и в летний период, 
в частности, по вопросам, возни-
кающим у депутатов по открытию и 
приему работ, производимых на 
территории района в рамках благо-
устройства и капитального ремонта 
2013 года. 

Соб. инф.

Здоровый образ 
жизни — это не только 
отказ от так называемых 
«вредных привычек», но 
и регулярные занятия 
физической культурой и 
спортом. О том, как в 
районе Ясенево обстоят 
дела с организацией и 
проведением спортив-
но-массовых мероприя-
тий, пропагандой здоро-
вого образа жизни, мы 
беседуем с мастером 
спорта СССР, победите-
лем и призером чемпио-
натов СССР и РФ по вело-
спорту, Заслуженным 
тренером РФ, депутатом 
Совета депутатов МО 
Ясенево Вадимом Кры-
латых.

— вадим Юрьевич, в нашем 
районе всегда уделялось боль-
шое внимание развитию 
спорта. наши спортсмены 
неоднократно завоевывали 
звания чемпионов города и 
округа по футболу, гандболу, 
мини-футболу… как, по-ваше-
му мнению, сегодня району 
удается сохранить статус 

одного из самых спортивных 
районов москвы?

— Да, наш район один из 
самых спортивных. Но проблема 
состоит в том, что в целом по 
городу и в частности в Ясеневе 
уделяется недостаточное внима-
ние пропаганде здорового обра-
за жизни. И дело вовсе не в оби-
лии лозунгов типа: «Выше, силь-
нее, быстрее», а в отсутствии кон-
кретных примеров. Проезжая по 
улицам Ясенева, мне приятно 
видеть, как вся семья едет на 
велосипедах на прогулку в парк. 
Отрадно, что наши жители нахо-
дят время выбраться в лесопар-
ковые зоны, которые окружают 
район, чтобы позаниматься 
спортом, приходят на мероприя-
тия, которые проводит админи-
страция муниципального округа 
Ясенево. На территории района 
востребованы все дворовые 
спортивные площадки, которые 
сейчас ремонтируются и обнов-
ляются, оснащаются новым обо-
рудованием. И дети, и взрослые с 
огромным азартом играют в фут-
бол или баскетбол.

— безусловно, для местных 
жителей появление обнов-
ленной спортивной или дет-
ской площадки становится 
настоящим праздником. но, к 
сожалению, не для всех. нахо-
дятся люди, которые их пор-
тят, ломают…

— Эту проблему может решить 
установка камер видеонаблюде-
ния. С их помощью вандалов 

вычислить достаточно просто, и 
всех без исключения следует при-
звать к ответу за порчу имущества. 
Сейчас мы вышли с таким предло-
жением к руководству района, и я 
думаю, что управа совместно с 
администрацией МО Ясенево 
примут положительное решение 
по этому вопросу. Ведь как только 
люди начинают понимать, что их 
поведение контролируется, и за 
свои противоправные действия 
они могут быть привлечены к 
ответственности, у них пропадает 

мотивация совершать неблаго-
видные поступки.

— лично к вам, как к депута-
ту, с какими вопросами чаще 
всего обращаются жители?

— С самыми разными. Особен-
но много их было по поводу раз-
вязки по проезду Одоевского. 
Порядка 200 человек выступило 
против ее строительства. На сего-
дняшний день строительство 
этого объекта приостановлено. 

Буквально сегодня ко мне обра-
тился житель дома по улицы Виль-
нюсская, 3. При переносе останов-

ки на этом участке срубили корни 
девяти деревьев. И сейчас эти 
деревья сохнут. На нерадивых под-
рядчиков подали в суд, который 
вынес постановление о наложе-
нии штрафа и обязал их восстано-
вить зеленые насаждения.

— Я знаю, что август для 
депутатов — горячая пора…

— Сейчас полным ходом идет 
подготовка к новому учебному 
году и отопительному сезону. Мы 
принимаем подъезды после 
ремонта, спортивные и детские 
площадки, парковочные карманы. 
Кроме того, в ближайшее время 
мы планируем открыть сайт депу-

татов Совета депутатов муници-
пального округа Ясенево, на кото-
ром каждый житель нашего райо-
на сможет обратиться к депутатам 
своего избирательного округа с 
наболевшими вопросами. С жите-
лями будет налажена обратная 
связь. И те, кто в силу занятости не 
может прийти на прием к своему 
избраннику, сможет с ним погово-
рить в режиме on-line. На этом 
сайте так же будут анонсироваться 
все районные мероприятия, в том 
числе и спортивные.

— как вы оцениваете спор-
тивную жизнь нашего райо-
на?

— Спортивная жизнь у нас раз-
нообразная. Представители спор-
тивных клубов района успешно 
участвуют во многих городских и 
региональных мероприятиях, 
показывая хорошие результаты. В 
Ясеневе традиционно проводится 
много соревнований и спортив-
ных праздников. И в этом большая 
заслуга отдела спорта и досуга 
администрации МО Ясенево. 
Сотрудники с душой относятся к 
делу, проявляют инициативу во 
всех сферах своей деятельности.

В летнее время двери наших 
спортивно-досуговых центров 
были открыты для детей, кото-
рые проводили каникулы в 
городе. Четыре спортивные 
школы также работали в период 
школьных каникул. Ребята зани-
мались в своих секциях. Впро-
чем, все желающие могли 
поплавать в бассейне, покатать-
ся на коньках в ледовом дворце 
«Созвездие», принять участие в 
многочисленных спортивных 
мероприятиях. Все лето наш 
район жил насыщенной спор-
тивной жизнью.

— Школьные каникулы 
завершаются. а это значит, 
что скоро в спортивные клубы 
и досуговые центры придет 
много новых ребят…

— Здесь я бы посоветовал 
родителям в первую очередь 
поинтересоваться у детей, в какие 
секции они хотят ходить. Всю 
информацию о спортивных цен-
трах района можно найти в 
Интернете и в первой половине 
сентября записать ребенка в спор-
тивный кружок.

