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Выходит	ежемесячно

Крупным планом
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Сталинградская битва продолжалась 
200 дней и ночей. С 17 июля по 

2 февраля 1943 года, Красная 
армия вела тяжелые 

оборонительные бои.

Телефон справочноинформационной службы района: 4222644 

Эхо праздника

Юбилей 

дорога к храму 

Несмотря	на	стремительный	бег	
столетий,	светлый	праздник	
Рождества	Христова	остается	
самым	главным.	7	января		
КЦ	«Вдохновение»	совместно	с	
администрацией	района	орга‑
низовали	для	ясеневской	детво‑
ры		праздник	«Веселое	
Рождество».

Еще	на	заре	советской	власти	
была	создана	структура,	при‑
званная	уберечь	детей	от	совер‑
шения	преступлений.	Главная	
цель	работы	КДН	и	ЗП	–	чтобы	у	
каждого	ребенка	было	нормаль‑
ное	детство.

Ровно	в	12	часов	ночи	настоятель	
храма	Казанской	иконы	Божией	
Матери	в	Узком	отец	Петр	крестным	
ходом	освятил	воду.	Народ	прибы‑
вал.	Люди	приходили	семьями	—	с	
бабушками,	дедушками	и	даже	
маленькими	детьми.	Кто‑то	наблю‑
дал,	а	кто‑то	окунался	в	прорубь.
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Веселое Рождество в Ясеневе

Комиссии по делам несовершеннолетних: 
95 лет на защите прав детей

Купаться в проруби на Крещение — 
значит, просить у Бога чуда

Сирота в 13 лет
Михаил Свердлов родился 23 

января 1922 года в Витебской 
области на самой границе с 
Польшей, в семье портного и 
домохозяйки. Детство мальчика 
было сложным — мама умерла, 
когда Мише было 6 лет, а папа 
оставил этот мир, когда юноше 
исполнилось 13 лет. Мальчик 
остался самым старшим мужчи‑
ной в семье (были две старшие 
сестры и один младший брат) и 
на его плечи легло все домашнее 
хозяйство. В 1940 году юноша 
закончил 10‑й класс местной 

школы и в октябре был призван в 
армию. Солдат оказался в авиа‑
ционной школе под Краснояр‑
ском, и летное дело стало для 
него смыслом всей жизни.

предСказания генерала
За три дня до начала войны в 

полк, где служил Михаил, прилетел 
генерал, командующий ВМС 
Сибирского округа. Во время бесе‑
ды с солдатами и офицерами он 
сообщил, что международная 
обстановка серьезно осложнилась, 
и война неизбежна. А через три дня 
весь личный состав слушал выступ‑

ление Молотова, в котором сооб‑
щалось о начале войны.

— Наш полк за три месяца до 
начала войны получил 60 новых 
самолетов, — рассказывает Миха‑
ил Мотович. — И перед нами 
встал вопрос, как перебрасывать 
самолеты на Запад: разбирать и 
перевозить по железной дороге 
или лететь своим ходом. В резуль‑
тате одни полетели, а другие 
поехали. Мой самолет был разо‑
бран и я отправился под Смо‑
ленск по железной дороге.

Сталинградская битва продолжалась 200 дней и 
ночей. С 17 июля по 2 февраля 1943 года Красная 
Армия вела тяжелые оборонительные бои. Разгром 
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 
стал коренным переломом в ходе Великой Отечест-
венной войны в пользу советских войск и превра-
тился в необратимый путь к великой Победе. Одним 
из участников тех сражений был житель района 
Ясенево Михаил Мотович Свердлов. Прослужив всю 
войну на аэродроме, он подготовил 875 боевых 
вылетов и в четырех из них участвовал сам.

Окончание на стр. 3 

Ленинград…  
Блокада…. Подвиг….
27 января ежегодно отмечается в 
россии как день снятия блокады 
ленинграда. лютая, голодная, 
жестокая зима 1941—1942 годов. 
Череда бесконечно длинных, тем‑
ных дней, самых трагических и 
мужественных среди девятисот 
беспримерных дней блокады. 
город казался вымершим: пустын‑
ные улицы замело снегом, холод‑
ные громады домов зияли ранами, 
безжизненно повисли сорванные 
провода, троллейбусы намертво 
вмерзли в сугробы. не было хлеба, 
света, воды. и все‑таки город жил.

Под жестокими бомбежками и 
обстрелами ленинградцы дежурили на 
крышах, разбирали разрушенные дома, 
помогали раненым, хоронили погиб‑
ших. Ни на минуту не смолкало радио: 

мерный стук метронома сменялся сим‑
фонией Чайковского, сигналы воздуш‑
ной тревоги пламенными речами дик‑
торов Николая Тихонова и Всеволода 
Вишневского. По окончании передач 
снова звучал метроном — его стук 
называли «Живым биением сердца» 
Ленинграда.

Окончание на стр. 7

михаил Свердлов:
«Моя гордость – 
медаль «За оборону 
Сталинграда»
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Веселое Рождество  
в Ясеневе 

Тонкий аромат хвои, пере-
ливчатое мерцание елоч-
ной мишуры, пушистый 
снег за окнами, разукра-
шенными морозом замыс-
ловатыми узорами. Имен-
но эта картина встает перед 
мысленным взором при 
одном упоминании назва-
ния этого праздника. 
Несмотря на стремитель-
ный бег столетий, светлый 
праздник Рождества Хри-
стова остается самым глав-
ным. 7 января КЦ «Вдохно-
вение»,  администрация 
района совместно с моло-
дежным советом Андреев-
ского благочиния органи-
зовали для ясеневской дет-
воры праздник «Веселое 
Рождество».

В этот чудесный вечер здесь 
собралось более 300 детей из 
многодетных семей и детских 
домов.

Уже на входе нарядных и 
взволнованных ребятишек и 
родителей встречали Дед Мороз 
и Снегурочка. Они провели с 
ребятами веселые старты, игры и 
хороводы, дети пели песни, чита‑
ли стихи, разгадывали сложные 
загадки.

По традиции 7 января подводят‑
ся итоги ежегодного районного 
конкурса «Рождественская игруш‑
ка», проводимого среди образова‑
тельных учреждений Ясенева. Ребя‑
та своими руками смастерили уди‑
вительно яркие елочные украше‑
ния. Победителям конкурса подар‑
ки вручал сам Дедушка Мороз. А на 
втором этаже проходили мастер‑
классы, в которых принимали уча‑
стие все желающие.

Из фойе праздник переме‑
стился в зрительный зал. Собрав‑
шихся детей и взрослых поздра‑
вил с Новым годом и Рождеством 
Христовым Игумен Мелхиседек, 
настоятель храма св. апостолов 
Петра и Павла в Ясеневе. Он 
пожелал всем здоровья, счастья, 
успехов.

А затем малыши увидели 
увлекательный спектакль 
«Рождественские приключения 
Клюковки», подготовленный 
Православной молодежной 
организацией «Покров». Арти‑
сты театральной студии показа‑
ли замечательную сказку о том, 
как принцесса Таежной страны 
Клюковка отправилась в даль‑
нее путешествие, чтобы попасть 
на бал к принцу, который искал 
себе красивую, умную и, глав‑
ное, добрую принцессу. На 
своем пути Клюковка встретила 
много препятствий, но как 
могла, оказывала помощь всем 
нуждающимся в ней, рискуя и 
тем, что не успеет на бал и гото‑
вая пожертвовать даже своей 
жизнью. В этом ей помогали 

верные друзья. Своей добротой 
и любовью Клюковка поразила 
принца и стала его невестой, и 
своим примером привела к рас‑
каянию и исправлению сердца 
заносчивых принцесс, которые 
как только могли препятствова‑
ли ей в пути и превозносили 
себя, свою красоту и одежды.

Зрители — взрослые и дети — 
искренне переживали за прин‑
цессу Клюковку, которая, путеше‑
ствуя по свету, попадала в разные 
ситуации, вместе с ней искали 
рождественское чудо — чудо 
настоящей и крепкой дружбы.

Яркие костюмы, горящие 
глаза ребят, звонкие голоса соли‑
стов и ансамбля, прекрасные 
танцы произвели неизгладимое 
впечатление на зрителей. Каж‑
дый номер они встречали апло‑
дисментами и просили высту‑
пить на бис.

После спектакля все гости 
получили праздничные рождест‑
венские подарки и сфотографи‑
ровались на память с героями 
рождественского сказки. 

