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Во все времена учитель 
нес самую благородную

 миссию на земле — 
сеял разумное, доброе, вечное.

Телефон справочноинформационной службы района: 84954222644 

Эхо праздника   

Со СпорТом дружим  

единый Телефон 
СпаСения — 112

Москва отметила очередной День 
города. С раннего утра на улице 
звучала веселая музыка, разве-
шены флаги, баннеры и шары…  
Сегодня праздник! 
Замечательный праздник! День 
рождения любимой столицы!

На территории района Ясенево 
20 октября 2013 года в 11.00 
стартует, ставший уже традицион-
ным, 33-й легкоатлетический про-
бег «Семь холмов» с участием 
допризывной молодежи.

Пожар в жилом доме — это большая 
беда. Огонь уничтожает все на своем 
пути: за считанные минуты люди оста-
ются без крова над головой и имуще-
ства, нажитого годами. А зачастую 
пожары уносят самое бесценное — 
человеческие жизни.
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С днем рождения, любимый город!

Легкоатлетический пробег «Семь холмов»

Огонь легкомыслия не прощает

Школа… Каким теплом, каким 
светом, какой нежностью и радо‑
стью наполняется сердце каждо‑
го, когда он слышит это простое 
коротенькое слово. Это взрыв 
эмоций, грусть, детские наивные 
мечты… Первый урок, первая 
пятерка, первый теплый взгляд, 
брошенный на тебя одноклассни‑
ком, первое сочинение, первый 
робкий поцелуй, первая любовь…

Как много происходит в 
жизни! Из еще совсем несмышле‑
ных детей мы превращаемся сна‑
чала в юношей и девушек, стремя‑
щихся к самостоятельности, 
потом в молодых мам и пап, сле‑
дом наступает период бурной 
жизнедеятельности: создание 
карьеры, укрепление семьи или, 
наоборот, стремление к обособ‑

лению, утверждение себя в жизни. 
Затем, даже несмотря на все труд‑
ности, которыми изобилует 
жизнь каждого человека, прихо‑
дит время, когда мы «собираем 
камни». Нет, мы еще не доросли 
до преклонного возраста, мы еще 
продолжаем заниматься карье‑
рой, нам еще рано успокаиваться. 
Но наступает, наконец, время — 
период осмысления, и то, что 
казалось естественным, чем‑то 
само собой разумеющимся, ока‑
зывается очень серьезным и пока‑
зывает, насколько решающим был 
для нас человек, который пришел 
в нашу жизнь в детстве. И этот 
человек — наш Учитель.

Это слово, написанное с 
большой буквы, всегда несло в 
себе особый смысл, независи‑

мо от того, в какие времена 
писалось — в древние ли века, 
в эпоху ли строительства 
социализма, или в нынешние 
времена.

Невозможно переоценить 
роль учителя в жизни обще‑
ства — в ваших руках будущее 
страны, ее процветание и могу‑
щество. Каждый ученик — это 
частичка вашей щедрой души, 
вашей любви и терпения! Во все 
времена учитель нес самую бла‑
городную миссию на земле — 
сеял разумное, доброе, вечное. 
Вашим энтузиазмом, ответ‑
ственностью школа живет, раз‑
вивается, выполняет свое пред‑
назначение в государстве.

Профессия педагога, во все 
времена, — одна из важнейших в 
обществе, ведь от его усилий 
зависит будущее наших детей, 
наше будущее. Это единственный 
человек, который профессио‑
нально занимается воспитанием 
и обучением детей.

Щедрой осенью приходит к нам всенародный празд‑
ник — День учителя, ставший днем памяти детства и 
днем будущего. Каждый из нас с особой теплотой, 
любовью, уважением и благодарностью вспоминает 
своих учителей, мысленно возвращаясь в школьные 
годы.

Окончание на стр. 3 

Танцуй, пока молодой 
День города в этом году отмечал‑
ся по‑особенному ярко и креа‑
тивно. только ленивый в празд‑
ничные дни начала осени мог 
этого не заметить и не примкнуть 
к хотя бы одной из многочислен‑
ных праздничных феерий.

6 сентября многие жители Ясенева 
стали участниками оригинальной 
интерактивной программы «Танцую‑
щий город», организованной Культур‑
ным центром «Вдохновение», упра‑
вой района Ясенево и хореографиче‑
ским коллективом «Вариация» Цен‑
тра образования № 1694. В этот день, 
невзирая на капризы погоды, в КЦ 
«Вдохновение» собрались любители 
танцев, активного отдыха и зрелищ‑
ных музыкально‑танцевальныхшоу, 
благодаря которым «Танцующий 
город» стал поистине грандиозным 
медиа‑марафоном. Посудите сами, на 
танцполе современные танцы самых 
различных стилей и направлений в 

зажигательном исполнении хорео‑
графического коллектива «Вариация» 
сменялись флаговым стрит‑шоу и 
черлидингом; театрализованные 
постановки в стиле современного 
танцевального искусства гармонич‑
но перетекали в традиционные рус‑
ские хороводы, «летку‑енку» и хип‑
хоп. Одним словом, даже самый взыс‑
кательный участник праздника мог 
удовлетворить свой вкус, став в этот 
день не просто москвичом, а жителем 
«Танцующего города».

Окончание на стр. 7

В большую 
жизнь вы нам 
открыли двери…
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С днем рождения, 
любимый город!
На день рождения при‑
нято дарить подарки. 
Подарок родному горо‑
ду — это плоды труда его 
жителей, их хорошее 
настроение и улыбки. 
На гуляньях, посвящен‑
ных 866‑летию Москвы, 
которых в нашем райо‑
не прошло более два‑
дцати, этого хватало с 
избытком. Широко и 
красиво отметили ясе‑
невцы день рождения 
любимого города.

Праздничная программа была 
настолько насыщенной и инте‑
ресной, что каждый житель и 
гость района смог выбрать адрес 
выходного дня по душе.

Кульминацией стала програм‑
ма «Любимый город!», которая по 
традиции прошла на главной 
площадке района у станции 
метро «Ясенево» между ул. Тарус‑
ская и Ясногорская. Основной 
девиз праздника — «Я люблю 
Москву». Этот символ использо‑
вался как в праздничном оформ‑
лении города, так и всех район‑
ных концертных площадках.

…На сцену вышли официаль‑
ные лица. Много теплых слов и 
пожеланий прозвучало в адрес 
ясеневцев. Их поздравили и.о. 
главы управы района Ясенево 
Алан Карацев, глава муниципаль‑
ного округа Ясенево Ирина Гри‑
шина, депутат Московской 
городской думы Антон Палеев.

После торжественной части 
началась праздничная програм‑
ма, подготовленная лучшими 
творческими коллективами рай‑
она. Она была настолько разно‑
образной и насыщенной, что 
каждый, кто пришел сюда, стал, 
так или иначе, участником этого 

грандиозного шоу. Кто‑то подпе‑
вал, кто‑то подтанцовывал. В 
этот день гостей праздника при‑
ветствовали студия танца 
«КоМикс» муниципального цен‑
тра досуга и спорта «СОЦ‑ИН», 
образцовый детский хореогра‑
фический коллектив «Вариация» 
Центра образования № 1694, 
спортивный клуб таэквондо 
«Ангел», ДШИ «Аккорд», исполни‑
тельница народных песен Татья‑
на Симушина.

Концертная программа была 
очень насыщенной и интерес‑
ной, полной сюрпризов и неожи‑
данностей. Бурю эмоций у зрите‑
лей вызвали ирландские танцы в 
исполнении воспитанников Сту‑
дии современного ирландского 
танца «ARS Longa». Эмоции, кото‑
рые танцоры вкладывали в танец, 
буквально завораживали всех 
зрителей, а их, надо сказать, 
собралось на концертной пло‑
щадке немало.

Среди гостей были супруже‑
ские пары, которые накануне дня 
города отметили золотой юбилей, 
молодые супруги, которые сыгра‑
ли свадьбу буквально перед празд‑
ником, и семьи, в которых совсем 
недавно родились малыши. От 
управы района им были торжест‑
венно вручены цветы и подарки.

А праздник тем временем про‑
должался. Из холодной Ирлан‑
дии гости перенеслись в солнеч‑
ную Бразилию на красочный 
карнавал. Яркие костюмы танцо‑
ров студии танца «КоМикс» и 
зажигательная музыка вернули 
на несколько минут всех нас в 
жаркое лето.

И, конечно, же, не один празд‑
ник не обходится без задорной 

«барыни». Хореографический кол‑
лектив «Вариация» давно уже поко‑
рил сердца ясеневцев. Когда дей‑
ствительно весело, тут‑то ноги, как 
говорится, сами пускаются в пляс.

Танцевальные и музыкальные 
номера, костюмы, все это не 
могло не завораживать зрителей, 
эмоции которых превзошли все 
возможные ожидания: и стар и 
млад пели и танцевали вместе с 
артистами, полностью перени‑
мая энергию, так и льющуюся на 
них со сцены!