Как тренер, и как отец двоих 
детей, могу сказать, что чем раньше 
ребенок начнет заниматься спортом, 
тем лучше. Возможно, не все станут 
выдающимися спортсменами, но 
спорт закаляет волю, учит побеждать 
трудности, укрепляет здоровье. И 
наша задача — привлечь ясеневцев к 
активным занятиям физкультурой и 
спортом не столько на профессио-
нальном уровне, сколько на дворо-
вом. При этом не надо забывать, что 
многое делается для привлечения к 
занятиям физической культурой и 
семей, и людей старшего поколения. 
Ведь здоровый образ жизни — это 
путь к долголетию. И
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Приложение к районной газете «Ясенево»

На тЕрритОрии райОНа ВОстрЕБОВаНы ВсЕ 
дВОрОВыЕ сПОртиВНыЕ ПЛОщадКи, КОтОрыЕ 
сЕйчас рЕмОНтируются и ОБНОВЛяются, 
ОсНащаются НОВым ОБОрудОВаНиЕм.

В БЛижайшЕЕ ВрЕмя мы ПЛаНируЕм ОтКрыть сайт 
дЕПутатОВ сОВЕта дЕПутатОВ муНициПаЛьНОгО ОКруга 
ясЕНЕВО, На КОтОрОм Каждый житЕЛь НашЕгО райОНа 
смОжЕт ОБратиться К дЕПутатам сВОЕгО 
иЗБиратЕЛьНОгО ОКруга с НаБОЛЕВшими ВОПрОсами.
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Вот и закончились школь-
ные каникулы. Досуговые 
центры вновь готовы 
встретить в своих стенах 
старых друзей и обрести 
новых воспитанников! Мы 
будем рады видеть жите-
лей района, детей, под-
ростков, мам и пап, деду-
шек и бабушек на заняти-
ях в гостеприимных Цен-
трах досуга и спорта 
«СОЦ-ИН» и «Атлант»!

Опытные педагоги, тренеры и 
увлеченные наставники муници-
пальных учреждений помогут 
организовать досуг ребенка, 
устроить незабываемый праздник 
на любой вкус. Безусловно, за 
много лет работы в муниципаль-
ных учреждениях сложились 
определенные традиции.

Который год подряд радуют 
своими творческими достижения-
ми ребята из творческого объеди-
нения «ТАТАН», они поют и игра-
ют на инструментах под руковод-
ством опытных педагогов Центра 
досуга и спорта «СОЦ-ИН».

Вот уже более 13 лет в стенах 
муниципального учреждения дети 
осваивают основы хореографии и 
танца в образцовом хореографиче-
ском коллективе «КоМИКС»; цирко-
вая студия готовит замечательных 
артистов этого жанра. Студии 
«Юный художник» и «Сирин», сту-
дия художественно-эстетического 
развития помогают увлеченным 
живописью, рисованием, батиком, 
лепкой и рукоделием ребятам твор-

чески реализоваться и постичь 
основы этих искусств.

Кружок классической игры на 
гитаре воспитал не одно поколе-
ние музыкальных ребят и девчат 
старшего возраста. Более 15 лет 
является гордостью досугового 
центра клуб артистического фех-
тования, в котором подростки 

профессионально занимаются 
историческим фехтованием и 
историей костюма, успешно 
выступают на многих праздниках 
и сценических площадках района.

Много внимания уделяется и ребя-
там дошкольного и младшего школь-
ного возрастов. Для них работают 
кружки музыкально-эстетического 
воспитания «Колокольчик», «Англий-
ский язык», «Подготовка к школе», «сту-
дия керамики», а также проходят кон-
сультации психолога и логопеда. Для 
любителей семейного отдыха откры-
ты «Этнографическая студня русских 
народных обычаев», клуб водного 
туризма «Эскадра «Аллигатор».

Любителей театра и эстрадного 
искусства рады встретить в этом году в 
студии театрального мастерства. Боль-
шое внимание уделяется и занятиям 
спортом. Ребята из секции кикбоксин-
га — гордость нашего района; победи-
тели многих соревнований — отлич-
ная команда по футболу; клуб юных 
шахматистов и любителей настольно-
го тенниса, а также велосекция и сек-
ция ачери-биатлона.

В Центре спорта и досуга 
«Атлант» созданы все условия для 
регулярных занятий физической 
культурой и спортом, творчеством и 
досугом для больших и маленьких 
жителей района. Главное, рядом с 
домом и на бесплатной основе. Сек-
ции футбола, бадминтона, волейбо-
ла, хоккея, гандбола, спортивного 
ориентирования, легкой атлетики, 
городошного спорта, стрельбы из 
лука, айкидо, бокса, группы здоро-
вья для взрослых и тренажерный 
зал. В досуговом направлении в 

новом учебном году будут работать 
студия английского языка и изобра-
зительного искусства, развивающая 
студия «Открытие» (в помощь буду-
щему школьнику), студия игры на 
гитаре «CADENA», хореографиче-
ская студия «Улыбка». Будут прово-
диться уроки «Танца живота». При-
глашаем детей и подростков на 
бальные танцы, а также в студию 
«MTV—Dance», на танцевальную 
аэробику и черлидинг.

Продолжат работу военно-
спортивный клуб «Защита» и поис-
ковый отряд «Центр».

Большое внимание в стенах 
муниципального учреждения уде-
ляется развитию детей младшего 
дошкольного возраста и детям с 
особенностями развития, для них 
работают студия арттерапии 
«Радуга», музыкальная студия 
«Надежды маленький оркестрик», 
интегративный клуб «Окно».

Для любителей петь есть очень 
редкое направление — древнерус-
ское знаменное пение.

В Центре «Атлат» работают внима-
тельные и заботливые педагоги, они 
помогут вашему ребенку раскрыть 
свои способности к творчеству.