уважаемые ветераны‑
блокадники, воины — 

защитники ленинграда!
27 января входит в календарь 

памятных дат истории России. 
Этот день освобождения Ленин‑
града от фашистской блокады. В 
этом году наша страна отмечает 
69‑ю годовщину полного снятия 
блокады Ленинграда. В этот день в 
1944 году Ленинград был полно‑
стью освобожден от фашистской 
блокады.

900‑дневная оборона города на 
Неве стала одной из самых герои‑
ческих страниц Великой Отечест‑
венной войны, символом беспри‑
мерного мужества и силы духа 
нашего народа.

На долю ленинградцев выпали 
неимоверные испытания, голод, 
холод, гибель близких людей, бом‑
бежки и артобстрелы. Но благода‑
ря их невероятной силе духа, пре‑

данности родному городу и вере в 
неминуемую победу, Ленинград 
выстоял и победил. Низкий вам 
поклон, дорогие ветераны, за ваш 
подвиг и ратный труд. Крепкого 
вам здоровья, радости, мира и 
добра!

уважаемые участники 
Сталинградской битвы!

Примите самые добрые и сер‑
дечные поздравления с 70‑й годов‑
щиной Победы советских войск в 
Сталинградской битве! Сражение, 
длившееся 200 дней и ночей, впи‑
сано в историю как одно из вели‑
чайших во Второй мировой войне.

Этой Победе потомки обязаны 
и солдату, отчаянно отстаивавше‑
му каждый метр Сталинградской 
земли, и труженику тыла, стояще‑
му у станка военного производ‑
ства, и детям Сталинграда, на чью 
долю выпала сложная судьба. Уве‑
рен, в памяти последующих поко‑
лений навсегда останутся герои‑
ческий подвиг, мужество и само‑
отверженность защитников горо‑
да на Волге.

Несмотря на все тяготы, кото‑
рые испытала на себе Сталинград‑
ская земля, немецко‑фашистские 
войска удалось разгромить. Высто‑
ял Сталинград!

От всего сердца желаю вам доб‑
рого здоровья, тепла и любви близ‑
ких, благополучия и мира! 

алан карацев,  
глава управы района ясенево

поздравления 

Проба пера

Лед искусственный — 
удовольствие 
настоящее!

Управа района Ясенево совмест‑
но с Культурным центром «Вдохно‑
вение» объявляет о проведении в 

период с 1 февраля по 1 апреля 
2013 года первого тура ежегодного 
поэтического конкурса «ПРОБА 
ПЕРА» для учащихся образователь‑
ных учреждений района Ясенево. 
Конкурс пройдет при поддержке 
редакции газеты «Ясенево» и жур‑
нала «Воинское братство».

С положением о конкурсе можно 
познакомиться на сайте конкурса: 
http://probapera.beep.com , на сайте управы 
района: http://yasenevo.uzaomos.ru / в разде‑
ле «Новости социальной сферы» и на сайте 
ГБУК г. Москвы КЦ «Вдохновение»: 
http://www.kdcuzao.ru / в разделах: «Клубы 
по интересам» и «Информация». 

— ну, держись за руку, держись 
крепче! а я тебя буду возить! моло‑
дая мамаша пытается катать сына 
лет пяти, стоящего на льду в 
миниатюрных конечках. но 
малыш вдруг выдергивает у мамы 
руку и, качаясь, скользит по льду 
самостоятельно. каток «искорка» 
(ул. голубинская д. 7, корп. 2) на 
вид вполне обычный. но его осо‑
бенность в том, что он может рабо‑
тать, даже если вокруг растает снег.

«Искорка» — каток всепогодный: 
даже если на улице плюсовая темпера‑
тура, он сохранит лед идеально ровным 
и позволит кататься на коньках до сере‑
дины марта. А кататься по такому льду 
одно удовольствие. Легко скользят 
коньки, ветер весело обдувает лицо, а 
тем, кто умеет кататься на коньках 
достаточно хорошо, большое удоволь‑
ствие доставляют резкие развороты.

А еще здесь очень красиво, катаешь‑
ся и получаешь неподдельное эстетиче‑
ское удовольствие. И днем, и вечером 
каток искрится как серебро, словно 
манит всех встать на лед. Таким обра‑
зом, здесь можно не только просто 

кататься по кругу, но и совершить 
настоящую зимнюю прогулку на конь‑
ках. Как приятно кататься по льду, когда 
он соответствует всем требованиям, 
чистый и ровный!

Рядом оборудован пункт проката 
коньков, где вам необходимо предъ‑
явить всего лишь документ, подтвер‑
ждающий личность.

На территории катка имеется все 
для удобства посетителей: теплая разде‑
валка, кафе, при необходимости можно 
воспользоваться аптечкой в медпункте. 
В раздевалке можно переобуться, оста‑
вить вещи в специальных шкафчиках, а 
ключ взять с собой и спокойно насла‑
ждаться катанием на свежем воздухе.

А если вы устали или немного 
замерзли, то в кафе можно отдохнуть за 
уютным столиком, подкрепиться 
бутербродами, выпить чаю или кофе. И 
все это по доступной цене.

Каток работает ежедневно с 9.00 до 
23.00, на катке круглосуточно работает 
доблестная охрана, следя за порядком. 
Приходите, мы будем очень рады 
видеть вас и ваших близких! 

Соб. инф.
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мобильная приемная  

Социальное такСи  

Социальный щит

Крупным планом
Окончание. Начало на стр. 1

По дороге эшелон, в кото‑
ром ехал Михаил Свердлов, не 
раз обстреливался вражескими 
войсками. Мирные будни для 
молодого авиамеханика закон‑
чились. За самый короткий 
срок надо было собрать само‑
леты и подготовить их к бое‑
вым действиям.

Со своей задачей Михаил 
справился на «отлично». Уже на 
4‑й день самолеты были в строю 
и совершили сначала трениро‑
вочные полеты, а потом и боевые 
вылеты.

— Немцы нас тогда в воздухе 
сильно превосходили, — вспо‑
минает фронтовик. — Помню, 
как на задание улетело 9 само‑
летов, и ни один из них не вер‑
нулся — все были сбиты. А когда 
самолеты возвращались, то все 
они были в дырках, и надо было 
в самый короткий срок (обычно 
ночью) их «заштопать».СТ
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Удобство людям

Назначения и выплаты 
ежемесячного пособия 
на ребенка

уважаемые жители ясенева!
У вас есть вопросы по социально‑

му обеспечению жителей Москвы.
Специалисты органов и учрежде‑

ний социальной защиты готовы 
ответить на них!

Ждем вас в «Мобильной прием‑
ной социальной защиты» Юго‑За‑
падного административного округа 
города Москвы!

28.02.2013 г. с 15.00 до 18.00 в 
помещении ГБУК библиотека, 
молодежный интеллект‑центр № 
126 по адресу: ул. паустовского, 
д. 2 / 34; 

11.04.2013 г. с 15.00 до 18.00 в 
помещении муниципального бюд‑
жетного учреждения «Центр досуга 
и спорта «СО‑ЦИН» по адресу: ул. 
паустовского, д. 2 / 34.

в целях повышения эффектив‑
ности деятельности службы 
«Социальное такси» и улучше‑
ния качества транспортного 
обслуживания инвалидов с 
1 января 2013 года полномочия 
по организации деятельности 
службы «Социального такси» 
возложены на департамент 
транспорта и развития дорож‑
но‑транспортной инфраструк‑
туры города москвы.

Транспортное обслуживание 
инвалидов будет продолжено в соот‑
ветствии с существующим поряд‑
ком, вместе с тем с 1 января 2013 года 
вводятся следующие изменения:

— минимальное время для 
исполнения заказа — 30 минут;

— талоны, приобретенные в 
2012 году, действительны до 31 янва‑
ря 2013 года;

С 1 февраля 2013 года будут дей‑
ствовать талоны нового образца, 
срок действия которых будет огра‑
ничен квартальным периодом. Каж‑
дый квартал будут выпускаться 
новые талоны.

Реализация талонов на транс‑
портное обслуживание по‑прежне‑
му будет осуществляться через 
Московскую городскую организа‑
цию Общероссийской обществен‑
ной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» (МГО ВОИ) по 
адресу: г. Москва, ул. Бахрушина, д. 
21—23, стр. 5. Телефоны: (495) 

953‑14‑35, (495) 959‑20‑51. Прием‑
ные дни и часы: понедельник — пят‑
ница с 10:00 до 16:00.

Для граждан, проживающих на при‑
соединенных к городу Москве терри‑
ториях, реализация талонов также 
будет осуществляться по прежнему 
адресу: г. Москва, ул. Скобелевская, д. 1, 
корп. 6. Телефон: (495) 712‑82‑00 — 
ежедневно, кроме субботы и воскресе‑
нья. Приемные дни и часы: вторник и 
четверг с 10.00 до 15.00.