В этот день ясеневцев приеха‑
ла поздравить певица Анастасия. 
Несмотря на то, что она редко 
радует своих поклонников новы‑
ми хитами, клипами и выступле‑
ниями, зрители встретили ее с 
восторгом. Многие хорошо 
помнят и любят ее песни, кото‑
рые она исполнила вживую. 
После концерта поклонники 
долго не хотели ее отпускать, 
просили спеть еще, сфотографи‑
роваться на память.

Судя по царящему на площад‑
ке веселому настроению, по 
громким и горячим аплодисмен‑
там, день рождения города удал‑
ся на славу! 

Уважаемые ветераны и 
представители старшего 

поколения!

От всей души поздравляю вас с 
теплым и сердечным праздни‑
ком — Днем старшего поколения!

Этот день особый, в чествова‑
нии пожилых людей заложен глу‑
бокий смысл. Это — повод еще раз 
высказать вам слова искренней 
благодарности и уважения, воз‑
можность обратить внимание на 
проблемы людей старшего возра‑
ста, помочь и поддержать их. 
Именно к вам, вынесшим на своих 
плечах немало трудностей, став‑
ших с годами мудрыми и все пони‑
мающими, мы обращаемся в труд‑
ную минуту за советом, доброта 
ваших сердец греет и ободряет нас! 
Но самым ценным и дорогим для 
вас всегда будет любовь и уваже‑
ние, благодарность и забота близ‑
ких.

Этот день — день благодаре‑
ния за тепло ваших сердец, за 
отданные работе силы, за опыт, 
которым вы делитесь с молодым 
поколением.

От всей души желаю вам креп‑
кого здоровья, долгих лет жизни, 
оптимизма, веры, надежды и 
любви! И пусть бережное отноше‑
ние к пожилым людям станет 
делом не одного торжественного, 
праздничного дня, а повседневной 
обязанностью для каждого из нас.

Уважаемые педагоги!
5 октября в нашей стране отме‑

чается День учителя, поистине все‑
народный, любимый и очень эмо‑
циональный праздник.

Ведь педагогика — это искус‑
ство, труд, тяжелый и ответствен‑
ный, порою доходящий до самопо‑
жертвования, до гражданского 
подвига. Именно учитель, педагог, 
воспитатель создает основу сози‑
дательной человеческой деятель‑
ности в экономике, политике, 
искусстве. Поэтому в руках учителя 
— наше будущее.

Спасибо за ваш труд! Спасибо за 
наших детей и внуков — за наше 
будущее! Мы не сомневаемся: ваша 
жизненная мудрость и душевная 
доброта помогут им вырасти 
настоящими гражданами нашей 
великой страны. Низкий поклон 
ветеранам учительского труда за 
их благородный труд и истинную 
преданность делу!

Пусть ваши выпускники станут 
прекрасными специалистами, доб‑
рыми и надежными людьми, интел‑
лектуально богатыми и физически 
закаленными.

Здоровья вам, благополучия, 
веры в завтрашний день! Счастья 
вам и мира! 

алан карацев,  
и. о. главы управы  

района Ясенево

ПозДравлениЯ 

наши Даты 

активный отДых

День мудрости и красоты

В Ясенево пришло 
«тропическое лето»

осень — чудесная пора. она пора‑
жает нас необычайной красотой 
природы, традиционно открыва‑
ет нашим детям путь в мир зна‑
ний, дарует, пожалуй, самый доб‑
рый и трогательный праздник — 
День старшего поколения.

День, когда с замиранием сердца 
каждый из нас звонит своим мамам 
и папам, дедушкам и бабушкам, 
спеша сказать самые теплые и неж‑
ные слова тем, кто всегда рядом, тем, 
кто понимает нас, порой, лучше нас 
самих, — самым близким и родным 
людям на свете.

Ведь пожилые люди не требуют 
многого, порой короткого письма 
или телефонного звонка хватает, 

чтобы почувствовать заботу о себе. 
Давайте беречь наших стариков, 
заботиться о них, признаваться в 
любви и чаще доставлять им минуты 
радости.

До сих пор не смолкают споры о 
том, как относиться к этому праздни‑
ку. Существует ли граница, переступив 
которую человек становится пожи‑
лым? Ведь возраст вовсе не критерий, 
а мерило опыта. Не беда, что седина 
посеребрила виски, а паутинки мор‑
щин легли возле глаз. Главное, чтобы 
вы были молоды душой.

Поддержка пожилых людей явля‑
ется одним из приоритетных 
направлений работы администра‑
ции нашего района. Сотрудники 
управы ежегодно устраивают для 

пенсионеров праздники, на кото‑
рых им оказывают особые почести, 
преподносят подарки.

В библиотеках и досуговых учре‑
ждениях организуются празднич‑
ные концерты и чаепития. 

елена ковалева

7 сентября состоялось открытие 
многофункционального ком‑
плекса семейного отдыха «море‑
он». на сегодняшний день он 
является самым большим спор‑
тивно‑реабилитационным цен‑
тром москвы, площадь которого 
составляет 2500 квадратных 
метров. теперь можно насла‑
ждаться водными аттракциона‑
ми и сПа‑процедурами недале‑
ко от дома.

Радости и восторгу взрослых и 
детей не было предела. Восхитило 
все: и мощные струи гейзеров, и 
блеск фонтанов, и лихие виражи 
водных дорожек, и водопады хру‑
стальных струй, и волновой бассейн.

Администрация комплекса 
«Мореон» и района Ясенево сделали 
все возможное, что бы мероприятие 
стало ярким, веселым, запоминаю‑
щимся.

Для гостей была организована 
интересная развлекательная про‑
грамма, к которой приняли участие 
воспитанники детской школы 
искусств «Аккорд» — хореографиче‑

ские ансамбли «Цветы России» и 
«Фэнтези», состоялись показатель‑
ные выступления детско‑юношеско‑
го клуба таэквондо «Ангел», а препо‑
даватели и тренеры комплекса 
«Мореон провели мастер‑классы. 
Гости с удовольствием учились тан‑
цевать латиноамериканские танцы, 
постигали азы вин‑чуна и йоги, 
занимались фитнесом.

Особенно порадовало ребятишек 
шоу мыльных пузырей. Это необы‑
чайное зрелище, которое никого не 
оставляет равнодушным. У кого ни 
спроси, оно нравится всем без 
исключения, и девчонкам, и маль‑
чишкам, и их родителям…и даже 
бабушкам и дедушкам!

В этот день никто не ушел без подар‑
ков. Жители Ясенева получили уникаль‑
ную возможность посетить в этот день 
аквапарк со скидкой 50 %, а представите‑
ли районного Совета ветеранов — бес‑
платно. Желающих было более чем 
достаточно. Многим хотелось попасть в 
настоящий тропический оазис, в кото‑
ром царит вечное лето. 

ольга грекова
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новый Учебный гоД 

1 сентября для первоклассников 
района Ясенево состоялся празд‑
ник «Учат в школе, учат в школе, 
учат в школе», который подгото‑
вили 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.

Затем ведущий рассказал перво‑
классникам о правилах игры. Детишки 
разделились на две команды, капитаны 
получили маршрутные листы, зазвуча‑
ла 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…

На станции «Веселый светофор» 
первоклассники и их родители позна‑
комились с правилами дорожного дви‑
жения, а на станции «Спасатель» при‑
мерили настоящую пожарную каску.

Детям и гостям было очень весе‑
ло. Так с песнями и танцами ребя‑
тишки доехали до последней стан‑
ции. Их пригласили в большой зал 
КЦ «Вдохновения» для просмотра 
мультиков. 

На прощание всех детишек уго‑
стили мороженым. 

ольга грекова

В большую 
жизнь вы нам 
открыли двери…

Путешествие 
в страну знаний

обЪЯвление

Встреча главы управы с населением 

16 октября 2013 года в 19.00

тема: «о ПоДготовке жилищно‑коммУнальных слУжб  
района к работе  в зимний ПериоД (соДержание  

и Уборка территории)».
адрес: школа № 1693, ул. Паустовского, д. 6, корп. 2, актовый зал.

Учитель — это не профессия, а 
образ жизни. Для современного 
педагога очень важно никогда не 
останавливаться на достигнутом, а 
обязательно идти вперед, ведь труд 
учителя — это великолепный источ‑
ник для безграничного творчества.

День учителя — это не только 
ваш профессиональный праздник, 
это важный и значимый день для 
каждого из нас. Первая учительни‑
ца, первые радости и огорчения, 
самые верные друзья и даже пер‑
вая любовь — все это связано со 
школой. Сколько бы ни прошло 
лет, мы с благодарностью и тепло‑

той вспоминаем своих учителей. В 
школе мы учимся гордиться свой 
Родиной, ценить мудрость и опыт 
старшего поколения. Именно 
это — человеческие качества, доб‑
рота и уважение к детям — отлича‑
ет российских учителей. Спасибо 
за ваш благородный труд, за ваши 
любовь и терпение! 