Набор в кружки и секции про-
водится без каких-либо ограниче-
ний и конкурсов по адресам:

центр досуга и спорта 
«Соц-ин»: ул. вильнюсская, д. 8. 
корп. 2, тел.: 423-40-33. более 
подробную информацию о дея-
тельности центра «Соц-ин» 
можно узнать на сайте: 
www.soc-in.ru.

центр спорта и досуга 
«атлант»: литовский б-р. д. 11. 
корп. 2. тел.: 425-02-11. более 
подробную информацию о дея-
тельности центра «атлант» 
можно узнать на сайте: 
www.atlantuzao.ru. 

Почти каждый подросток сегодня 
слышал о наркотиках. но, к сожа-
лению, молодые люди в своем 
стремлении попробовать все, 
порой, заходят слишком далеко, 
попадая в наркотическую зависи-
мость. Причины распространения 
наркомании среди молодежи про-
сты: отсутствие интереса к увлече-
ниям, спорту, музыке, рисованию, 
расслоение общества на классы, 
проблемы переходного возраста.

Большему риску попасть в нарко-
тическую зависимость подвержены 
подростки из малообеспеченных, 
неблагополучных семей, где родите-
ли злоупотребляют алкоголем. И 
напротив, дети из семей с высоким 
достатком пробуют наркотик в каче-
стве модного антидепрессанта. Часто 
подросток пробует наркотик за ком-
панию с друзьями или пытается заглу-
шить свои личные переживания и 
проблемы. Подростки могут иметь и 
генетическую предрасположенность 
к употреблению наркотиков.

Родители — первые, кто должен 
бить тревогу, заметив у ребенка сим-

птомы наркотической зависимости. 
Очень важно начать лечение как 
можно раньше, ведь организм под-
ростка еще не окреп и больше, чем 
взрослый, поддается действию ток-
синов и ядов, содержащихся в нар-
котиках. Наркомания развивается 
постепенно, и близкие могут даже не 
подозревать, что член семьи болен. 
Ошибочно полагать, что наркома-
ния — болезнь, от которой можно 
избавиться усилием воли. Только в 
медицинских наркологических 
учреждениях вы всегда сможете рас-
считывать на комплексную помощь 
квалифицированных специалистов.

Наркомания — одна из самых 
сложных и острых проблем совре-
менного общества во всем мире, в 
основном, ей подвержены молодые 
люди, а это может привести к угаса-
нию нашего общества.

Употребление наркотических 
средств и психотропных веществ в 
России без назначения врача 
запрещено. Сам факт употребления 
наркотического вещества наказы-
вается административно (штраф 
или арест). Вместе с тем за неза-

конное изготовление, приобрете-
ние, хранение, перевозки, пере-
сылки, либо сбыт наркотических 
средств или психотропных веществ 
предусмотрена уголовная ответ-
ственность. Причем ответствен-
ность наступает за хранение и при-
обретение в очень небольших 
количествах наркотических 
средств и психотропных веществ 
(марихуана и гашиш, опий — 0,1 г, 
маковая соломка — 0,2 г, героин — 
0,005).

Трагично, что наркотики, алко-
голь и многое другое можно купить в 
Интернете, а листовки с контактны-
ми телефонами для покупки разно-
образных смесей раздаются возле 
метро!

Даже при употреблении «лег-
ких» наркотиков зависимость 
наступает уже с первого раза. Чело-
век не сразу осознает, что принад-
лежит самому себе все меньше и 
меньше. Ежедневно он убеждает 
себя, что очередная доза послед-
няя, нет никакой зависимости, он 
полностью контролирует ситуа-
цию. Однако наступает момент, 

когда организм требует «блажен-
ства», но тело уже не подчиняется, 
мозг отказывается работать. Мно-
гие так и умирают с наркотиком в 
крови, лишь к единицам приходит 
осознание того, что дальше так 
жить нельзя.

Поэтому прежде чем употребить 
наркотик, задумайтесь, спросите 

себя: нужно ли мне это, готов ли я 
поставить на карту все, что у меня 
есть, ради минуты сомнительного 
счастья? И помните, своевременно 
замеченная проблема может быть 
решена, главное — захотеть. 

любовь ковалева,  
администрация мо Ясенево

Нет ничего важнее самой жизни

Приложение к районной газете «Ясенево»

кднизП информирует

«СОЦ-ИН» и «Атлант» приглашают
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Приложение к районной газете «Ясенево»

дЕтский отдых
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День физкультурника

9 августа на спортивной пло-
щадке (ул. рокотова, д. 7, корп. 2) 
состоялся спортивно-развлека-
тельный праздник, посвящен-
ный дню физкультурника.

Праздник начался с танцевальной 
разминки, затем ребята с удоволь-
ствием приняли участие в различных 
эстафетах и соревнованиях, которые 

прошли в теплой и дружеской атмо-
сфере, под зажигательные музыкаль-
ные ритмы. Праздник получился кра-
сочным, веселым, все участники полу-
чили призы и хорошее настроение. 
Отрадно, что жители разных возра-
стов проявляют интерес к полезному 
отдыху, занимаются спортом и при-
нимают активное участие в жизни 
муниципального округа Ясенево. 

Перетягивание каната
10 августа в зоне отдыха «тропа-
рево» прошли окружные сорев-
нования, посвященные дню физ-
культурника.

Спортсмены муниципального 

округа Ясенево приняли участие в 
соревнованиях по пляжному волей-
болу среди мужчин и перетягиванию 
каната, в которых заняли третье 
место. 

Железные игры

11 августа в районе зюзино прошел 
спортивный праздник, посвящен-
ный дню физкультурника, в кото-
ром приняли участия спортсмены 
Юго-западного административного 
округа.