Талоны, приобретенные в 
2012 году, не использованные до 31 
января 2013 года, будут обменивать‑
ся в МГО ВОИ на талоны нового 
образца по мере необходимости в 
течение 2013 года.

По вопросам организации рабо‑
ты службы «Социального такси» 
необходимо обращаться в Департа‑
мент транспорта и развития дорож‑
но‑транспортной инфраструктуры 
города Москвы (горячая линия: 8 
(495) 957‑05‑47). 

С 1 января 2013 года постановле‑
нием правительства москвы «о 
внесении изменений в поста‑
новления правительства моск‑
вы от 28 декабря 2004 г. № 911‑пп 
и от 24 января 2006 г. № 37‑пп» 
внесены изменения в порядок 
назначения и выплаты ежеме‑
сячного пособия на ребенка, а 
также в порядок подсчета сред‑
недушевого дохода семьи, даю‑
щего право на получение посо‑
бия.

Изменен перечень документов, 
которыми подтверждается доход 
каждого члена семьи.

С 01.01.2013 г. граждане вправе 
подтверждать 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 установ‑
ленном порядке в качестве индиви‑
дуальных предпринимателей, в 
связи с применением специальных 
налоговых режимов;

документами, являющимися под‑
тверждением полученных доходов 

физическими лицами, зарегистри‑
рованными в установленном поряд‑
ке в качестве индивидуальных пред‑
принимателей, осуществляющих 
свою деятельность по упрощенной 
системе налогообложения на осно‑
ве патента.

Документы о доходах при пер‑
вичном назначении пособия 
представляются за 6 календарных 
месяцев, предшествующих месяцу 
обращения с заявлением о назна‑
чении ежемесячного пособия на 
ребенка в Управление социальной 
защиты населения города Москвы 
(далее — УСЗН), Многофункцио‑
нальный центр предоставления 
государственных и муниципаль‑
ных услуг (МФЦ) либо на Портал 
государственных и муниципаль‑
ных услуг (функций) города 
Москвы.

Право на пособие по‑прежнему 
предоставляется семьям, в которых 
среднедушевой доход не превыша‑
ет величину прожиточного мини‑
мума, установленную Правитель‑
ством Москвы в расчете на душу 
населения (в настоящее время — 
9719 руб.). 

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

михаил Свердлов:
«Моя гордость – 
медаль «За оборону 
Сталинграда»

Если в начале войны наши 
летали на самолетах из фанеры, 
которые горели как факелы, то 
позднее их боевые машины 
ничем не уступали немецким. В 
любом случае, ремонт самоле‑
тов был делом очень трудоем‑
ким.

СталинградСкий  
холод и голод

После того как фронт подошел к 
Смоленску, авиаполк, в котором слу‑
жил Михаил Свердлов, был пере‑
брошен в Подмосковье. 

— Переброска проходила в 
самых экстремальных условиях. 
Не успели самолеты подняться в 
воздух, как тут же были атакованы 
врагом, и только мастерство пило‑
тов помогло избежать поражения 
в том воздушном бою. — Пули сви‑
стели над головами, самолет наш 
получил несколько пробоин, но 
мы все‑таки сбили несколько 
фашистских самолетов и смогли 
продолжить путь в Подмоско‑
вье, — рассказывает авиамеханик.

Основной задачей летчиков стала 
ликвидация диверсионных групп, 
которых становилось все больше и 
больше. И наши авиаторы с постав‑
ленной задачей справились, не 
пустив диверсантов в Москву.

Одновременно с боевыми 

скромнее, и помню, как все время 
хотелось есть. Есть и спать. А на 
улице зимой было 40 градусов 
мороза, и даже спрятаться от 
ветра некуда. Из обмундирова‑
ния на нас только шинель и в 
редких случаях — ватник. А когда 
прилетает «израненный само‑
лет», его надо ремонтировать на 
морозе — отрегулировать систе‑
му топливообеспечения, прове‑
рить шасси…. А ночью еще и в 
караул ходили — охраняли само‑
леты. Но самое интересное, что, 
несмотря на жуткий холод, у нас 
никто не болел. 

Битва за Сталинград стала 
одним из самых крупных и массо‑
вых сражений Великой Отечест‑
венной, сражений сложных, вклю‑
чающих и маневренные опера‑
ции, и оборону, и уличные руко‑
пашные бои. Такого сражения еще 
не было ни по размаху, ни по кро‑
вопролитию, ни, наконец, по 
железной стойкости обороняю‑
щихся.

победный Салют  
из пулеметов

После победы в Сталинград‑
ской битве полк принял участие в 
боях на Украине и в Крыму. А 
после освобождения Севастопо‑

ля Михаил Мотович освобождал 
Белоруссию и Прибалтику. Побе‑
ду авиатор встретил в городе 
Инстербурге (ныне Черняховск, 
Калининградская область) в зва‑
нии гвардии старший сержант.

— Помню, как все мы броси‑
лись к своим самолетам и стали 
стрелять из пулеметов в воздух, — 
вспоминает ветеран войны. — А 
потом еще долго бегали, прыгали, 
как дети, по аэродрому и все время 
обнимались.

Демобилизовавшись в 
1947 году, Михаил Свердлов 
поступил в МАИ на факультет 
приборостроения и автоматики. 

Работал в институте приборо‑
строения, затем в одном из кол‑
хозов Калининской (ныне Твер‑
ской области). В конце 1953 года 
молодой инженер уже отвечает 
за 20 000 гектаров пахотной 
земли.

Именно здесь Михаил знако‑
мится со своей будущей женой и 
после свадьбы в семье появляется 
дочка.

Прожив в Тверской области 
около четырех лет, Михаил 
поступает в аспирантуру МАИ и 
возвращается в Москву. Работал 
на Московском заводе электро‑
механической аппаратуры 
(начальник цеха), в НИИ «Дель‑
фин» (главный инженер).

На пенсию Михаил Мотович 
вышел в 1999 году. Но и здесь он не 
прекратил активной работы. Вете‑
ран является председателем вете‑
ранской организации НИИ «Дель‑
фин», регулярно посещает школы 
района Ясенево, где проводит 
уроки мужества и рассказывает о 
фронтовых буднях.

Михаил Мотович — заядлый 
футбольный болельщик.

Много лет болеет за футболь‑
ную команду ЦСКА. Любит смо‑
треть и хоккей, особенно, когда 
играет сборная.

За участие в боевых действиях 
награжден: орденом Отечествен‑
ной войны, двумя медалями «За 
боевые заслуги», медалями «За 
оборону Сталинграда», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Гер‑
манией в Великой Отечествен‑
ной войне 1941—1945 гг.». Но 
наиболее важной ветеран счита‑
ет медаль «За оборону Сталингра‑
да». 

михаил Свердлов  
в годы войны

действиями летчики и меха‑
ники учили материальную 
часть новых самолетов, на 
которые планировалось пере‑
сесть в ближайшее время. А 
чтобы учеба шла более про‑
дуктивно, полк перебросили в 
город Энгельс (под Сарато‑
вом), а весной 1942 года — в 
Иркутск.

Учеба продлилась несколь‑
ко месяцев, и уже летом 
1942‑го Михаил летел на 
Запад — в Сталинград.

Немцы рвались к Сталин‑
граду любой ценой. 

Город подверглся непре‑
рывным атакам с воздуха в 
течение круглых суток, при‑
чем к бомбежке присоединял‑
ся еще и артиллерийский 
обстрел.

— Кормили нас плохо, — 
рассказывает ветеран. — В 
отличие от летного состава, 
технический состав питался 
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ольга Горохова:
«Современному городу — 
современные школы»
В Ясеневе, как и во всех 
районах столицы, про-
должаются реформы 
системы образования. 
Создаются образователь-
ные комплексы, в обуче-
нии и в системе управле-
ния широко используют-
ся информационно-ком-
пьютерные технологии, 
формируется высокотех-
нологичная образова-
тельная среда (техносфе-
ра образовательного 
учреждения), которая 
обеспечивает открытость, 
доступность и качество 
образования. Об этом мы 
беседуем с директором 
школы № 1020, депута-
том Совета депутатов 
Ольгой Гороховой.

— ольга вячеславовна, в 
прошлом году школа № 1020 
одна их первых вошла в 
пилотный проект по разви‑
тию общего образования 
москвы. как сейчас в вашем 
образовательном учрежде‑
нии реализуется программа 
«Столичное образование»?