Окончание. Начало на стр. 1

День ПамЯти жертв фашизма

ПУбличные слУшаниЯ 

Для скорби не нужно 
ни слов и ни повода

Оповещение о проведении 
публичных слушаний

День памяти жертв фашизма — это 
День памяти десятков миллионов 
людей, сгинувших в результате 
гигантского, нечеловеческого экс‑
перимента. Это миллионы солдат, 
которых фашистские лидеры 
столкнули друг с другом, но еще 
больше — мирных жителей, кото‑
рые погибали под бомбами, от 
болезней и от голода.

Невольными участниками и 
жертвами войны стали более 2 мил‑
лионов 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 — пожи‑
лые, больные люди, нуждающиеся в 
социальной, материальной и меди‑
цинской поддержке, подавляющее 
большинство из них — инвалиды.

В 1962 году было принято реше‑
ние считать каждое второе воскре‑
сенье сентября Международным 
днем памяти жертв фашизма.

Нет такой страны, которая бы 
выиграла от правления нацистов, нет 
такой нации, которая бы обогатилась 

материально или духовно в результа‑
те их властвования. Самая страшная 
идеология — та, которая делает чело‑
века виноватым от рождения только 
за кровь, которая течет в его жилах. 
Идеология нацизма принесла разру‑
шения как тем, кто ее вскормил, так и 
тем, кто ей противостоял. Полвека 
назад огромную нацистскую машину 
удалось остановить и разрушить. Сол‑
даты разных национальностей сра‑
жались плечом к плечу и победили.

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. 

ольга грекова

на публичные слушания пред‑
ставляется проект градострои‑
тельного плана земельного 
участка для размещения торго‑
вого объекта по адресу: пересе‑
чение новоясеневского про‑
спекта с ул. тарусской, северный 
выход станции метро «Ясенево».

Информационные материалы 
по теме публичных слушаний пред‑
ставлены на экспозиции с 3 октября 

по 10 октября 2013 года по адресу: ул. 
Паустовского, д. 8, корп. 1 (помеще‑
ние управы района).

Часы работы экспозиции: 
в рабочие дни — с 12.00 до 20.00;

в субботу и воскресенье — 
с 10.00 до 15.00.

На экспозиции проводятся консуль‑
тации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публич‑
ных слушаний состоится: 17 октя‑
бря 2013 года в 19.00 по адресу: 

Новоясеневский проспект, д. 24, 
корп. 3, ГБОУ СОШ № 790.

регистрация участников 
собрания с 18.00.

Окружная комиссия по вопро‑
сам градостроительства, земле‑
пользования и застройки при Пра‑
вительстве Москвы в ЮЗАО

117209, Москва, Севастополь‑
ский пр‑т, д. 28, корп. 4, тел.: (495) 
633‑63‑57, StrukovaLG@uzao.mos.ru; 
http://uzao.mos.ru
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Вячеслав Бокарев:  
«В большой школе 
найдется место всем»

совет  ДеПУтатов

ПозДравлениЯ 

1 октября — особая дата. В этот 
день мы говорим слова благодар‑
ности нашему старшему поколе‑
нию.

Мы высоко ценим ваш богатый 
жизненный опыт. Именно вы зало‑
жили основу развития и благополу‑
чия района, столицы и страны. Вы 
и сегодня являетесь носителями 
духовной культуры и нравственно‑
сти, примером ответственного и 
неравнодушного отношения к делу. 
Прожив нелегкую трудовую жизнь, 
вы сохранили заряд бодрости, 
молодость души, веру в справедли‑
вость.

Жизненный опыт, которым вы 
делитесь со своими детьми и внука‑
ми, бесценен, особенно, для нашей 
молодежи, стоящей в начале своего 
пути. Вы подаете им пример истин‑
ного служения профессионально‑
му и общественному долгу.

Пусть прожитые вами годы ста‑
нут для вас предметом гордости, а 
для окружающих — источником 
мудрости и жизненного опыта. 
Примите наши самые искренние 
пожелания душевного тепла, креп‑
кого здоровья, радости, счастливых 
лет, полных любви ваших детей и 
внуков и домашнего уюта! 

5 октября мы отмечаем ваш 
профессиональный праздник — 
День учителя!

Учитель во все времена остается 
опорой общества и государства. 
Именно в его руках будущее стра‑
ны, будущее новых поколений. 
Какими вырастут наши дети, какое 
общество они будут строить, какие 
нравственные ценности исповедо‑
вать, во многом зависит от таланта 
и личности учителя. Среди вас 
много новаторов, подвижников, 
которые подают пример самоот‑
верженного труда, творческого 
подхода к своей работе.

Во все времена учитель не 
только передавал накопленные 
веками знания, но и формиро‑
вал мировоззренческие устои 
гражданского общества. Поэто‑
му общество всегда выражало 
свое глубокое уважение и бла‑
годарность к институту учи‑
тельству.

Желаем вам в этот праздничный 
день хорошего настроения! Пусть 
теплые слова и добрые чувства уче‑
ников согревают ваши сердца. 
Крепкого вам здоровья, счастья, 
благополучия и радости, новых 
успехов! 

Уважаемые представители старшего поколения!

Дорогие работники образования,  
ветераны педагогического труда и молодые педагоги!

ГеоргийБуславин,
главаадминистрации

муниципальногоокруга
Ясенево

иринаГришина,
главамуниципального

округаЯсенево

Место и время работы 
ярмарки выходного 
дня определяют  
депутаты
17 сентября состоялось внеоче‑
редное собрание совета депута‑
тов муниципального округа 
Ясенево. был рассмотрен ряд 
вопросов, в том числе «о согла‑
совании проекта перечня ярма‑
рок выходного дня на 2014 год».

В соответствии с пунктом 9 ста‑
тьи 1 Закона города Москвы от 
11.07.2012 «О наделении органов 
местного самоуправления муници‑
пальных округов в городе Москве 
отдельными полномочиями города 
Москвы», пунктом 12 приложения к 
Постановлению Правительства 
Москвы от 04.05.2011 № 172‑ПП «Об 
утверждении Порядка организации 
ярмарок и продажи товаров (выпол‑
нение работ, оказания услуг) на них 
на территории города Москвы» 
Советом депутатов принято реше‑
ние согласовать проект перечня 
ярмарок выходного дня на 2014 год. 
Решение принято единогласно.

Адрес площадки для проведения 
ярмарки в районе Ясенево — улица 
Тарусская, владение 14. Период 
проведения ярмарок выходного 

дня: еженедельно пятница, суббота, 
воскресенье (с января по декабрь 
2014 года). Организатор ярмар‑
ки — префектура ЮЗАО. Количе‑
ство торговых мест — 70, площадь 
площадки — 1000 кв. м.

Также депутаты рассмотрели 
вопрос «Об утверждении Положе‑
ния о порядке поощрения депута‑
тов муниципального округа Ясене‑
во» в целях повышения эффектив‑
ности осуществления Советом 
депутатов муниципального округа 
Ясенево отдельных государствен‑
ных полномочий города Москвы, 
переданных Законом города Моск‑
вы от 11 июля 2012 года № 39 «О 
наделении органов местного само‑
управления муниципальных окру‑
гов в городе Москве отдельными 
полномочиями города Москвы». 
Советом депутатов принято реше‑
ние утвердить Положение о поряд‑
ке поощрения депутатов муници‑
пального округа Ясенево. 

ирина гришина, 
глава муниципального 

округа Ясенево

Вячеслав Бокарев уже 
много лет руководит 
одним из лучших в рай‑
оне и округе образова‑
тельных учреждений, 
преподает, занимается 
наукой, является авто‑
ром, более 50‑ти печат‑
ных работ и публика‑
ций. Защитил кандидат‑
скую и докторскую дис‑
сертации, трижды изби‑
рался депутатом Совета 
депутатов. Сейчас к ЦО 
№ 1694 присоединяются 
еще ряд школ и детских 
садов.

— вячеслав александро‑
вич, в чем секрет такого ста‑
бильного успеха?

— На самом деле за любыми 
достижениями и успехами стоит 
труд конкретных людей, в дан‑
ном случае моих коллег — учите‑
лей и сотрудников центра обра‑
зования, высочайших профес‑
сионалов своего дела. Задача же 
руководителя — правильно 
выстроить работу коллектива, 
показать пример организации и 
координирования деятельности, 
и, уверяю вас, результаты не 
заставят себя ждать.