В соревнованиях по жиму штан-
ги лежа за муниципальный округ 
Ясенево выступали Никита Бредов, 
Дмитрий Джус и Дмитрий Севость-
янов. В классическом жиме штанги 
лежа в весовой категории до 90 кг 
лучшими были названы Дмитрий 
Севостьянов, который сумел под-
нять штангу весом 155 кг и Никита 
Бредов,  занявший 2-е место с 
результатом 127,5 кг.

В весовой категории до 80 кг 
Дмитрий Джус также завоевал 2-е 
место с весом 125 кг. Севостья-
нов не остановился на достигну-
том результате и принял участие 
в народном жиме, где занял 2-е 
место, сделав 25 подъемов штан-
ги весом 85 кг, а в русском жиме 
подняв 100 кг 18 раз, заняв 1-е 
место.

Призеры соревнований были 
награждены грамотами и медалями. 
Никита Бредов, Дмитрий Джус и Дми-
трий Севостьянов выступят за коман-
ду Ясенево на предстоящем турнире 
«Кремлевский Жим». 

СПортивный олимП

Как мы 
провели лето
Лето — любимое время 
года для наших детей. 
Надеемся, что за время 
летних каникул ребята 
набрались сил, ярких впе-
чатлений, приобрели 
новые знания и умения, 
верных друзей. Многие 
дети уезжали на канику-
лы в лагеря, на дачи, в 
гости к родственникам, с 
родителями в отпуск. Но 
для тех детей и подрост-
ков, которые все же оста-
лись в городе, работу на 
спортивных дворовых 
площадках Ясенева осу-
ществляли тренеры муни-
ципальных бюджетных 
учреждений «Атлант» и 
«СОЦ-ИН».

Они проводили занятия в сек-
циях футбола, велоспорта, бас-
кетбола, волейбола, в тренажер-
ном зале, занимались легкой 
атлетикой, спортивным ориенти-
рованием, обучали детей в шах-
матном клубе; продолжали рабо-
тать секции айкидо и карате. 
Также во время летних каникул 
работали «клубы свободного 
посещения» по адресам: ул. Роко-
това, д. 1—12; ул. Рокотова, д. 7—2; 
Новоясеневский проспект, д. 
40—3; Литовский б-р, д. 15—5, где 
можно было практически еже-
дневно поиграть в настольный 
теннис, подвижные игры или сде-
лать фитнес-зарядку под музыку.

Кроме регулярных занятий на 
территории Ясенева с июня по 
август проводились спортивные и 
досуговые мероприятия для всех 
желающих: «Веселые старты» для 
ребят и их родителей, соревнова-
ния ко Дню молодежи «Спорт про-
тив наркотиков», спортивные 
праздники ко Дню России, Дню 
физкультурника и Дню флага; 
можно было принять участие в 
выездных соревнованиях: по спор-
тивному ориентированию (летом 
их особенно много), шахматам — 
«Шахматный бульвар», «Здрав-
ствуй, лето». Члены секции «Легкая 
атлетика» участвовали в лесном 
марафоне «Белочка». С большим 
энтузиазмом тренеры и воспитан-
ники муниципальных учреждений 
Ясенева посещали соревнования 
чемпионата мира по легкой атле-
тике в Лужниках.

Отделом по организации досу-
говой и спортивной работы с насе-
лением по месту жительства адми-
нистрации МО Ясенево в течение 
лета проводилась большая работа 
по организации досуга детей и 
подростков, проведены спартакиа-
ды по различным видам спорта 
среди детских школьных лагерей; 
праздничные мероприятия, 
выставки, конкурсы; спортивные 
праздники и соревнования по раз-
личным видам спорта. Было орга-
низовано участие сборных команд 
района и команд оздоровительных 
лагерей в различных окружных 
соревнованиях.

Воспитанники Центра досуга и 
спорта «СОЦ-ИН» этим летом вме-
сте с педагогами выезжали в оздо-
ровительные лагеря. Каждый год 
педагоги нашего Центра подготав-
ливают очень интересную насы-
щенную лагерную программу. В 
лагере есть возможность не только 

оздоровиться и отдохнуть от 
школы, но и провести время с 
пользой. Так, например, ребятиш-
ки танцевального ансамбля 
«КоМИКС» в этом году посетили 
свой любимый лагерь «Зеленый 
шум». Выезжать туда всем своим 
дружным коллективом стало для 
ребят традицией. Лагерь предо-
ставляет все условия для отдыха и 
тренировок.

В составе группы было 50 вос-
питанников студии (от 7 до 17 лет), 
руководители М. В. Жукова и 
Т. А. Александрова и педагоги сту-
дии. Студия «КоМИКС» участвовала 
во всех общелагерных мероприя-
тиях (проект «Голос», конкурс 
«Большая семья», мюзикл «12 стуль-
ев», игры на сплочение — «Вере-
вочный курс» и проч.), благодаря 
которым были выявлены новые 
способности ребят, они стали уве-
реннее чувствовать себя на сцене. 
Многие наши воспитанники про-
явили себя еще и как певцы, музы-
канты, художники, актеры, а также 
— помощники вожатым.

В спортивной жизни лагеря 
наши дети показали наилучшие 
результаты среди остальных отря-
дов (футбол, пионербол, дартс, 
вышибалы, «Веселые старты», 
стрельба из пневматического ору-
жия, баскетбол, настольный тен-
нис).

В конце смены на заключитель-
ном концерте отряд детей Центра 
«СОЦ-ИН» был вновь признан ори-
гинальным, творческим и друж-
ным, что для ребят было огромным 
и заслуженным комплиментом. 
Другие воспитанники Центра 
побывали в лагере «Атсипуск» в 
Литве. Лагерь расположен в сосно-
вом лесу прямо на берегу озера. На 
территории помимо жилого кор-
пуса есть беседки, волейбольная 
площадка, баня, водная горка, 
большая открытая лужайка для игр, 
деревянные качели на 4—5 чело-
век, катамараны, лодки.