— Сегодня у нас есть все необ‑
ходимое, чтобы по‑новому орга‑
низовать образовательный про‑
цесс, главная задача которого 
научить детей учиться. Мы счита‑
ем, что сегодня, в первую очередь, 
надо учиться педагогам и директо‑

рам школ, чтобы соответствовать 
вызовам нового времени. И техно‑
сфера образовательного учрежде‑
ния помогает создавать условия 
для успешного личностного роста 
и детей, и взрослых.

Мы создаем техносферу 
ответственности, открытости и 
творчества, где учителю интерес‑
но учить, а детям — учиться. По 
результатам 2011—2012 учебно‑
го года каждый второй ученик 
учится без троек.

— я знаю, что в вашем обра‑
зовательном учреждении раз‑
работана и успешно функцио‑
нирует уникальная управлен‑
ческая модель, основанная на 
информатизации всех сфер 
деятельности школы. расска‑
жите немного о ней.

— Действительно, в течение 
десяти лет мы как школа инфор‑
матизации создавали многомо‑
дульную информационно‑управ‑
ляющую систему МИУС‑1020, 
которая освободила учителей и 

администрацию от бумажной 
работы. Уникальность МИУС 
состоит в том, что постановщика‑
ми задач является администрация, 
а реализуются они программиста‑
ми школы. 

Эта система была поддержана 
на окружном и городском уровнях 
и готовится сейчас для внедрения 
в образовательных комплексах. 
Школа на практике реализует все 
направления работы в рамках 
программы «Информационный 
город» Департамента информаци‑
онных технологий Москвы.

— ольга вячеславовна, жите‑
ли нашего района вас знают не 
только как успешного директо‑
ра школы, но и как депутата 
Совета депутатов муниципаль‑
ного округа ясенево. 

— Для меня это большая ответ‑
ственность. Важно не только знать 
проблемы, но и слышать людей, 
говорить правду. Когда нет разъяс‑
нительной работы, жители голо‑
суют «против». Так случилось с 
публичными слушаниями по 
вопросу строительства второго 
выезда на МКАД. Благодаря пози‑
ции депутатов и гражданской 
активности людей вопрос сейчас 
заморожен, но проблема осталась.

Работая депутатом уже чет‑
вертый созыв, хочу отметить, что 
наш район изменился, стал 
краше. Дворы благоустроены, 
летом радуют глаз цветники. И в 
этом не только заслуга обслужи‑
вающих организаций. У нас 
много неравнодушных людей, 
которые любят свой район Ясе‑
нево, Москву. Спасибо им боль‑
шое. 

официально 

конкурС риСунка 

поздравления 

27 января отмечается 69‑я годов‑
щина снятия блокады Ленинграда. 
900 дней осады города на Неве 
навсегда останутся одной из самых 
драматичных страниц в истории 
Великой Отечественной войны. 
Защитники и жители Ленинграда 
совершили великий подвиг, показа‑
ли всему миру потрясающий пример 
силы духа, мужества и стойкости, 
которым никогда не устанут восхи‑
щаться потомки. Желаем всем фрон‑
товикам — участникам прорыва и 
снятия блокады, всем бывшим жите‑
лям блокадного Ленинграда крепко‑

го здоровья, счастья, оптимизма, 
мира и благополучия! 

2 февраля мы отмечаем еще 
одну значимую дату — День разгро‑
ма немецко‑фашистских войск под 
Сталинградом. Каждый год все 
больше отдаляет нас от тех дней. 
Но слава солдат и жителей волж‑
ской твердыни не померкнет, будет 
вечно жить в нашей памяти. 

Мы благодарны вам за ваш 
подвиг и самоотверженность. 

От всей души желаем благополу‑
чия, боевого настроения и долгих‑
долгих лет жизни. 

уважаемые жители ясенева,  
ветераны великой отечественной войны!

ГеоргийБуславин,
главаадминистрации

муниципальногоокруга
Ясенево

светланаБарыкина,
главамуниципального

округаЯсенево

Внеочередное заседание 
Совета депутатов

70-летию Победы 
в Сталинградской битве посвящается…

Заседание Совета депутатов

22.01.2013 состоялось внеочеред‑
ное заседание муниципального 
Собрания внутригородского 
муниципального образования 
ясенево в городе москве.

На заседании был рассмотрен 
вопрос «О выдвижении кандидатур в 
составы участковых избирательных 
комиссий района Ясенево». В соответ‑

ствии с Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67‑ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Рос‑
сийской Федерации» депутатами муни‑
ципального Собрания единогласно 
было выдвинуто 67 кандидатур в основ‑
ные составы участковых избиратель‑
ных комиссий района Ясенево и 67 
кандидатур в резервные составы. 

29.01.2013 Совет депутатов 
собрался на очередное заседа‑
ние Совета депутатов муници‑
пального округа ясенево в горо‑
де москве.

В целях приведения в соответ‑
ствие с Уставом муниципального 
округа Ясенево, принятого решени‑
ем муниципального Собрания вну‑
тригородского муниципального 
образования Ясенево в городе Моск‑
ве от 06.12.2003 № 14‑1 (в редакции 
от 18.12.2012), были рассмотрены 
вопросы о переименовании долж‑
ностей Руководителя муниципали‑
тета и Руководителя внутригород‑
ского муниципального образования 
Ясенево в городе Москве, Комиссий 
муниципального Собрания и нор‑
мативных правовых актов органов 
местного самоуправления.

Таким образом, должность «Руко‑
водитель внутригородского муни‑
ципального образования Ясенево в 
городе Москве» переименована в 
должность «глава муниципального 
округа Ясенево», должность «Руково‑
дитель муниципалитета внутриго‑
родского муниципального образо‑
вания Ясенево в городе Москве» 
переименована в должность «глава 
администрации муниципального 
округа Ясенево»,  а муниципалитет 
внутригородского муниципального 
образования Ясенево в городе Моск‑
ве переименован в администрацию 
муниципального округа Ясенево.

Также депутатами была принята 
программа «Спорт Ясенева» муни‑
ципального округа Ясенево в городе 
Москве на 2013 год и внесены допол‑

нения в персональный состав Моло‑
дежной общественной палаты при 
Совете депутатов муниципального 
округа Ясенево.

На основании Градостроитель‑
ного кодекса до опубликования опо‑
вещения о проведении публичных 
слушаний Советом депутатов были 
рассмотрены проекты межевания 
квартала, ограниченного улицами: 
Литовский бульвар, Тарусская ул., 
Новоясеневский просп., градострои‑
тельного межевания территории, 
ограниченной: Новоясеневским 
проспектом, Тарусской улицей, Голу‑
бинской улицей и Вильнюсской 
улицей и градостроительного меже‑
вания квартала, ограниченного: гра‑
ницей ООПТ «Битцевский лес» (в 
районе санатория «Узкое»), улицей 
Айвазовского, Литовским бульва‑
ром. Все проекты градостроитель‑
ного межевания предварительно 
были рассмотрены на заседаниях 
Комиссии по развитию муници‑
пального округа Ясенево и вырабо‑
таны предложения.

В соответствии с Регламентом 
реализации полномочий по заслу‑
шиванию отчета главы управы рай‑
она Ясенево города Москвы и 
информации руководителей 
городских организаций Советом 
депутатов был утвержден перечень 
вопросов к главе управы от депута‑
тов и жителей района, предвари‑
тельно подготовленный Комисси‑
ей по развитию муниципального 
округа Ясенево. 

екатерина тимлина, 
администрация мо ясенево
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Приложение к районной газете «Ясенево»

в ноябре—декабре 2012 года муни‑
ципалитет вмо ясенево провел 
районный конкурс по изобрази‑
тельному искусству, посвящен‑
ный 70‑летию победы в Сталин‑
градской битве. цель конкурса — 
восстановление и сохранение 
памяти о народном подвиге, 
основных этапах и событиях вели‑
кой отечественной войны 1941—
1945 года.

Основные задачи — формирование 
у подрастающего поколения чувства 
патриотизма и гражданской ответ‑
ственности, привлечение внимания 
учащихся и воспитание у них уважения 
к ветеранам Великой Отечественной 
войны, к традициям и культурному 
наследию прошлого.

На районный конкурс поступило 43 
работы. Авторы работ: учащиеся обра‑
зовательных учреждений Ясенева 
(ГБОУ СОШ №№ 156, 693, 765, 794, 
1103, 1106, 1107), воспитанники муни‑
ципального бюджетного учреждения 
Центр спорта и досуга «Атлант» и учре‑
ждений дополнительного образования: 
Студии «Город мастеров» Центра вне‑
школьной работы Ясенева и изостудии 
«Кроха», ЦЭР «Листок». Конкурс прово‑
дился по двум номинациям: живопись и 
графика и в двух возрастных группах: 
от 10 до 12 лет и от 14 до 16 лет.