Я работаю руководителем 
образовательного учреждения 
уже 22 года. Вначале директором 
школы № 768, к которой затем 
присоединили детский сад 
№ 1182. Это был первый в Юго‑
Западном округе образователь‑
ный комплекс, который позднее 
стал Центром образования. Это 
было время инновационного 
бума, экспериментов, творческого 
подъема. Вообще, реформирова‑
ние трактуется как обновление и 
совершенствование. Мы были 
одними из пионеров‑новаторов в 
этой области, поставив перед 
собой экспериментальную задачу 
по интеграции и модернизации 
форм, средств, методов и спосо‑
бов получения более качественно‑
го, доступного образования, 
создания системы непрерывного, 
преемственного, интегрирован‑
ного процесса обучения, воспита‑
ния и социализации подрастаю‑
щих поколений с детского сада до 
вуза. Ну и соответственно, созда‑
ния принципиально нового обра‑
зовательного учреждения, в кото‑
ром могли бы эффективно соче‑
таться данные методики. На про‑
тяжении двух десятилетий мы 
занимались программой, полу‑

чившей название «детский сад — 
школа — вуз» и принятой сегодня 
в качестве одного из принципов 
модернизации системы образова‑
ния. В настоящее время происхо‑
дит повсеместное укрупнение 
образовательных учреждений за 
счет объединения школ, присо‑
единения к ним детских садов. С 
1 сентября вступил в действие 
новый закон об образовании, в 
котором дошкольное воспитание 
переводится из ступени в первый 
уровень школьного образования. 
Это весомое принципиальное 
изменение, так как предполагает 
появление стандарта, а значит, и 
программ, методик, пособий, 
форм контроля и т.д., т.е. нового 
качественного подхода к процес‑
су обучения. И с этой точки зрения 
объединение школ и детских 
садов представляется вполне 
логичным и обоснованным.

Для нас это уже третья реоргани‑
зация за истекшие 20 лет. Сейчас из 
нашего центра образования, школ 
№ 693 и № 1107, детских садов 
№ 1421 и 1986 создается одна боль‑
шая школа с нашим номером и 
названием — 1694 «Ясенево». Дан‑
ное объединение позволит соеди‑
нить кадровые, методические, мате‑
риально‑технические и другие 
ресурсы, что откроет для объеди‑
ненного педагогического коллекти‑
ва больше возможностей предостав‑
лять более качественные образова‑
тельные услуги. В большой школе 
найдется место всем в соответствии 
с их уровнем развития, возможно‑
стей и образовательных запросов, 
легче будет организовывать разно‑
уровневое, дифференцированное 
обучение и воспитание, обеспечи‑
вать преемственность и непрерыв‑
ность процесса социализации обу‑
чающихся и воспитанников.

— Давайте поговорим о 
вашей депутатской деятель‑
ности. У вас в школе открыт 
музей района Ясенево, в нем 
среди других интересных 
экспонатов есть оригиналь‑
ный макет застройки нашего 
района, можно несколько 
слов об этом?

— Музей с тематической 
направленностью «История и 
современность Ясенева» мы 
открыли к 30‑летию района. И по 
сей день он очень востребован, за 
эти годы его посетили тысячи ясе‑
невцев различных возрастов. А 
макет в дар музею передал один из 
авторов планирования района, 
талантливый инженер И. Гарник. 
Рассматривая на макете заплани‑
рованные еще в далеком 1975 году 
объекты, транспортную и магист‑

ральную сеть, инфраструктуру, 
поражаешься прозорливости, уму 
и оптимальным решениям, кото‑
рые предлагались коллективом 
авторов. К примеру, уже тогда было 
запланировано три выезда из рай‑
она на кольцевую автодорогу, до 
сих пор существует, к сожалению, 
только один. Перечень подобных 
примеров можно продолжить. 
Кстати, пользуясь возможностью, 
хочу пригласить в наш музей жите‑
лей, интересующихся историей 
нашего района. Ясенево — очень 
красивый, светлый, экологически 
чистый район, а наш 1‑й округ с 16 
микрорайоном мне кажется одним 
из лучших ясеневских уголков: 
Узкое, Битца, зеленые дворовые 
территории, скверы, рощи, спор‑
тивные и детские площадки, пруды, 
родники — все это прекрасная 
инфраструктура для полноценной 
жизни, быта и отдыха жителей. Но 
она требует постоянного внима‑
ния, поддержания, обслуживания, 
ремонта и благоустройства. И это 
также является частью полномо‑
чий муниципального депутата. В 
2012 году жители выбрали, на мой 
взгляд, достойных, работоспособ‑
ных и принципиальных депутатов 
Совета депутатов. В том числе и 
благодаря их деятельности наш 
район с каждым годом становится 
более обновленным и благоустро‑
енным. Значительные объемы 
работ выполнены в этом году, еще 
больше запланировано в будущем. 
В числе других будет обустроен 
очень красивый бульвар у храма на 
ул. Айвазовского, планируется 
создание пешеходной зоны «Ясе‑
невского Арбата», велосипедных 
дорожек, ожидается открытие 
станции метро, дополнительного 
выезда на кольцевую дорогу в рай‑
оне промзоны и т.д.

— в третьем созыве в Ясе‑
невский совет прошли депу‑
таты не только от «единой 
россии», но и кПрф, «спра‑
ведливой россии», партии 
«Яблоко», как теперь прохо‑
дят заседания совета депута‑
тов?

— Очень спокойно и кон‑
структивно. Нам некогда и неза‑
чем заниматься политическими 
дискуссиями, мы решаем вполне 
конкретные вопросы жизнеобес‑
печения района, его благо‑
устройства, а также вопросы 
выполнения полномочий муни‑
ципалитета. Каждое заседание 
Совета депутатов обеспечивается 
видеосъемкой, с которой жители 
могут ознакомиться на сайте 
органов местного самоуправле‑
ния в сети Интернет. 
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День города — это осо‑
бый праздник для всех 
его жителей, который 
сопровождается радост‑
ным настроением, 
гуляньями, задором… В 
этом году праздник про‑
ходил 6, 7 и 8 сентября. С 
раннего утра на улицах 
звучала веселая музыка. 
Несмотря на ненастную 
погоду, настроение у 
всех было замечатель‑
ное.

Администрация муниципаль‑
ного округа Ясенево совместно с 
центрами досуга и спорта 
«СОЦ‑ИН» и «Атлант», ГБУ ТЦСО 
№ 27 подготовила интересную 
праздничную программу для 
жителей Ясенева.

6 и 7 сентября праздники двора 
адресам: ул. Рокотова, д. 7—2, 1 / 12 
и ул. Голубинская, д. 7—5, 32—2 
прошли весело, с песнями, танца‑
ми, зажигательными выступле‑
ниями артистов и конкурсами. А 
во дворе ТЦСО № 27 филиал «Теп‑
лый Стан» гостей угощали горя‑
чей кашей и чаем, приготовлен‑
ными на настоящей полевой 
кухне.

7 сентября в парке 30‑тилетия 
района Ясенево прошел ставший 
уже традиционным, фестиваль 
«Наследие предков. Славянский 
мир», также посвященный Дню 
города. Участники приехали из 
разных округов Москвы, Москов‑
ской области и России. На фести‑
вале каждый мог найти себе заня‑
тие по душе: приобрести сувени‑
ры, поучаствовать в мастер‑клас‑
сах, послушать выступления 
участников и полюбоваться их 
костюмами, поводить хороводы и 
даже отведать горячей каши, кото‑
рую специально доставили для 
всех желающих.

Наиболее интересной частью 
программы стали мастер‑классы, 
например, по открытию у себя 
вокальных данных. В большой 
круг встали и гости, и участники 
фестиваля. Гости праздника были 

удивлены возможностью своих 
голосовых связок и наслаждались 
глубиной и силой своего голоса.

Поразил и взрослых и детей 
мастер‑класс по ознакомлению 
со старинными русскими музы‑
кальными инструментами. Тако‑
го разнообразия не увидишь 
нигде! Представлены были 
инструменты разных групп: и 
духовые, и струнные, и ударные… 
Одних только гармоней 14 штук! 
От самых маленьких (умещаю‑
щихся в руках) до больших, мно‑
горядных, со специальными 
приспособлениями для допол‑
нительных звенящих звуков. 
Профессиональный педагог, рас‑
сказывающий об истории созда‑
ния на Руси каждого музыкаль‑
ного инструмента, дал всем 
желающим возможность самим 
попробовать нажать на все кно‑
почки, поиграть на гуслях, посту‑
чать в бубны. А когда музыкант 

заиграл сам, то восторгу зрите‑
лей не было предела! На звуки 
рожка сбежались даже те, кто 
был в это время занят совсем 
другими интересными делами.

До 10 часов вечера происходи‑
ли в парке чудеса. Долго жители 
будут вспоминать, как их парк на 
целый день превратился в удиви‑
тельный старинный русский 
городок с ряжеными, мастерами и 
завораживающей музыкой.

Фестиваль никого не оставил 
равнодушным и стал светлым 
событием в будничной жизни 
района.

8 сентября праздники для 
жителей проходили практически 
в каждом дворе. Ведущие меро‑
приятий не только поздравляли 
москвичей с праздником, но и 
приглашали всех принять участие 
в выборах мэра города.