Замечательно было то, что рас-
порядок дня, мероприятия, экскур-
сии, купание не были навязаны, во 
всем ребятам была предоставлена 
полная свобода действий. Пожела-
ния ребят тоже учитывались. Так 
баня и шашлыки были организова-
ны по субботам, экскурсии в горо-
да Вильнюс и Каунас, по Нацио-
нальному парку — по вторникам. 
Единственное, на что невозможно 
было повлиять — это погода. С ней, 
мягко говоря, не повезло. Первые 
две недели шли дожди, и было про-
хладно. В последние дни все чаще 
проглядывало солнце, температу-
ра повысилась, и детям разрешили 
купаться по 2 раза в день.

В лагере работало несколько 
кружков: «Фенечки», «Косички», 
«Вокал», «Handmade». Ребята напле-
ли себе, друзьям и родителем раз-
ноцветных «фенечек», научились 
заплетать косы и делать эффект-
ные прически, нашили тряпичных 
зайчиков, звездочек и елочек, но 
главным достижением было 
выступление в местном костеле 
нашего хора. Воспитанники Цен-
тра подготовили несколько произ-
ведений, среди которых «Ave 
Maria», Молитва и др., спели их на 
два голоса под настоящий орган. 
Некоторые девочки попробовали 
исполнить на органе композиции, 
которые разучивали в музыкаль-
ной школе. Концерт для лагеря и 
местных жителей удался, зрители и 
участники были в восторге. В 
финале разрешили каждому позво-
нить в колокол.

Туристический клуб «Эскадра 
«Аллигатор» и клуб семейного 
туризма «Кайманчик» приглашали 
всех любителей романтики на заня-
тия в клубах и походы по Подмоско-
вью. С 1 по 25 июля 40 подростков и 
семьи с детьми отправились в про-
фильную водную экспедицию в 
Карелию по реке Воньга, а в августе 
самые опытные воспитанники при-
няли участие в более сложной вод-
ной экспедиции по реке Улуг-о 
Иркутской области. Красивая при-
рода, грибы, ягоды, рыбалка, катама-
раны, байдарки — что еще нужно 
для летнего отдыха? Но поход — это 
не только отдых, но и воспитание 
характера, самостоятельности, 
выносливости. Этого очень не хва-
тает современным детям.

Воспитанники Центра «Атлант» 
также этим летом смогли посетить 
профильные смены. Дети с особен-
ностями развития вместе с родите-
лями выезжали в палаточный лагерь 
на Селигер, а юные каратисты отды-
хали и тренировались в лагере 
«Тигренок». Ребята из поискового 
отряда «Центр» побывали на рас-
копках под Ржевом, подростки из 
военно-спортивного клуба «Защи-
та» отдыхали и тренировались в 
палаточном лагере на Селигере.

В отличие от тренировок после 
школы или кружков, занятия в 
спортивном лагере становятся 
более интенсивными: по три раза в 
день вместо трех—четырех раз в 
неделю. Кроме того, программы 
лагерей включают увлекательные 
игры, развлечения и купание в 
водоемах.

Быстро пролетает лето — время 
отдыха и развлечений. Новый 
учебный год открывает новые воз-
можности на пути познания себя и 
окружающего мира. 
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2 многаЯ лета

С 95-летием:
Муравицкую  Надежду Васильевну

С 90-летием:
Анурову Надежду Константиновну
Бодрову Антонину Иосифовну
Вавкуло Анастасию Сергеевну
Веричеву Марию Мордуховну
Гетманову Александру Денисовну
Дадурину Александру Николаевну
Залеткину Надежду Ивановну
Ивановскую Александру 
Никаноровну
Каверину Татьяну Никифоровну
Кирилкину Александру Яковлевну
Кловак Анну  Григорьевну
Лагвилава Лолу Викторовну
Мосалову Надежду Алексеевну
Першенкову Надежду Алексеевну
Прохорову Тамару Николаевну

Филиппенко Анатолия Исидоровича
Цветову Антонину Васильевну
Чвикову Олимпиаду Матвеевну

От всей души поздравляем 
с 65-летием супружеской жизни 
Нинель Васильевну и Виктора 
Дмитриевича Золотых, с 60-летием 
супружеской жизни Наталью 
Павловну и Ростислава Михайловича 
Введенских и с 50-летием 
супружеской жизни Алину 
Анатольевну и Владимира 
Васильевича Шейкиных.

Администрация района Ясенево 
сердечно поздравляет жителей 
района, родившихся в августе 

От всей души

Примите самые искренние пожелания здоровья, счастья и 
благополучия. Пусть вам всегда сопутствуют любовь, забота и 
внимание. Низкий вам поклон за самоотверженный труд, 
стойкость и жизнелюбие.
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Не зная броду, 
не лезь в водоем
Лето заканчивается, но 
люди все равно тянутся на 
реки и озера, чтобы 
отдохнуть на природе. К 
сожалению, это иногда 
приводит к несчастным 
случаям, а, порой и гибе-
ли людей. По статистике, 
чаще всего тонут лица в 
нетрезвом состоянии и 
дети, оставленные без 
присмотра.

Очень опасно купаться и пла-
вать в пьяном виде. «Пьяный в 
воде — наполовину утопленник», 
говорит мудрая народная посло-
вица. Подвыпивший человек 
теряет над собой контроль и 
плохо ориентируется. Ему кажет-
ся даже «море по колено». Вот 
почему купаться в нетрезвом виде 
строго воспрещается. Ни в коем 
случае нельзя купаться у крутых, 
обрывистых и заросших расти-
тельностью берегов. Здесь склон 
дна может оказаться очень засо-
ренным корнями и растительно-
стью. Иногда песчаное дно быва-

ет зыбучим, что опасно даже для 
умеющих плавать.

Чтобы отдых на водоемах не 
обернулся трагедией, соблюдайте 
меры предосторожности.