В результате конкурсного отбора 
призовые места распределены следую‑
щим образом.

номинация живопись в воз‑
расте от 10 до 12 лет:
 1‑е место — «И снова в бой», 

Максим Какойло (ГБОУ СОШ № 765, 
педагог Л. А. Ковтунова);
 2‑е место — «Прощание», Ольга 

Кутепова (ГБОУ СОШ № 765, педагог 
Л. А. Ковтунова);
 3‑е место — «Скорбь матерей 

погибших героев», Татьяна Чебота‑
рева (ГБОУ СОШ № 1107, педагог 
Ю. В. Коростелева).

номинация живопись в воз‑
расте от 13 до 16 лет:
 1‑е место — «На руинах Сталин‑

града», Милана Кайгородова (ГБОУ 
СОШ № 794, педагог М. Е. Сокур);
 2‑е место — «Освободители», 

Алексей Слесарев (ГБОУ СОШ № 1107, 
педагог Ю. В. Коростелева);
 3‑е место — «Сводки с фронта», 

Ангелина Нерсесян (ГБОУ СОШ № 765, 
педагог Л. А. Ковтунова);
 3‑е место — «Подкрепление», Тать‑

яна Ерохина (Студия «Город мастеров» 
ЦВР Ясенево, педагог Т. В. Цыганкова).

номинация графика в возрас‑
те от 10 до 12 лет:
 1‑е место — «Вперед! За Роди‑

ну!», Анна Еремеева (ГБОУ СОШ 
№ 156, педагог Е. В. Афанасьева);
 2‑е место — «Хроники Сталин‑

градской битвы», Сергей Феоктистов 
(МБУ ЦСД «Атлант», педагог И. А. Горб);
 3‑е место — «И снова в бой», Алек‑

сандр Лезин (ГБОУ СОШ № 156, педа‑
гог Е. В. Афанасьева);

 3‑е место — «Этот дом отстоял 
Гвардии сержант Павлов», Даниил 
Гаврилюк (ГБОУ СОШ № 693, педа‑
гог С.В. Захарова).

номинация графика в возрас‑
те от 13 до 16 лет:

На участие в данной номинации 
было подано меньше всего работ — 
жюри присудило только одно при‑
зовое место.
 1‑е место — «Никто не забыт, 

ничто не забыто», Александра Сверч‑
кова (ГБОУ СОШ № 693, педагог 
С. В. Захарова).

Приз зрительских симпатий был 
единогласно отдан Тимуру Бритаеву 
за графические работы «За Родину!» 
и «Отдых после боя»(изостудия 
«Кроха», ЦЭР «Листок», педагог 
О. В. Орлова).

Победители конкурса награждают‑
ся дипломами и поездкой в мае 
2013 года в г. Волгоград в рамках тура 
«Города‑Герои». Их работы будут раз‑
мещены на сайте администрации Ясе‑
нево http://yasenevo.uzaomos.ru в вир‑
туальной галерее и на выставке, 
посвященной 70‑летию Победы в Ста‑
линградской битве, которая пройдет в 
конце января — начале февраля 
2013 года в муниципальном бюджет‑
ном учреждении «Центр спорта и 
досуга «Атлант» по адресу: Литовский 
б‑р, д. 11, корп. 1. 

юлия кузьмиЧева,  
администрация мо ясенево
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Новый год и Рождество — 
самые любимые праздники 
и детей, и взрослых. Это 
время волшебства, радо-
сти, удивительных подар-
ков. Сотрудники админист-
рации МО Ясенево прило-
жили максимум усилий, 
чтобы новогодние канику-
лы прошли весело и инте-
ресно. Для юных жителей 
района были организова-
ны интересные спортивные 
и развлекательные про-
граммы.

5 января на спортивной площадке 
(Литовский б‑р, д. 30 / 34) прошел 
спортивный праздник на льду «Ледо‑

вая феерия», посвященный праздно‑
ванию Нового года. Буквально за счи‑
танные минуты музыка, звучащая с 
площадки, собрала детвору и их 
родителей из близлежащих домов и 
дворов. Дети с радостью участвовали 
в различных спортивных эстафетах, 
дед Мороз и Снегурочка водили 
хороводы с малышами, играли в 
ручеек и другие подвижные игры, 
проводили конкурсы, викторины. За 
активное участие в празднике дети 
получили сладости и сувениры.

6 января к жителям дворов на 
ул. Рокотова, д. 7 / 2 и ул. Рокотова, 
д. 1 / 12 приехали в гости Дед Мороз, 
аниматоры и артисты! Дети и взрос‑
лые вместе с ряжеными водили 
хороводы, отгадывали загадки, уча‑
ствовали в различных конкурсах. 
Порадовало участников праздника 
выступление дрессированной 

собачки, которая поразила всех сво‑
ими математическими способно‑
стями. Дед Мороз вручил подарки 
самым активным участникам музы‑
кальных и танцевальных конкурсов. 
Праздники прошли дружно и весе‑
ло, и всем участникам прибавили 
хорошего настроения.

7 января во дворах домов (Литов‑
ский бульвар, д. 1 и Литовский буль‑
вар, д. 3—2) взрослых и детей развле‑
кали Дед Мороз, Снегурочка и скомо‑
рох. Малыши попробовали свои 
силы, пробежав эстафету, играли в 
вышибалы с гигантским надувным 
мячом или перетягивали канат. Ребя‑
тишки проявили и творческие спо‑
собности. Они рисовали на мольбер‑
те сказочных героев, читали новогод‑
ние стихи. В конце праздников всех 
порадовало выступление дрессиро‑
ванной собачки.

Рождество Христово — 
праздник света и тепла

Из истории деятельности КДН и ЗП  
на территории района Ясенево

«Трус не играет в хоккей!»

С юбилеем! 95 лет Со дня Создания кдн и зп физкульт‑привет!

проблема детской беспризорности 
и безнадзорности в россии сущест‑
вовала всегда. в конце XIX века 
общественность россии впервые 
стала обращать внимание на 
отдельные преступные проявления 
среди несовершеннолетних. одна‑
ко профилактикой детской пре‑
ступности активно стали занимать‑
ся лишь после революционных 
событий.

Основным правовым актом в дея‑
тельности комиссий по делам несо‑
вершеннолетних и защите их прав 
на сегодняшний день остается Феде‑
ральный закон от 24 июня 1999 года 
№120 «Об основах системы профи‑
лактики безнадзорности и правона‑
рушений несовершеннолетних».

Комиссия по делам несовершенно‑
летних и защите их прав изначально 
действовала при управе района Ясене‑
во. В состав комиссии входило более 17 
человек, в т.ч. юристы, педагоги, врачи, 
чьи функциональные обязанности 
непосредственно связаны с детьми, 
подростками. Заседания комиссии 
проводились 2 раза в месяц, рассматри‑
валось до 35 дел, касающихся правона‑
рушений, совершенных несовершен‑
нолетними разного возраста.

Законами города Москвы от 13 апре‑
ля 2005 года №12 и от 28 сентября 
2005 года №47, органы местного само‑
управления внутригородских муници‑
пальных образований в городе Москве 
наделены полномочиями по образова‑
нию и организации деятельности рай‑
онных комиссий по делам несовершен‑
нолетних и защите их прав, что позволи‑
ло в 2007 году создать две комиссии, 
действующие по настоящее время.

Вопросы профилактики семейного 
неблагополучия, социального сиротства 
и своевременное выявление и предот‑
вращение случаев жестокого обращения 
с несовершеннолетними находятся в 
центре внимания администрации и 
общественности района и являются 
приоритетными в деятельности 
КДН и ЗП района Ясенево. В связи с чем с 
2001 года в работе с детьми «группы 
риска» большую помощь оказывает 
созданный Центр психолого‑педагоги‑
ческой коррекции и реабилитации 
детей и подростков «Ясенево». 
С 2004 года в районе работает 28 клубов 
по месту жительства различной направ‑
ленности, где занимается более 7 тысяч 
детей. С января 2005 года район Ясенево 
включен в Программу сотрудничества 
ЕС и России в качестве диссиминацион‑
ного по проекту «Развитие системы 
социальных служб для уязвимых групп 
населения‑2», в ноябре 2005 года муни‑
ципалитет награжден Благодарствен‑
ным письмом за работу по реализации 
проекта дирекции ЕС на территории 
района Ясенево. Выходит районная 
муниципальная газета для молодежи 
«Молодежный вестник Ясенево». На базе 
Детского дома № 37 работает Уполномо‑
ченная служба по патронатному воспи‑
танию — одна из десяти эксперимен‑
тальных площадок в городе. В Детском 
доме организована гостиная для работы 
с патронатными воспитателями и патро‑
натными семьями. С 1 марта 2006 года 
работает «Клуб молодой семьи» при дет‑
ской городской поликлинике № 42 под‑
росткового центра Управления Здраво‑
охранения ЮЗАО г. Москвы, Отделение 
помощи семье и детям КЦСО «Ясенево» 
отрабатывает проект «Система постин‑
тернатного сопровождения сирот‑вы‑

пускников интернатных учреждений», 
сформированы и работают 8 межведом‑
ственных участковых социально‑психо‑
логических комиссий. 