Во дворике «Мир сказок» (про‑
езд Одоевского, д. 3—7), состоялся 
праздничный концерт, в котором 
приняли участие педагоги и дети 
студии классической гитары и 
ВИА «Татан» Центра досуга и спор‑
та «СОЦ‑ИН». Гости пели под баян 
вместе с клубом песни, учувство‑
вали в различных мастер‑классах, 
в которых принимали участие и 
дети, и взрослые.

Рядом со спортивной площад‑
кой (пр‑д Одоевского, д. 11), вос‑
питанники студии сценического 

фехтования «Сирано» клуба 
исторического фехтования и 
моделирования «Паладин» 
разыграли целый спектакль, 
участниками которого могли 
стать все желающие. В историче‑
ских костюмах, с настоящими 
мечами перед зрителями пред‑
стали средневековые рыцари, 
которые предлагали гостям 
поучиться обращению со слож‑
ным и необычным оружием и 
побороться на мечах. В мастер‑
классе принимали участие не 
только мальчики, но и девочки. 
Не каждый раз выпадает возмож‑
ность подержать в руках тяже‑
лый старинный меч или приме‑
рить кольчугу.

В этот же день, на празднике «А 
у нас во дворе» (ул. Инессы Арманд, 
д. 11) с самого утра звучали песни 
о Москве, выступали артисты. На 
радость детям был установлен 
огромный батут, с малышами 
занимались аниматоры.

На прудах на ул. Паустовского 
все желающие смогли покататься 
с опытными инструкторами на 
катамаранах. Это увлекательное 
занятие всегда очень радует детей. 
Плыть по воде под парусами — 
очень захватывающее зрелище. 
Некоторые, особо смелые, отва‑
жились даже погрести веслами.

Празднование Дня любимого 
города в Ясеневе состоялось прак‑
тически в каждом дворе! Народ‑
ные гулянья объединяют и сбли‑
жают людей разных поколений и 
национальностей.

Хочется поблагодарить и зрите‑
лей, и участников мероприятий, и 
сотрудников служб и организаций, 
которые изо дня в день делают наш 
город чище, уютней, благоустраи‑
вают наши дворы, парки, детские и 
спортивные площадки. 

что делать если ребенок ругает‑
ся? У большинства родителей 
начинается паника и возникает 
вопрос: «как поступать в подоб‑
ных ситуациях? начать ругать 
ребенка или сделать вид, что вы 
ничего не слышали?» Почти все 
дети когда‑то начинают упо‑
треблять нецензурные выраже‑
ния, которые шокируют взрос‑
лых.

Однако это не повод для беспо‑
койства. Напротив, можно было бы 
встревожиться, если бы ребенок 
дорос до 7—8 лет и ни разу их не 
произнес. Детям свойственно слу‑
шать, что говорят вокруг, а слова с 
избыточной эмоциональной окрас‑
кой легко запоминаются.

Обычно бранные слова ребята 
начинают использовать, как только 
попадают в детский сад, школу, а 
иногда и раньше. И то обстоятель‑
ство, что эти слова нас шокируют, 
оказывается для детей наилучшим 
поводом, чтобы повторять их. Им 
хочется позлить родителей, ото‑
мстить им, поставить в неловкое 
положение (потому что мы, взрос‑
лые, нередко делали с детьми то же 
самое), дети открыли новый способ 

досадить нам, открыли новое ору‑
жие агрессии.

Если и за своим чадом вы заметили 
употребление нехороших слов, поста‑
райтесь донести до малыша мысль, что 
употреблять такие слова неприлично. 
Расскажите ребенку, что на свете есть 
слова‑спасители, слова‑врачи, которые 
приносят покой и радость, но есть и 
«черные слова», слова‑разбойники, 
которые обижают человека, вызывают 
боль. Если кто‑то бранится в присут‑
ствии вашего ребенка, объясните 
малышу, что этот человек плохо воспи‑
тан, и вряд ли люди поддерживают с 
ним отношения.

Довольно часто взрослые, услы‑
шав неприличное выражение в речи 
ребенка, начинают смеяться, тем 
самым, вызывая у малыша желание 
повторить ругательство еще раз, 
чтобы опять рассмешить окружаю‑
щих. Однако правильнее было бы не 
дезориентировать ребенка: если он 
повторит слово, над которым вы 
смеетесь в семейном кругу, в метро 
или магазине, ваша реакция, вероят‑
но, будет другой.

Нередко случается, что ребенок 
обращается к родителям с просьбой 
разъяснить значение того или иного 
слова. В этом случае не стоит выяс‑

нять, где он его слышал, и кто так 
говорит. Доброжелательно, но твер‑
до скажите ребенку, что больше 
этого вы слышать не хотите. Обыч‑
но малыш слушается и в вашем при‑
сутствии вряд ли повторит ругатель‑
ство, но он может сделать это, остав‑
шись один или подыскав себе дру‑
гую компанию.

Если вы уверены, что ребенок не 
слышал ругательств, которые были 
произнесены в его присутствии, 
потому что был увлечен другим 
занятием, то и вы можете «пропу‑
стить» их мимо ушей. Но если ребе‑
нок все же обратил на них внима‑
ние, обязательно прокомментируй‑
те ситуацию, сказав, например, что 
воспитанные люди не употребляют 
таких слов ни при каких обстоятель‑
ствах.

Профилактика бранных слов 
невозможна по той простой причи‑
не, что дети наши живут не под стек‑
лянным колпаком, а вот повлиять на 
них можно:

Не ругайте ребенка, как это часто 
делают многие, не угрожайте, не 
наказывайте за бранные слова.

Постарайтесь сделать так, чтобы 
ребенок доверял вам. Это позволит 
ему более свободно высказываться в 
вашем присутствии, и тогда он спро‑
сит значение слов, которые услы‑
шал, у вас, и вы вместе обсудите их 
предназначение, найдете слова, 
которыми их можно заменить, дого‑
воритесь о правилах их употребле‑
ния и т.д.

Обескуражьте ребенка, не выда‑
вайте ему реакцию, которой он ожи‑

дает от вас — это наилучший способ 
повлиять на него. Когда он станет 
говорить бранные слова, отнеситесь 
к этому спокойно, мягко, добродуш‑
но и как можно более нейтрально 
(равнодушно), не закрепляйте эти 
слова у ребенка своим поведением.

Если случится, что ребенок про‑
изнесет бранное слово в присут‑
ствии посторонних, взрослых, крат‑
ко, не привлекая внимания, извини‑
тесь за него и сразу же смените тему 
разговора.

Ребенок должен расти с убежде‑
нием, что брань и ругань ведут к 
болезни души. Общаться краси‑
во — это талант. Приучая ребенка к 
добрым словам, вы приучаете его к 
доброжелательности, сочувствию. 
Необходимо, чтобы дети росли в 
спокойной, дружественной атмо‑
сфере, обладали чувством соб‑
ственного достоинства, могли 
постоять за себя и чувствовали, что 
их правильно оценивают. Относи‑
тесь к малышу с уважением и давай‑
те ему понять, что он должен с ува‑
жением относиться и к окружаю‑
щим. Каждый ребенок, каким бы 
маленьким он ни был, способен 
понять честные слова и оценить 
искренность отношений. 

Бранные слова из уст ребенка: как с этим бороться

Приложение к районной газете «Ясенево»
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День города — наш общий праздник
В добрый 
путь, 
ребята!
миновала веселая пора 
школьных каникул, и вот уже 
звенят в школах района 
позывные нового учебного 
года! Для кого‑то звенит зво‑
нок в первый раз, и идут вче‑
рашние дошколята в первый 
класс.

Для каждой семьи первый 
школьный день — это особый 
день, и потому опекаемых пер‑
воклашек района поздравляли 
не только в школах и дома, учи‑
теля и опекуны, но и в админи‑
страции МО Ясенево. С привет‑
ственным словом к опекаемым 
детям и опекунам обратилась 
и.о. главы администрации Свет‑
лана Яшина.

Дети не скучали на этом празд‑
нике, они играли, отгадывали 
загадки про школу и веселились 
под детские песни. Не обошлось 
и без сладкого сюрприза, все, и 
дети, и взрослые, лакомились 
вкусным мороженным. Праздник 
подходил к концу, а никому не 
хотелось расходиться, но завтра в 
школу, и ребятам нужно беречь 
силы, они им еще пригодятся для 
получения новых знаний. Радост‑
ные и довольные покидали зда‑
ние администрации МО Ясенево 
первоклашки со своими опекуна‑
ми. Ведь для них не только 
устроили веселый праздник, 
детям также вручили подарки — 
наборы для творчества.

В добрый путь, ребята!
Хотим вам всем сегодня поже‑

лать,
Всегда к вершинам знания 

стремиться,
И в жизни никогда не отсту‑

пать,
И только с удовольствием 

учиться! 