Открытые водоемы, безуслов-
но, источник опасности, и поэтому 
осторожность при купании и пла-
вании вполне оправдана. Взрослые 
должны ознакомить детей с прави-
лами безопасности на водных объ-
ектах, прежде чем дети отправятся 
в лагеря, туристические походы, на 

пикники. Купайтесь в специально 
отведенных и оборудованных для 
этого местах.

Помните! Только неукосни-
тельное соблюдение мер безопас-
ного поведения на воде может 
предупредить беду. 

единый номер вызова экс-
тренной помощи 112 должен 
использоваться только в слу-
чае возникновения чрезвы-
чайной ситуации, связанной 
с угрозой жизни человека.

Окончание. Начало на стр. 1

Администрация района Ясенево, 
жилищно-коммунальные службы, ком-
мерческие организации и жители рай-
она Ясенево приняли активное участие 
в сборе одежды, обуви, канцелярских 
товаров и школьно-письменных при-
надлежностей. Судя по тому, как прохо-
дила акция, люди на помощь не скупи-
лись и приносили в пункты приема 
даже планшетники.

Девочка Катя с интересом разгляды-
вает новый ранец. В нем есть все необ-
ходимое, чтобы первые школьные 
шаги были уверенными. Мама девочки 
довольна: собрать дочку в школу — 
тяжелая ноша.

— Бывают в жизни такие ситуации, 
когда невозможно собрать без помощи 
государства ребенка в школу, сейчас 
очень дорого это все, поэтому огром-
ное спасибо, что есть такая акция» — 
говорит мама первоклассницы Кати 
Ольга Евгеньевна.

Двенадцать ребятишек из многодет-
ных и малообеспеченных семей и 
дети-инвалиды от управы района полу-

чили в подарок сотовые телефоны и 
бесплатные билеты на посещение дет-
ско-развлекательного комплекса 
«Ясная поляна» у станции метро «Ясе-
нево».

Педагоги и тренеры спортивно-до-
суговых центров «СО-ЦИН» и «Атлант» 
провели показательные выступления и 
пригласили ребятишек принять уча-
стие в спортивных играх и творческих 
мастерских. Даже накрапывающий 
дождик не смог испортить настроение 
ни детям, ни их родителям.

Мы предлагаем тем, кто может себе 
позволить покупку нескольких книг в 
подарок своим детям, разделить это 
удовольствие с теми, для кого это бремя 
пока непосильно.

Помогите ребенку из многодетной 
семьи собраться в школу! Пусть в его 
рюкзачке будут краски, тетради, пена-
лы — словом, все необходимое и даже 
больше! И тогда 1 сентября станет для 
маленького ученика и его родителей 
ярким и запоминающимся праздни-
ком! 

инна алекСандрова 

новый учебный год

Жкх

Это ваЖно 

Как детей в школу 
собирали

Порядок предоставления субсидии

Тарифы ЖКХ на 2013 год

Субсидия предоставляется на 6 
месяцев при наличии всех необ-
ходимых документов: с 1-го 
числа текущего месяца — при 
обращении заявителя до 15-го 
числа месяца; с 1-го числа сле-
дующего месяца — при обраще-
нии с 16-го числа месяца.

Денежные средства (субсидии) 
перечисляются  непосредственно 
гражданам на счета, открытые ими в 
любых банках г. Москвы.

Граждане могут самостоятельно 
распоряжаться перечисленными на 
их счета денежными средствами, 
оплачивая при этом жилое помеще-
ние и коммунальные услуги в пол-
ном объеме. Информация о размере 
субсидии ежемесячно указывается в 
расчетном документе на оплату 
жилищно-коммунальных услуг.

В случае неоплаты получателем 
субсидии текущих платежей за 
жилищно-коммунальные услуги в 
течение 2-х месяцев предоставление 

субсидии может быть приостановле-
но. Если в течение месяца после при-
остановления субсидии задолжен-
ность не погашена или не согласова-
ны сроки ее погашения с управляю-
щей организацией (или с ГУ Инже-
нерная служба района), предостав-
ление субсидии прекращается.

выПлата (доСтавка)  
СубСидии на дом

В соответствии с п. 10 Постанов-
ления Правительства Москвы от 19 
сентября 2006 г. № 710-ПП выплата 
(доставка) субсидий может осуще-
ствляться через организации связи 
отдельным категориям граждан, 
которые по состоянию здоровья не 
имеют возможности открывать 
банковские счета и пользоваться 
ими.

К этим категориям относятся 
инвалиды первой группы, престаре-
лые, нуждающиеся в постороннем 
уходе по заключению лечебного 
учреждения, лица, достигшие 80 лет, 

а также лица, к которым прикреплен 
социальный работник.

кому ПолоЖены СубСидии
Право на субсидию имеют гра-

ждане Российской Федерации, гра-
ждане Республики Беларусь и Кир-
гизской Республики (в соответствии 
с заключенными международными 
договорами).

Субсидия предоставляется:
а) пользователям жилого поме-

щения в государственном жилищ-
ном фонде;

б) нанимателям жилого помеще-
ния по договору найма в частном 
жилищном фонде;

в) членам жилищного или 
жилищно-строительного коопера-
тива;

г) собственникам жилого поме-
щения (квартиры, жилого дома, 
части квартиры или жилого дома). 

Полную версию текста 
читайте на yasenevo.uzaomos.ru.

Правительство москвы утвердило ставки и тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населе-
ния на 2013 год. Согласно постановлению «об утверждении цен, ставок и тарифов на жилищно-комму-
нальные услуги для населения на 2013 год» от 27.11.11 № 671-ПП:

по услуге «Радио» — 62,54 руб.
Тариф ОАО «НКС» по услуге «Антенна» — 135,00 руб.
Тариф ООО «Аркадес» на услугу «Запирающее устройство» — 64,00 руб.
Тариф «ВСК» на страхование жилых помещений — 1,21 руб. (1 кв. м). 