С 2008 года комиссия по делам несо‑
вершеннолетних и защите их прав 
активно сотрудничает с Межрайонным 
(сейчас Городской) центром «Дети улиц». 
Существующая в районе Ясенево систе‑
ма профилактики безнадзорности и пра‑
вонарушений несовершеннолетних 
позволяет организовать работу учрежде‑
ний по участковому принципу. Непо‑
средственную роль в профилактике пра‑
вонарушений несовершеннолетних 
принимают инспекторы ОДН ОМВД 
района Ясенево. По вопросам обеспече‑
ния законных прав несовершеннолет‑
них, оставшихся без попечения родите‑
лей и оказавшихся в сложной жизнен‑
ной ситуации, КДН и ЗП сотрудничает со 
специалистами отдела опеки, попечи‑
тельства и патронажа.

Введенный с 1 января 2011 года 
Регламент межведомственного взаимо‑
действия по выявлению семейного 
неблагополучия, организации работы с 
семьями, находящихся в социально 
опасном положении, трудной жизнен‑
ной ситуации определяет более четкий 
перечень действий в проведении инди‑
видуально‑профилактической работы 
с неблагополучными семьями…

Прошло 95 лет со дня образования 
комиссии по делам несовершеннолет‑
них и защите их прав, но комиссия оста‑
ется востребованной и сегодня. Дети и 
подростки остаются категорией, особо 
нуждающейся в государственной под‑
держке, и они должны находиться под 
защитой государства. 

инна голубцова, 
администрация мо ясенево

«Нам не страшны ни мороз, ни 
вьюга», — таков девиз ребят 
Юго-Западного округа столи-
цы, которые, несмотря ни на 
что, собрались на окружном 
этапе городского турнира по 
хоккею в валенках 17 января 
на хоккейной коробке (Литов-
ский б-р, д. 30 / 34).

Ровно в 15.00, когда все команды 
были в сборе, началась нешуточная 
борьба за право носить звание силь‑
нейшего.

Жребий брошен, а это значит, что 
пришло время самого интересного. 
Пять команд, одна за другой, выхо‑
дили на лед, чтобы сразиться с про‑
тивником. Соревнования проходи‑
ли по круговой системе, когда каж‑
дый участник турнира имеет воз‑
можность сыграть со всеми сопер‑
никами.

Игра была захватывающей. За 
участников турнира активно болели 
их группы поддержки. А в перерывах 
между раундами можно было 
согреться в теплой раздевалке прямо 
рядом с хоккейной коробкой.

Этот турнир проводился при под‑
держке ГБУ Дома детских обществен‑
ных организаций и муниципалитета 
Ясенево. Разнообразить длинную 
зиму забавами на свежем воздухе — 
что может быть интереснее! Поэтому 
в этом году хоккей в валенках приоб‑
рел статус традиционного мероприя‑
тия Детского движения Москвы.

Когда все раунды были сыграны, 
пришло время подводить итоги.

3‑е место досталось команде 
«Молния» из детской общественной 
организации «Пионерская дружина 
им. Кедрова» (гимназия № 1534).

2‑е место с небольшим отрывом 
получила команда «Русские тигры», 
также из Пионерской дружины.

А неоспоримым победителем стала 
команда от муниципального округа 
Ясенево «ВДВ», сформированная из 
спортсменов МБУ «Атлант» под руко‑
водством тренера В.И. Петренко,  кото‑
рая 27 января защищала честь округа на 
городском турнире, где выступила 
успешно, завоевав 2 место. Поздравля‑
ем ребят и надеемся, что на этом наши  
успехи  только начинаются 

егор опиЧенок,  
администрация мо ясенево

Приложение к районной газете «Ясенево»

В этот же день прошел веселый 
дворовый праздник «Рождествен‑
ские колядки» (проезд Одоевского, 
д. 3). Праздничную атмосферу для 
жителей, собравшихся во дворике 
«Мир сказок», создали ряженые — 
члены клуба народных традиций 
«Светозар» муниципального бюд‑
жетного учреждения Центра досуга и 
спорта «СОЦ‑ИН». Первой заиграла 
свирель, созывая народ. И пошло 
веселье: и песни, и пляски, и русские 
хороводы. Дети приводили родите‑
лей, бабушек и дедушек, и все вместе 
участвовали в давно забытых дворо‑
вых играх. Народные гулянья про‑
шли по всем традициям празднова‑
ния Рождества на Руси. Неожиданно 
появился импровизированный конь. 
Он танцевал со всеми гостями, смеш‑
но брыкался, катал ребятишек.

Гости праздника могли поучаст‑
вовать в шуточных гаданиях. Гадаю‑
щие из «волшебного мешочка» вытя‑
гивали предметы, символизирующие 
то, что должно с ними произойти в 
новом году. Также традиционным для 
рождественских гуляний был при‑
ход козы. Издавна на Руси коза счита‑
лась символом плодородия. Хоть 
наша коза была и не настоящая, при‑
несла много добра на праздник: и 
конфеты, и добрые пожелания. А еще 
каждый мог загадать заветное жела‑
ние и вдохнуть его в воздушный 
шарик, а затем подкинуть шарик в 
небо. Шарики добавили в атмосферу 
праздника элемент волшебства и 
рождественских чудес.

Рождественская сказка в этот 
праздничный день пришла и во двор 
дома 40 / 3 по Новоясеневскому про‑
спекту. Праздник был организован 
муниципальным бюджетным учре‑
ждением «Центр спорта и досуга 
«Атлант». Под звуки новогодней музы‑
ки из всех близлежащих домов на дво‑
ровую площадку сбежались дети с 
мамами, папами, бабушками и дедуш‑
ками. На ледовой коробке, украшен‑

ной мишурой и праздничными банне‑
рами, разыгралось настоящее интер‑
активное представление, действующи‑
ми лицами которого выступили сами 
жители. Скоморохи организовали 
увлекательные эстафеты с мячами, 
шарами, прыгалками, рождественски‑
ми волшебными палочками. Рядом с 
ледовой коробкой развернулась 
надувная полоса препятствий, попасть 
на которую пыталась вся детвора. Ребя‑
та постарше метали на дальность 
веники, перетягивали канаты, ходили 
на ходулях. Прокричав в громкогово‑
ритель свое имя, участвовали в конкур‑
се «тянучка» на звание самого сильно‑
го во дворе. В самый разгар гуляний 
запахло дровами, и в огромных, рус‑
ских самоварах закипела вода, и всех 
участников и зрителей начали угощать 
горячим чаем с баранками и конфета‑
ми. В конце праздника был проведен 
товарищеский матч по хоккею среди 
дворовых команд Ясенева. В этом 
дворе Рождество удалось на славу, 
жители делились своими впечатле‑
ниями, не спешили расходиться и 
приглашали МБУ ЦСД «Атлант» на все 
следующие дворовые гулянья именно 
к ним во двор.

8 января прошел спортивный 
праздник «Каникулы» по адресу: ул. 
Рокотова, д. 7 / 2. Гостей праздника 
развлекали Дед Мороз и скоморох. 
В различных эстафетах, конкурсах 
и веселых стартах участвовали дети 
и их родители. Самые маленькие 
гости праздника водили хоровод с 
Дедушкой Морозом, танцевали, 
читали стихи.

Все праздники двора и спортив‑
ные праздники в Ясеневе в дни зим‑
них школьных каникул прошли весе‑
ло, задорно, ярко и надолго запо‑
мнятся его участникам. В эти святоч‑
ные дни хочется от души всем поже‑
лать: будьте добрее, проявите заботу и 
внимание к близким и любимым, не 
держите на сердце обид! И так весь 
год! 
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Муниципальный вестник

Мы выбираем спорт
Район Ясенево — один из 
самых густонаселенных 
районов Юго-Западного 
округа Москвы, в котором 
проживает более 176 тысяч 
человек. В Ясеневе открыты 
различные учреждения для 
занятия спортом взрослых и 
детей. Это муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Центр спорта и досуга 
«Атлант» и муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Центр досуга и спорта 
«СОЦ-ИН», четыре Детско-
юношеских спортивных 
школы, Дворец игровых 
видов спорта «Содруже-
ство», современные физ-
культурно-оздоровитель-
ные комплексы, бассейн.