татьяна фролова,  
администрация мо Ясенево
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«Кремлевский жим»

Победа досталась 
«Шустрикам»

Городки среди педагогов 
и тренеров Ясенева

в спортивном комплексе 
мгУПи (ул. стромынка, д. 20) 
прошел открытый чемпионат 
москвы по жиму лежа «крем‑
левский жим».

В соревнованиях по жиму лежа 
без экипировки в дивизионе 
AWPC (с прохождением допинг‑
контроля), в дивизионе AWPC в 
весовой категории до 75 кг по 
юниорам (18—19 лет) принял уча‑
стие спортсмен из Ясенева Дми‑
трий Джус.

В первом подходе он уверено 
поднял вес 117.5 кг (норматив кан‑
дидата в мастера спорта), во втором 
122.5 кг также покорились спорт‑
смену, в третьем подходе — 125 кг, 
вес не засчитан. По итогам соревно‑
ваний Джус занял 1‑е место.

В весовой категории до 82.5 кг 
по юниорам (20—23 года) по 
жиму лежа без экипировки в диви‑
зионе AWPC (с прохождением 
допинг‑контроля) участие принял 
специалист отдела по организа‑
ции досуговой, социально‑воспи‑
тательной, физкультурно‑оздоро‑

вительной и спортивной работы 
администрации муниципального 
округа Ясенево Дмитрий Севость‑
янов. В третьем подходе он уве‑
ренно поднял штангу весом 155 
кг, тем самым обеспечив себе 2‑е 
место на Открытом чемпионате 
Москвы. Желаем спортсменам 
дальнейших побед! 

на спортивной площадке (пр‑д 
одоевского, д. 3) прошел дет‑
ский праздник, посвященный 
Дню российского флага.

В празднике приняло участие 
около 50 детей. Они были разде‑
лены на две команды и дали себе 
название «Пингвины» и «Шустри‑
ки». В дружественной и празднич‑

ной обстановке дети приняли 
участие в различных эстафетах и 
конкурсах. По окончании состя‑
заний команда, набравшая наи‑
большее количество баллов за 
каждую эстафету и конкурс, побе‑
ждала. Таким образом, со счетом 
19:25 победила команда «Шустри‑
ки». Все дети были награждены 
сладкими призами. 

18 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 уча‑
стие 10 команд. В составе команды 
входили двое мужчин и одна жен‑
щина. Командам необходимо было 
с 18 бит выбить 5 фигур (пушка, 
колодец, артиллерия, пулеметное 
гнездо, самолет).

По итогам соревнования места 
распределились следующим обра‑
зом: 3‑е место досталось команде 
ГБОУ СОШ № 156 (Н. В. Касаткин, 
Д. Ю. Алексеев, А. Б. Григоренко), 
2‑е место завоевала команда МБУ 
ЦСД «Атлант» (Н. В. Зубарев, 
А. В. Иваницкий и Е. В. Свиридова), 
победителями стали преподавате‑
ли ГБОУ СОШ № 27 (В. И. Павлов, 
Д. М. Тюрденев и Т. С. Завдовьева).

Победитель и призеры были 
награждены грамотами и памятны‑
ми призами. 

Уважаемые жители Ясенева!

Объявляется набор мальчиков 6–9 лет в секцию по футболу.
Занятия проводятся тренерами Центра физкультуры и спорта 

ЮЗАО в ДИВС «Содружество» по адресу: Новоясеневский пр‑т, д. 30.
Запись по телефонам: 8 (926) 256‑03‑26 (Денис Евгеньевич), 8 (926) 

788‑48‑01 (Даниил Геннадиевич). 

Дню города посвящается…

Движение – это жизнь

Межокружная спартакиада «Спорт для всех»

4 сентября состоялись спор‑
тивные праздники «москва — 
спортивная» и «мы выбираем 
спорт», посвященные Дню 
города, по адресам: литов‑
ский б‑р, д. 17—3, ул. вильнюс‑
ская, д. 14.

В связи с дождливой погодой 
праздники прошли в спортивных 
залах школ. В программе меро‑
приятий: веселые аниматоры, 
надувные аттракционы, игры, кон‑
курсы, состязания на ловкость, 
быстроту, силу, выносливость, уме‑
ние работать в команде. Ребята 
получили огромное удовольствие, 
заряд бодрости и сувениры на 
память.

8 сентября на спортивной 
площадке (пр‑д Одоевского, д. 
11) прошел футбольный турнир, 
посвященный Дню города, среди 
6 дворовых команд нашего рай‑
она: «Легион», «Снежный барс», 
«2106», «Атлант», «Ясенево‑18», 

«ССК». Соревнования проходили 
по круговой системе. Поздрав‑
ляем победителей: 1‑е место — 
«ССК», 2‑е место — «Легион», 3‑е 
место — «Атлант».

В этот же день тренеры и педа‑
гоги Центра спорта и досуга 
«Атлант» приняли активное уча‑
стие в спортивных праздниках 

двора. На спортивных площадках 
на улице Инессы Арманд, д. 11 и 
8 / 17, проходили соревнования 
по городкам, мини‑футболу, 
«Веселые старты», волейбол для 
взрослых и пионербол для детей.

По адресу проезд Карамзина, 
д. 1 / 1 и 1 / 3 прошли потешные 
соревнования по игре в футбол, 
игре с мячом‑гигантом и прыжкам 
через скакалку, были организова‑
ны подвижные игры, «Веселые 
старты» и конкурс рисунка на 
асфальте.

Соревнования по настольному 
теннису, подвижным играм и раз‑
личные викторины состоялись по 
адресу Новоясеневский проспект, 
д. 40 / 3.

А на площадках на ул. Рокото‑
ва, д. 1 / 12 и 7—2 проходили 
соревнования по настольному 
теннису, мини‑футболу, стрит‑
болу, подвижным играм, аттрак‑
цион сумо, по стритболу среди 
детей и родителей, «Веселые 
старты». 

12 сентября на стадионе 
школы № 1107 по адресу: 
соловьиный пр‑д, 4—2 прошел 
спортивный праздник для 
детей «Движение — это жизнь!».

Цель таких мероприятий — 
укрепление здоровья учащихся, 
развитие у них физических спо‑
собностей, а также привитие 
интереса к спорту. Основу празд‑
ника составили спортивные 
соревнования, где каждый смог 
проявить себя в различных спор‑
тивных состязаниях.

А на территории детского сада 
№ 1442 по адресу Новоясенев‑
ский пр‑т, д. 16—2 прошел спор‑
тивный праздник для детей млад‑
шего возраста «К спортивному 
рекорду будь готов», организо‑
ванный администрацией муни‑
ципального округа Ясенево. Веду‑
щими праздника были веселые 

аниматоры, которые развлекали 
детей шутками и спортивными 
эстафетами. От ребят потребова‑
лось немало усилий: быть не 
только быстрым и умелым, но 
находчивым и смелым: успеть 

первым отгадать загадку и прочи‑
тать стихи.

Все участники праздника получили 
массу положительных эмоций и хоро‑
шего настроения. В мероприятии при‑
няло участие более 50 детей. 

14 сентября в фок «рекорд» 
(ул. бартеневская, д. 17) состоя‑
лись окружные отборочные 
соревнования по стритболу в 
рамках московской меж‑
окружной спартакиады «спорт 
для всех».

В соревнованиях по круговой 
системе среди женских команд уча‑
стие приняли 3 команды из Ясенева, 
Конькова, Южного Бутова. Одержав 
две победы, команда девушек от 
муниципального округа Ясенево 
заняла 1‑е место, 2‑е место — коман‑
да муниципального округа Южное 
Бутово, 3‑е место — команда муни‑
ципального округа Коньково.

В соревнованиях среди муж‑
чин приняло участие 12 команд. 
Команда МО Ясенево, одержав 4 
победы в групповом этапе и одну 
в полуфинале, вышла в финал. В 

упорной борьбе за первое место 
ребята из Ясенева одержали воле‑
вую победу, обыграв команду 
муниципального округа Чере‑
мушки, на 3‑м месте — команда 

муниципального округа Обручев‑
ский. По итогам спартакиады 
наши команды будут защищать 
честь ЮЗАО на городских сорев‑
нованиях. 

обЪЯвление 
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со 100‑летием:
Татчук Веру Андреевну

с 95‑летием:
Горшкову Любовь Семеновну
Гречихина Михаила Сергеевича
Ламтеву Любовь Андреевну

с 90‑летием:
Амельченко‑Емельянова 
Константина Николаевича
Гулямову Анастасию Павловну
Гущину Антонину Савельевну
Иванову Нонну Георгиевну
Никитину Александру Ефремовну
Николаева Юрия Павловича
Поддубную Марфу Зотовну

Свешникову Софью Егоровну
Трякину Надежду Васильевну
Устинову Надежду Петровну
Хорошкову Анну Павловну
Яшину Марию Архиповну

Администрация района Ясенево 
сердечно поздравляет жителей 
района, родившихся в сентябре 

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.