Соц. наем. 2,40 руб.
Содержание и ремонт жил. помещ. 15,52 руб.
Содержание и ремонт жил. помещ. (излишки) 24,53 руб.
Содержание и ремонт жил. помещ., 1 этаж 13,52 руб.
Содержание и ремонт жил. помещ., 1 этаж (излишки) 21,78 руб.
Отопление (Гкал.) 1570,14 руб.
Холодное водоснабжение (1 куб. м) 28,40 руб.
Горячее водоснабжение (1 куб. м) 125,69 руб.
Водоотведение (1 куб. м) 20,15 руб.
Электроэнергия (эл. плита) 3,15 руб.

Тариф ФГУП «Московская городская радиотрансляционная сеть»

уважаемые жители!
ГУП г. Москвы «Дирекция гараж-

ного строительства» осуществляет 
для вас реализацию машино-мест в 
многоуровневых гаражах-стоянках, 
возводимых в соответствии с про-
граммой Правительства Москвы.

Для приобретения машино-мест 
приглашаем вас в Единый центр 

продаж ГУП г. Москвы «Дирекция 
гаражного строительства».

Адрес: ул. Большая Дмитровка, 
д. 23 / 8, стр. 3, подъезд 4, (ст. м. «Чехов-
ская»), вход со стороны Страстного 
бульвара. Режим работы: пн — пт: 
8.00—20.00, сб 10.00—15.00; контакт-
ный телефон: 8-495-651-91-92; 
www.mskgarage.ru. 

обЪЯвление 
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4 сентября 

14.00 — Спортивный праздник 
«Москва — спортивная» (спортив-
ная площадка, Литовский б-р, д. 
17 / 3).
16.30 — Спортивный праздник двора 
«Мы выбираем спорт» (спортивная 
площадка, пр-д Одоевского, д. 3).

5 сентября 

14.00 — Спортивный праздник, 
посвященный Дню города «Движе-
ние — это жизнь!» (спортивная 
площадка, Соловьиный пр-д, 
д. 4—2, ГБОУ СОШ № 1107).

6 сентября 

12.00 — Праздник двора «Город 
чудесный» (ул. Рокотова, д. 7, 
корп. 2).
14.30 — Праздник двора «Моя 
Москва!» (ул. Рокотова, д. 1 / 12).
15.00 — «Я иду, шагаю по Моск-
ве!» — праздник двора, чаепитие 
(ул. Голубинская, д. 32—2).
15.00 — Танцевальная интерактив-
ная программа «Танцующий город» 
(«КЦ «Вдохновение»,  Литовский 
б-р, д. 7, уличная площадка).
15.00 — Полевая кухня — праздник 
двора «Москва недаром строилась» 
(ул. Голубинская, д. 32, корп. 2).
17.00 — Концерт учащихся ДШИ 
№ 11, посвященный празднованию 
Дня города «Москва — лучший 

город Земли» (открытая площадка 
перед входом в ДШИ № 11, ул. Пау-
стовского, д. 5, корп. 3).
17.00 — Концертная программа 
«Любимый город — моя Москва!» 
(«КЦ «Вдохновение», Большой зал, 
Литовский б-р, д. 7).

7 сентября 

12.00 — Праздник двора, посвя-
щенный Дню города «Наш дом — 
наш двор» (площадка, ул. Голубин-
ская д.7, 5).
12.00 — Фестиваль традиционной 
славянской народной культуры 
«Наследие предков», посвященный 
Дню города (парк 30-тилетия рай-
она Ясенево).
12.00 — Спортивный праздник 
«Спортивный двор», посвященный 
Дню города (спортивная площад-
ка, Новоясеневский пр-т, д. 40 / 3).
16.30 — Районный праздник «Теп-
лое море в любимой Москве» — 
открытие многофункционального 
комплекса «Мореон» (МК «Море-
он», ул. Голубинская, д. 16).

8 сентября 

11.00 — Соревнования по вело-
спорту, посвященные Дню города 
(велодром «Тарусский»).
16.00 — Концертная программа 
«Москва, ты мое вдохновение!» 
(«КЦ «Вдохновение», Большой зал, 
Литовский б-р, д. 7).

7 сентября
12.00 — Районный праздник, посвященный дню города 

«Любимый город!» (площадка у станции метро «Ясенево» 
между ул. Тарусская и Ясногорская). 

Администрация района приглашает  
всех жителей на мероприятия

что? где? когда?
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За помощью 
в ОПОП
— У вас в подъезде чисто 
и тихо? Вам нравится, как 
обустроена придомовая 
территория? Все собаки 
гуляют в намордниках? — 
Спрашивает жителей 
председатель Совета 
общественного пункта 
охраны порядка № 9 рай-
она Ясенево Дмитрий Сер-
геевич Борисенко.

Дмитрий Сергеевич считает, 
что нельзя надеяться на русское 
«авось» и сидеть, сложа руки, 
ждать, когда все уладится само 
собой по «щучьему велению». 
Необходимо активно проявлять 
свою гражданскую позицию, тем 
более что у жителей столицы с 
возрождением структуры ОПОП 
появилась реальная возмож-
ность участвовать в обеспече-
нии порядка.

Может быть, поэтому за шесть 
месяцев текущего года на прием в 
общественный пункт охраны 
порядка № 10 на улице Вильнюс-
ской, дом 17 пришло более 240 
человек.

Так, например, очень беспокои-
ло жителей дома по улице Одоев-
ского то, что несовершеннолетние 

в ночное время покупают в торго-
вой палатке алкогольные напитки, 
употребляют их на детской пло-
щадке и нарушают тишину, покой 
жителей микрорайона. Жильцы 
обратились к председателю Совета 
ОПОП, вопрос был рассмотрен на 
заседании Совета и передан для 
решения в управу района. В резуль-
тате торговая палатка прекратила 
реализацию алкогольной продук-
ции.