На их базах работают различные 
секции по футболу и волейболу, 
бадминтону, баскетболу и хоккею, 
шахматам и шашкам, гандболу и 
настольному теннису, единобор‑
ствам, плаванию, гимнастике и мно‑
гим другим видам спорта.

26 января, уже в шестой раз в 
районе Ясенево, во Дворце игро‑
вых видов спорта «Содружество» 
(Новоясеневский пр‑т, д. 30) про‑
шел праздник по подведению 
спортивных итогов за 2012 год 
«Мой Олимп в Ясеневе», организо‑
ванный муниципалитетом внутри‑
городского муниципального 
образования Ясенево.

На празднике чествовали луч‑
ших спортсменов и их тренеров, 
принесших множество побед в 
спортивную копилку района за 
прошедший год. Спортсменов при‑
ветствовали руководитель муници‑
палитета ВМО Ясенево Георгий 
Буславин, депутаты муниципально‑
го Собрания Вадим Кокарев, Ольга 
Федоровская и Дмитрий Федоров‑
ский, которые пожелали ребятам 
новых побед, хороших спортивных 
результатов, а также подчеркнули 
важность развития спорта и укреп‑
ления здоровья подрастающего 
поколения.

В этот день лучшим спортсме‑
нам района Ясенево — участни‑
кам и победителям районных, 
окружных, городских, всерос‑
сийских, а по каратэ и кикбок‑
сингу даже международных 
соревнований — были вручены 
дипломы, благодарственные 
письма и подарки. Вот они — 
наша спортивная надежда!

И первые награжденные — 
команда юношей «Респект» 2000—
2001 г.р. — победитель окружных 
отборочных соревнований по 
мини‑футболу в рамках московской 
спартакиады «Московский двор — 
спортивный двор». Она также завое‑
вала 3‑е место в окружных соревно‑
ваниях по мини‑футболу на кубок 
государственного бюджетного 
учреждения «Центр физической 
культуры и спорта ЮЗАО г. Москвы». 
Члены команды: В. Никулин, 
М. Гинзбург, А. Готовцев, М. Ротен‑
берг, Е. Калинин, И. Готовцев, 
Е. Клемперт, Г. Жуков, И. Алдошин, 
С. Коровкин, М. Самин, Д. Ена, 
И. Герасимов, М. Лопачев, Д. Хата‑
мов, тренер — Е. Д. Ялкитман.

Команда юношей муниципаль‑
ного бюджетного учреждения 
«Центр спорта и досуга «Атлант» 
1997—1998 г.р. — победитель 
окружных отборочных соревно‑
ваний в рамках московской спар‑
такиады «Московский двор — 
спортивный двор» по мини‑фут‑
болу и по футболу на призы клуба 
«Кожаный мяч», а также победи‑
тель в окружных соревнованиях 
по мини‑футболу на кубок госу‑
дарственного бюджетного учре‑
ждения «Центр физической куль‑
туры и спорта ЮЗАО г. Москвы»: 
А. Макаров, А. Батурин, М. Муравь‑
ев, Э. Бабаев, Н. Николаев, М. Кули‑
ков, И. Бузько, Н. Намазов, А. Моро‑
зов, А. Норкин, А. Сударев, Д. Салы‑
ван, В. Бганцов, А. Соболев, И. Щер‑
бинин. Тренеры команды: 
А. И. Симонов, А. В. Киреев.

Сборная команда Ясенева заня‑
ла 2‑е место в окружных отбороч‑
ных соревнованиях осенней спар‑
такиады допризывной молодежи 
ЮЗАО города Москвы: А. Космы‑
нин, Д. Миракин, П. Белоусов, 
Я. Мамедов, В. Мезенцев, И. Волков, 
Д. Авагимян, И. Бобров, Л. Грозов‑
ский, Е. Фрезюк, Т. Ерастов, В. Пер‑

цев, Д. Алешин, М. Дмитриев, 
А. Горбунов, А. Трусаков, П. Марков, 
И. Абушкин, И. Рогачев.

За вклад в победу сборной 
команды России в Париже на 
международном турнире по раз‑
личным видам единоборств были 
награждены воспитанники муни‑
ципального бюджетного учре‑
ждения «Центр досуга и спорта 
«СОЦ‑ИН» Никита Орлов и Дани‑
ил Орлов. Выступая в кикбоксин‑
ге, ребята завоевали две золотые 
и две серебряные медали, одер‑
жав победы над своими зарубеж‑
ными сверстниками. Эти же ребя‑
та, вместе с другими воспитанни‑
ками Центра «СОЦ‑ИН» на чем‑
пионате и первенстве города 
Москвы по САВАТ на призы спор‑
тивного клуба ФСО России в раз‑
ных весовых категориях также 
заняли первые места: 1‑е место 
— Давид Тума, Никита Орлов, 
Даниил Орлов. Их тренер Миха‑
ил Сахаров занял 1‑е место в раз‑
деле каннэ‑комба (фехтование 
на тростях), 2‑е место в этом раз‑
деле у Андрея Горбылева.

Тренер муниципального бюджет‑
ного учреждения «Центр спорта и 
досуга «Атлант» С. А. Буяков стал в 
2012 году абсолютным чемпионом 
Европы по каратэ‑до шотокан (по 
версии NSKF), заняв 1‑е место в куми‑
тэ и 2‑е место в ката. Его воспитанни‑
ки Афина Буякова и Алексей Иванов 
приняли участие в чемпионате Евро‑
пы. Афина стала чемпионкой Европы 
по ката в категории 10—11 лет, заняв 
1‑е место.

Победители и призеры город‑
ских соревнований по велоспор‑
ту — ВМХ — Сергей Петров и Вик‑
тория Шилова. Тренер — К. В. Пав‑
люков, муниципальное бюджет‑
ное учреждение «Центр досуга и 
спорта «СОЦ‑ИН».

Призером Всероссийского про‑
бега «Семь Холмов» стал Василий 

Графов, занявший 3‑е место в своей 
возрастной категории. Команда 
Ясенева, состоящая из воспитанни‑
ков муниципального бюджетного 
учреждения «Центр досуга и спорта 
«Атлант», признана призером Все‑
российского пробега «Семь Хол‑
мов» как самая массовая детская 
команда: Д. Рогожин, Н. Косырев, 
М. Галкин, С. Заводун, В. Туренко, 
Л. Либерт, А. Азерников, Д. Хохлачев, 
В. Селиванова, Н. Спиридонова, 
М. Воробьев, И. Рогожина, Ж. Рогов, 
С. Власов, С. Тузов. Тренер ребят — 
В. И. Петренко — сам принимал уча‑
стие в этом пробеге.

Иван Жуковский — победитель 
и призер городских соревнований 
по шахматам среди мальчиков до 
10 лет. Его тренер — А. И. Петров — 
муниципальное бюджетное учре‑
ждение «Центр досуга и спорта 
«Атлант».

Победители и призеры город‑
ских, областных и межрегиональ‑
ных соревнований по спортивно‑
му ориентированию: К. Маркин, 
З. Матюшина, В. Едемская, Г. Ясе‑
нев. Тренер ребят — В. Ю. Кры‑
лов — муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр досуга и спор‑
та «Атлант».

Команда девушек: А. Полунина, 
А. Кишиневских, М. Кузнецова, 
Н. Ложкина, Е. Гориздра, Л. Бичвайдзе 
отмечена как призер окружного 
фестиваля детского и юношеского 
творчества «Зюзинский калейдо‑
скоп» Юго‑Западного администра‑
тивного округа г. Москвы по направ‑
лению «хореография и оригиналь‑
ный жанр» в номинации «коллектив 
спортивного танца». Тренер — 
В. В. Кислова, муниципальное бюд‑
жетное учреждение «Центр досуга и 
спорта «Атлант».

На окружных соревнованиях по 
спортивной аэробике «Музыкальная 
кроссовка» в программе Московской 
комплексной межокружной спарта‑
киады «Московский двор — спортив‑
ный двор» 1‑е место заняла команда, 
выступавшая от муниципалитета 
Ясенево в номинации «Группа 6—8 
человек»: Е. Павлюкова, Д. Афоничева, 
А. Никифорова, К. Стрижкова, 
Т. Ефремова, Е. Трубникова. Все девоч‑
ки — учащиеся ГБОУ СОШ №1020. 
Тренер – И.А. Торопова.