Легкоатлетический 
пробег «Семь холмов»
На территории района 
Ясенево 20 октября 
2013 года в 11.00 старту‑
ет, ставший уже тради‑
ционным 33‑й легкоат‑
летический пробег «Семь 
холмов» с участием 
допризывной молодежи.

XXXIII пробег «Семь холмов» 
проводится от Ясенева до спор‑
тивного клуба «Старт» НПЦ авто‑
матики и приборостроения 
имени академика Н. А. Пилюгина 
(улица Введенского, д. 1). Длина 
дистанции 10 километров.

К участию допускаются все 
желающие. Каждый участник 
соревнования несет персональ‑
ную ответственность за свое здо‑
ровье или предоставляет меди‑
цинский допуск. Для детей меди‑
цинский допуск обязателен.

Возрастные категории: 5 лет и 
мл., 6—7, 8—9, 10—11, 12—13, 
14—15, 16—17, 18—19, 20—29, 
30—34, 35—39, 40—44, 45—49, 
50—54, 55—59, 60—64, 65—69, 
70—74, 75—79, 80—84, 85 и старше.

Цели и задачи пробега — 
привлечь население к занятиям 
по оздоровительному бегу, 
популяризация бега на длин‑
ные дистанции, активизация 
работы клубов любителей бега, 
пропаганда здорового образа 
жизни.

Общее руководство подготов‑
кой и проведением соревнований 
осуществляется Департаментом 
физической культуры и спорта 
города Москвы (Москомспорт), 
префектурой, Управлением и 
Центром физической культуры и 
спорта ЮЗАО, Федерацией лег‑

кой атлетики города Москвы и 
РОО «Клуб «Парсек».

Победители в личном зачете 
определяются по времени пре‑
одоления дистанции. Команд‑
ные итоги подводятся отдельно 
среди клубов любителей бега, 
детских КЛБ, семейных команд 
и административных округов 
Москвы по сумме числа участни‑
ков, вошедших в первую полови‑
ну итогового протокола в каж‑
дой возрастной группе. При 
подсчете очков учитываются 
только финишировавшие участ‑
ники.

Прием заявок и выдача номе‑
ров с 16, 17 и 18 октября с 16.00 до 
20.00, 19 октября с 11.00 до 14.00 в 
СК «Старт» по адресу: ул. Введен‑
ского, д. 1, проезд: ст. м. «Калуж‑
ская», далее автобусами №№ 1, 28, 
41, 163, 224, 624, 699 до остановки 
«Улица Введенского». Дополни‑
тельная регистрация 20 октября с 
9.00 до 10.00 только для иного‑
родних участников.

В заявке обязательно указыва‑
ется фамилия, имя, отчество, день 
месяц и год рождения, спортив‑
ная квалификация, спортивный 
клуб, территория. Для москвичей 
указывается административный 
округ. Заявки от общеобразова‑
тельных школ и семейных команд 
принимаются отдельно.

Предварительные заявки 
можно подать через Интернет 
на сайте www.zareg.me начиная с 
1 октября. После подачи заявки 
получить готовый номер можно 
с 16 по 20 октября в «Парсеке» 
(рекомендуется) или 21‑го на 
месте старта (менее желатель‑
но). Для команд (от 5 человек) 
подача предварительных заявок 
через Интернет обязательна — 
это позволит ускорить выдачу 
вам номеров и снизит вероят‑
ность ошибок.

справки по тел.: 8 (495) 
330‑67‑10, Попов михаил сер‑
геевич. 

Окончание. Начало на стр. 1

С присущим культурному центру 
вдохновением в его стенах звучали 
песни о Москве и слова признания в 
любви нашей столице. Завершил празд‑
ник танцевальный мастер‑класс, увлек‑
ший в водоворот танца всех участников 
и зрителей праздничного шоу.

День города ушел в историю, но 
праздничное настроение все желаю‑
щие могут обрести в программах и 
проектах культурного центра «Вдох‑
новение», двери которого открыты 
для всех! 

людмила алексанДрова

мы вместе

социальный щит 

Танцуй, пока молодой

Об изменении порядка назначения и выплаты 
ежемесячного пособия на ребенка
с 1 января 2013 года Постановле‑
нием Правительства москвы «о 
внесении изменений в Постанов‑
ления Правительства москвы от 
28 декабря 2004 г. № 911‑ПП и от 24 
января 2006 г. № 37‑ПП» внесены 
изменения в порядок назначения 
и выплаты ежемесячного пособия 
на ребенка, а также в порядок под‑
счета среднедушевого дохода 
семьи, дающего право на получе‑
ние пособия.

Изменен перечень документов, 
которыми подтверждается доход каж‑
дого члена семьи.

С 01.01.2013 г. граждане вправе под‑
тверждать свои доходы:

— справками о доходах физическо‑
го лица по форме 2‑НДФЛ;

— налоговыми декларациями по 
налогу на доходы физических лиц 
(форма 3‑НДФЛ);

— налоговыми декларациями, пред‑
ставляемыми физическими лицами, 
зарегистрированными в установлен‑
ном порядке в качестве индивидуаль‑
ных предпринимателей, в связи с при‑
менением специальных налоговых 
режимов;

— документами, являющимися 
подтверждением полученных дохо‑
дов физическими лицами, зарегист‑
рированными в установленном 
порядке в качестве индивидуальных 
предпринимателей, осуществляю‑
щих свою деятельность по упрощен‑

ной системе налогообложения на 
основе патента.

Документы о доходах при первич‑
ном назначении пособия представля‑
ются за 6 календарных месяцев, пред‑
шествующих месяцу обращения с заяв‑
лением о назначении ежемесячного 
пособия на ребенка, в Управление 
социальной защиты населения города 
Москвы (далее — УСЗН), Многофунк‑
циональный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ) либо на Портал государ‑
ственных и муниципальных услуг 
(функций) города Москвы.

Право на пособие по‑прежнему 
предоставляется семьям, в которых 
среднедушевой доход не превышает 
величину прожиточного минимума, 
установленную Правительством Моск‑
вы в расчете на душу населения (в 
настоящее время — 9850 руб.).

Введено ежегодное подтверждение 
права на ежемесячное пособие на 
ребенка путем представления справок 
и иных документов, подтверждающих 
доход каждого члена семьи за истек‑
ший календарный год.

Данные сведения представляются 
ежегодно в период с 1 января по 30 
сентября в следующем порядке.

Граждане, впервые обратившиеся за 
назначением пособия до 1 января 
2012 года, подтверждают право на его 
дальнейшее получение в период с 1 
января по 30 сентября 2013 года путем 
представления документов о доходе за 

период с января по декабрь 2012 года 
(за полные 12 календарных месяцев).

Граждане, обратившиеся за пособи‑
ем в течение 2012 года, должны под‑
твердить право на получение пособия с 
января по сентябрь 2014 года (путем 
представления документов о доходе за 
январь — декабрь 2013 года).

Граждане, обратившиеся за пособи‑
ем в 2013 году, будут подтверждать 
право на его получение с января по 
сентябрь 2015 года (путем представле‑
ния сведений о доходах за 2014 год).

Сведения о доходах членов семьи 
могут быть представлены в любой 
удобной для получателя форме (при 
личном посещении УСЗН либо МФЦ, 
на бумажном носителе через органы 
федеральной почтовой связи либо в 
электронном виде в форме скан‑копий 
или фотокопий документов). При 
направлении по почте либо в элек‑
тронном виде обязательно указывается 
Ф. И. О родителей, Ф. И. О ребенка, на 
которого выплачивается пособие, а 
также адрес получателя пособия.

Для направления в электронном 
виде на сайте www.dszn.ru выбрать раз‑
дел «Прием электронных заявлений», 
подраздел «Интернет‑приемная», — 
затем «Заявление о продлении выплаты 
ежемесячного пособия на ребенка».

В случае непредставления сведений 
о доходах в период с 1 января по 30 
сентября соответствующего года 
выплата пособия прекращается с 1 
октября соответствующего года.

Для последующего назначения еже‑
месячного пособия заявителю необхо‑
димо вновь обратиться в УСЗН, МФЦ 
либо через Портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) с 
заявлением о назначении ежемесячно‑
го пособия на ребенка и полным ком‑
плектом документов (за исключением 
документов, которые находятся в рас‑
поряжении органов исполнительной 
власти города Москвы).

Перечень оснований для приоста‑
новления выплаты ежемесячного посо‑
бия на ребенка дополнен новым осно‑
ванием — непредставление сведений о 
доходах членов семьи по запросу 
управления социальной защиты.

На основании данной нормы полу‑
чателям, которым пособие было назна 
чено до 1 января 2005 года, не предста‑
вившим документы о доходе в течение 
2012 года на основании вызова УСЗН, 
выплата пособия с 1 января 2013 года 
приостановлена в автоматизирован‑
ном режиме на неопределенный срок.