От жителей улицы Вильнюсской 
поступили жалобы на то, из окон 
одной из квартир выбрасывают 

пустые стеклянные бутылки. После 
комиссионной проверки указанной 
квартиры участковым уполномо-
ченным и председателем совета 
ОПОП и проведенной с жильцами 
беседы нарушения прекратились.

Уже немало сделано хорошего, 
и много еще можно сделать на 
благо жителей, то есть самим себе. 
Главное, чтобы хватило опыта и 
знаний, чтобы была поддержка 
населения, старших по домам и 
подъездам, председателей ТСЖ и 
ЖСК в этой интересной, трудной и 
кропотливой работе. 

ПамЯть   

18 августа 2013 года на семьде-
сят четвертом году жизни после 
тяжелой, непродолжительной 
болезни скончалась тамара 
конСтантиновна чайни-
кова — бессменный председа-
тель ясеневского отделения Рос-
сийской общественной организа-
ции бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей и мест 
принудительного содержания.

Тамара Константиновна про-
жила сложную, но яркую и насы-
щенную добрыми делами жизнь. 
Она родилась 2 августа 1940 года 
на Смоленщине, ребенком чудом 
выжила в годы Великой Отечест-
венной войны в концлагерях на 
территории Белоруссии и При-
балтики и до конца своих дней 
сохранила несгибаемую волю, 
жизнелюбие и веру в добро. Ее 
душевной теплоты хватало на 
всех, кто в ней нуждался. Тамара 
Константиновна воспитала трех 
сыновей — достойных членов 
общества.

Невероятно деятельный, целе-
устремленный человек — она 
стала инициатором и активным 
участником создания музея «Доро-
гами детства» в ясеневской школе 
№ 1108, экспозиции которого 
повествуют о малолетних узниках 
фашизма. Будучи по образованию 

педагогом-лингвистом, она до 
выхода на заслуженный отдых 
преподавала в школе № 108 и 
умела донести до детей истинные 
человеческие ценности.

В содружестве с Комитетом 
общественных связей Правитель-
ства Москвы Тамара Константи-
новна вела большую работу и 
внесла личный весомый вклад в 
дело увековечения памяти о жерт-
вах Хацуни — деревеньки, распо-
ложенной вблизи города Карачева 
Брянской области, ставшей сим-
волом скорби обо всех россий-
ских деревнях — жертвах фашист-
ского геноцида.

Скорбим в связи с кончиной 
Т. К. Чайниковой и выражаем глу-
бокие соболезнования родным и 
близким покойной.

Память о Тамаре Константи-
новне будет жить в сердцах всех, 
кому посчастливилось повстре-
чать ее на жизненном пути. 

управа района Ясенево

отдельный батальон дПС гибдд 
увд по Юзао сообщает, что на 
территории нашего округа за 7 
месяцев 2013 года произошло 
530 дтП, в которых ранено 608 
человек и 22 человек погибло.

Среди пострадавших есть дети — 62 
несовершеннолетних получили ране-
ния различной степени тяжести. Основ-
ной вид ДТП — наезд на пешехода.

Основные причины, по которым 
пешеходы оказываются под колесами 
автомобиля являются выход на проез-

жую часть из-за стоящего транспорт-
ного средства, которое закрывает 
обзор; выход на дорогу перед прибли-
жающимся автомобилем (пешеход не 
может реально оценить скорость, рас-
стояние); превышение скорости со 
стороны водителей, особенно при про-
езде нерегулируемых пешеходных 
переходов; управление транспортны-
ми средствами в состоянии алкоголь-
ного опьянения или болезненном 
состоянии. 

об дПС гибдд Юзао

в соответствии с приказом 
департамента социальной 
защиты населения города 
москвы от 18.11.2008 № 276 «об 
оказании содействия нетранс-
портабельным лицам в получе-
нии нотариальных услуг», 
гарантированное получение 
нотариальных услуг оказыва-
ется нетранспортабельным 
лицам из числа обслуживае-
мых центрами социального 
обслуживания.

В районе Ясенево следует обращать-
ся к нотариусу-координатору Никифо-
ровой Ларисе Васильевне по адресу: 
117593, Москва, Литовский б-р, д. 1, 
тел.: 8-495-427-01-33. Здесь вы сможете 
согласовать дату, время выезда, стои-
мость оплаты услуг и т.п. На сайте 
www.dszn.ru в разделе «Юридические 
услуги» предусмотрена информация 
по оказанию нетранспортабельным 
лицам нотариальных услуг в г. Москве.

Полную версию текста  
читайте на yasenevo.uzaomos.ru

Нотариальные услуги для 
нетранспортабельных граждан

Курская дуга: 70 лет легендарной битве
70-летие битвы на огненной 
дуге — это юбилей одного из вели-
чайших сражений в истории 
великой отечественной войны. 
Победа над жестоким и сильным 
врагом стала результатом колос-
сального самопожертвования, 
мужества, героизма, напряжения 
всех материальных, нравствен-
ных сил нашего народа.

Курская битва занимает в Великой 
Отечественной войне особое место. 
Она продолжалась 50 дней и ночей, с 
5 июля по 23 августа 1943 г. По своему 
ожесточению и упорству борьбы она 
не имеет себе равных. Это одно из 
самых крупных танковых сражений в 
истории, а по ее окончании инициа-
тива в войне перешла на сторону 
Красной Армии.

В Ясеневе проживают 18 участни-
ков этого легендарного сражения. 
Сотрудники управы района побывали 
в гостях у фронтовиков. Они поблаго-
дарили их за победу и выразили при-
знательность за то, что ветераны сра-
жались, не жалея сил и здоровья, 
выстояли и победили. Ветераны были 
очень рады гостям и подаркам.

ольга доСПехова