Для продления выплаты пособия 
данные лица должны обратиться в 
УСЗН или МФЦ с документами о доходе 
членов семьи за предшествующий 
календарный год (например, справкой 
по форме 2‑НДФЛ). При обращении в 
2013 году сведения о доходе должны 
быть представлены за 2012 год.

После подтверждения права на 
пособие (если согласно представлен‑
ным документам доход семьи не пре‑
вышает величину прожиточного 

минимума), выплата пособия возоб‑
новляется с даты приостановления.

Перечень оснований для прекращения 
выплаты ежемесячного пособия на ребен‑
ка дополнен новым основанием — уста‑
новление УСЗН в ходе проверки факта 
предоставления недостоверных сведений, 
необходимых для назначения ежемесяч‑
ного пособия на ребенка, либо иных сведе‑
ний об отсутствии (утрате) права на еже‑
месячное пособие на ребенка.

Данная норма означает возмож‑
ность прекращения выплаты посо‑
бия в случаях установления УСЗН 
факта превышения дохода семьи 
установленной величины прожи‑
точного (в том числе по информа‑
ции налоговых органов).

Выплата пособия прекращается с 
1 числа месяца, следующего за меся‑
цем, в котором наступили соответ‑
ствующие обстоятельства (напри‑
мер, поступила информация из 
налоговых органов).

Для последующего назначения еже‑
месячного пособия заявителю необхо‑
димо вновь обратиться с заявлением о 
назначении ежемесячного пособия на 
ребенка и полным комплектом доку‑
ментов (за исключением документов, 
которые находятся в распоряжении 
органов исполнительной власти горо‑
да Москвы). 

Управление социальной  
защиты населения  

района Ясенево
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	 ГАЗЕТА	 УПРАВЫ

ЯСЕНЕВО

1 октября

15.00 — День старшего поколения. 
Праздничная программа «У приро‑
ды нет плохой погоды», библиоте‑
ка‑филиал №20, ул. Тарусская, д. 14, 
корп. 2.
16.00 — танцевальная концертная 
программа, посвященная Между‑
народному дню пожилых людей «В 
ритме осеннего танца», КЦ «Вдох‑
новение», Литовский б‑р, д. 7.
18.00 — клуб любителей серьез‑
ного чтения. Мария Петровых. 
Чаепитие в рамках программы 
Международного дня пожилых 
людей, пункт выдачи литературы 
БИИЦ №235, ул. Паустовского, 
д. 3.
Весь день — Международный день 
пожилых людей. Показ ретро‑
фильмов, библиотека — молодеж‑
ный интеллект‑центр № 26, ул. 
Паустовского, д. 2.

1—6 октября

Общегородская акция приурочена к 
празднованию Международного Дня 
музыки, ул. Паустовского, д. 5, корп. 3, 
ДШИ № 11.

5 октября

«Ночь музыки», ул. Паустовского, 
д. 5, корп. 3, ДШИ №11.

18 октября

15.00 – финал игры КВН, ГБОУ СОШ 
№ 862,  ул. Голубинская, д. 23, корп. 3.

20 октября

11.00 — Пробег «Семь холмов», 
территория Битцевского парка.

31 октября

15.00 — Halloween‑party — канун 
Дня всех святых, библиотека — 
молодежный интеллект‑центр 
№ 26, ул. Паустовского, д. 2.

Администрация района приглашает  
всех жителей на мероприятия

что? гДе? когДа?

обЪЯвление  

общественнаЯ ПриемнаЯ  

еДинЫЙ телефон СпаСения — 112
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Огонь легкомыслия 
не прощает

Пожар в жилом доме — 
это большая беда. Огонь 
уничтожает все на своем 
пути: за считанные мину‑
ты люди остаются без 
крова над головой и иму‑
щества, нажитого годами. 
А зачастую пожары уно‑
сят самое бесценное — 
человеческие жизни.

В результате проведения про‑
верок противопожарного 
состояния жилых домов основ‑
ными нарушениями остаются 
загромождение эвакуационных 
путей и выходов (а именно, при‑
квартирных холлов, проходов к 
запасным эвакуационным лест‑
ницам, лестничных клеток) лич‑
ными вещами, мебелью и други‑
ми сгораемыми материалами, 
что приводит к человеческим 
потерям.

Для того чтобы в вашем доме 
не произошло беды, необходимо 
выполнять обязательные требо‑
вания пожарной безопасности:

— не допускать загроможде‑
ния эвакуационных путей и выхо‑
дов мебелью и различными сго‑
раемыми материалами;

— не загромождать шкафы 
пожарных кранов личными веща‑
ми;

— не допускать установку 
дополнительных дверей в при‑
квартирных холлах, вследствие 

чего уменьшается зона действия 
системы дымоудаления, а также 
ограничивается доступ к вну‑
треннему противопожарному 
водопроводу;

— не допускать хранения 
горючих жидкостей, бытовой 
химии на балконах.

Любители курения должны 
знать, что:

— пожары, вызванные непога‑
шенной сигаретой, более распро‑
странены, чем кажется;

— тлеющий окурок способен 
вызвать воспламенение бумаги, 
опилок, сена и т.д.;

— опасно курить в постели; 
смертельно опасно курить в 
постели в нетрезвом виде.

Помните! Большинство 
пожаров в жилых домах (построй‑
ках) возникает по вине куриль‑
щиков, находящихся в нетрезвом 
состоянии.

В случае если пожар произо‑
шел в квартире:

— надо немедленно вызвать 
пожарную охрану по телефону 112;

— выйдя из квартиры, плотно 
прикрыть входную дверь, не 
закрывая ее на замок;

— сообщить о пожаре соседям 
по лестничной клетке;

— используя лестничную 
клетку, выйти на улицу и встре‑
чать пожарные подразделения. 

филиал 18‑й автобусный парк гУП 
г. москвы «мосгортранс» пригла‑
шает на работу граждан рф:

водителей автобуса категории D 
и DE — з / п 60 000 тыс. руб.;

электрогазосварщиков — з / п 
36 000 тыс. руб.;

слесарей по ремонту автомоби‑
лей — з / п 35 000 тыс. руб.;

слесарей‑сантехников — з / п от 
28 000 тыс. руб.;

слесарей ремонтников — з / п от 
28 000 тыс. руб.

Условия: оформление по ТК РФ, 

полный соц. пакет, ежегодный опла‑
чиваемый отпуск, льготный проезд 
на наземном городском транспорте.

Контакты: г. Москва, станция метро 
«Теплый Стан», Новоясеневский пр‑т, д. 4.

телефон: 8 (495) 423‑88‑33, 
e‑mail: ok.ap18@mosgortrans.ru 

7 АПРелЯ 1936 гОДА ПРИНЯТО «ПОлОжеНИе О гОСУ-
ДАРСТВеННОМ ПОжАРНОМ НАДЗОРе И О гОРОДСкОй 
ПОжАРНОй ОхРАНе».

В ходе проведения проверок противопожарного состояния домов 
сотрудниками 2 ронд управления по Юзао Гу мчС россии по г. 
москве выявлены случаи перекрытия внутридворовых проездов 
личным автотранспортом, что является нарушением пункта 23 
Правил пожарной безопасности в российской Федерации. В случае 
возникновения пожара это затруднит своевременное прибытие 
пожарных подразделений, осложнит возможность установки спе-
циальной техники и может привести к тяжелым последствиям и 
гибели людей.

В связи с этим хотелось еще раз напомнить о недопустимости 
оставления транспортных средств в арках жилых домов и на пло-
щадках, предназначенных для установки специальной техники.

ПомнИте: В случае пожара или появления дыма необходимо 
немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону 112.
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Личный прием депутата
 в общественной приемной 

депутата московской городской 
думы александра григорьевича 
семенникова (Новочеремушкин‑
ская ул., д. 49, корп. 1) вы можете 
получить необходимые консульта‑
ции по защите прав потребителей.

Предварительная запись на 
прием по телефону: (499) 744‑66‑02 
или по электронной почте 
mgdsemennikov@mail.ru. Также 

можно оставить заявку на сайте 
http://www.semennikov.ru / .

Прием обращений граждан 
ведется ежедневно, кроме выход‑
ных и праздничных дней, с поне‑
дельника по пятницу с 9.00 до 18.00.

  общественная приемная 
депутата московской городской 
Думы антона рафаэльевича 
Палеева

Районы: Зюзино, Коньково, Котловка, 
Теплый Стан, Ясенево, Троицкий округ

Адрес: Профсоюзная ул., д. 142, 
корп. 3, офис 146. Телефон: 8 (495) 
— 338‑60‑11, e‑mail: op26@mail.ru, 
сайт: www.antonpaleev.ru.

запись на прием к депутату: 8 
(495) 628‑22‑73.

Предварительная запись на 
юридическую консультацию: 8 
(495) 338‑60‑11. 