В этом году в Ясеневе прошла оче‑
редная спартакиада среди преподава‑
телей и тренеров, в которой приняли 
участие 16 школ района и 2 муници‑
пальных учреждения. Спартакиада 
проходила в течение года и включала 8 
видов спорта: дартс, шахматы, городки, 
кросс, настольный теннис, боулинг, 
бильярд и плавание. Лучшие коллекти‑
вы — победители спартакиады:

Команда чемпионов — ГБОУ 
СОШ № 27, «Школа здоровья», 
директор И. И. Григорян;

2‑е место — команда ГБОУ СОШ 
№ 1106, директор Л. И. Селезнева;

3‑е место — команда ГБОУ СОШ 
№ 1020, директор О. В. Горохова.

Большое внимание специалисты 
спортивной службы муниципалите‑
та ВМО Ясенево уделяют развитию 
семейного спорта. Ведь участие в 
любых соревнованиях, как и подго‑
товка к ним, укрепляет семейные узы, 
сплачивает людей разных поколе‑
ний. Именно поэтому в программу 
спортивных мероприятий 2012 года 
было включено множество соревно‑
ваний, проходящих под общим деви‑
зом «Мама, папа я — спортивная 
семья!». Как лучшие спортивные 
семьи района были награждены: 
семья Деловых, семья Гришиных, 
семья Ведерниковых, благодаря 
которым Ясенево заняло 1‑е место в 
окружной спартакиаде «Всей семьей 
за здоровье».

Физической культуре, как и 
любви — все возрасты покорны. В 
числе активных участников рай‑
онных и окружных соревнований 
по шашкам и шахматам, бильярду, 
бадминтону — ветераны, самые 
почитаемые жители нашего райо‑
на: Н. С. Медведев, А. В. Рычев, 
И. М. Ковальский, В. Н. Рогулина, 
Л. Е. Кулешова, В. К. Воробьев, 
Ю.К. Резниченко.

За активное участие в спортив‑
ной жизни района и большой лич‑
ный вклад в популяризацию здоро‑
вого образа жизни среди подра‑
стающего поколения были награ‑
ждены лучшие воспитатели по 
физической культуре детских садов 
Ясенева: Н. В. Ястребова, ГБОУ 
д / с № 2064; Е. В. Смирнова, ГБОУ 
д / с № 1699; Д. Н. Борисенко ГБОУ 
д / с № 1221; Р. Р. Минигалеева ГБОУ 
д / с № 1456; Н. В. Штрифанова, шко‑
ла‑детский сад № 1604 и лучшие 
преподаватели по физической куль‑
туре школ Ясенева: Т. П. Сотникова и 
К. Н. Жгун, ГБОУ СОШ № 862; 
А. В. Селеменев, ГБОУ СОШ № 780; 
С. С. Цветков, ГБОУ СОШ № 1106; 
Ш. Н. Шайхянов, ГБОУ СОШ № 125.

В перерывах церемонии награ‑
ждения зрителей и участников 
праздника порадовали своими 
выступлениями воспитанники 
МБУ ЦДС «СОЦ‑ИН» секции исто‑
рического фехтования, кик‑бок‑
синга, танцевального ансамбля 
«КоМИКС». Праздник получился 
очень красивым и зрелищным.

Дорогие ребята и взрослые! 
Ставьте перед собой самые смелые 
цели, стремитесь к своему Олимпу 
и достигайте его! 

Приложение к районной газете «Ясенево»

Кубок префекта 
по мини-футболу 
С 3 по 8 января в дни зимних 
школьных каникул во дворце 
игровых видов спорта «Содруже‑
ство» (новоясеневский пр‑т, д. 30) 
прошли окружные соревнования 
на кубок префекта юго‑западного 
административного округа города 
москвы по мини‑футболу среди 
мальчиков 2002—2003 г.р., 2000—
2001 г.р. и 1998—1999 г.р.

Сборная команда внутригород‑
ского муниципального образования 
Ясенево стала победителем в воз‑
растной категории 1998—1999 г.р., 
убедительно переиграв в финальной 
игре команду внутригородского 
муниципального образования Чере‑

мушки со счетом 7:0. Тренер коман‑
ды Александр Игоревич Симонов.

Сборная команда Ясенева из ребят 
2000—2001 г.р. также стала победите‑
лем в своей возрастной категории, не 
менее убедительно переиграв в 
финальной игре команду ВМО Гага‑
ринское со счетом 6:1. Тренер коман‑
ды Евгений Дмитриевич Ялкитман.

По итогам соревнований команды 
были награждены кубком, а члены 
команд — грамотами и медалями.

Поздравляем ребят с победой и 
желаем им успеха в следующих 
соревнованиях. 

ринат Саляхутдинов,  
администрация мо ясенево

физкульт‑привет!  
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многая лета

С 90‑летием:
Бачурскую Людмилу Дмитриевну
Ермилову Татьяну Петровну
Каширскую Валентину Борисовну
Копылову Валентину Ивановну
Лопатко Ефима Матвеевича
Людвиг Веру Константиновну
Неретина Алексея Михайловича

Савенко 
Валентину Михайловну

от всей души поздравляем с 
50‑летним юбилеем 
супружеской жизни людмилу 
макаровну и бориса 
Семеновича лобовых.

Администрация 
района Ясенево 
сердечно 
поздравляет 
жителей  
района, 
родившихся  
в январе

От всей души

Примите искренние пожелания, доброго здоровья, большого 
счастья, бодрости. Пусть удача и успех сопутствуют вам во всех 
делах и начинаниях.

Пиво под запретом

Федеральным законом 
от 18 июля 2011 г. 
№ 218-ФЗ «О внесении 
изменений в Федераль-
ный закон «О государ-
ственном регулировании 
производства и оборота 
этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодер-
жащей продукции» с 
1 января 2013 г. продажа 
пива ограничена так же, 
как и более крепкого 
алкоголя.

Это значит, что продавать его в 
палатках, на остановках общест‑
венного транспорта и в других 
подобных объектах теперь нельзя, 
а можно только в стационарных 
торговых помещениях, оборудо‑
ванных контрольно‑кассовой тех‑

никой и складскими помещения‑
ми с 8.00 до 23.00 часов.

Эти ограничения, хотя и не 
всем нравятся, но являются мерой 
вполне назревшей и необходи‑
мой. Абсолютно не согласен с 
теми, кто считает пиво безобид‑
ным напитком. К сожалению, у 
нас низкая культура пития, и 
любой алкогольный напиток — 
крепкий или слабый, чаще всего 
выпивается в таких количествах, 
что уже и не важно, сколько гра‑
дусов было обозначено на бутыл‑
ке. Так что пивной алкоголизм — 
это печальная реальность, и, что 
еще более тревожно, именно с 
пива и слабоалкогольных коктей‑
лей попадают в алкогольную 
зависимость подростки, причем 
число их все увеличивается.

Но мало ввести ограничения — 
надо добиться того, чтобы они 
реально исполнялись. В ходе реа‑

лизации проекта «Народный кон‑
троль» наши активисты регулярно 
проводят рейды по контролю за 
соблюдением антиалкогольного 
законодательства. А они свиде‑
тельствуют, что желание торгов‑
цев получить максимальную при‑
быль часто перевешивает все тре‑
бования закона и доводы разума, и 
юному покупателю без каких‑либо 
ограничений продают и пиво, и 
коктейли, и вино и даже более 
крепкие напитки. Проверки, про‑
веденные в Москве в сентябре — 
ноябре 2012 г., показали, что 
запрет продажи спиртного несо‑
вершеннолетним и после 23 часов 
не соблюдается практически в 
каждой второй проверенной тор‑
говой точке. Вывод отсюда 
такой — раз торговля не слишком 
скрупулезно соблюдает антиалко‑
гольное законодательство, необ‑
ходимо усиливать контроль обще‑
ственности и ужесточать наказа‑
ния нарушителей.

Думаю, что соблюдению 
новых ограничений на продажу 
алкоголя очень поможет приня‑
тый недавно Госдумой закон, в 10 
раз увеличивший штрафы за про‑
дажу алкоголя несовершеннолет‑
ним. Теперь для физических лиц 
размер штрафа составляет 30—50 
тысяч рублей, для должностных 
лиц — 100—200 тысяч, а для юри‑
дических лиц — 300—500 тысяч 
рублей. Поскольку при действо‑
вавших ранее размерах штрафа 
выгода от продажи алкоголя мно‑
гократно превышали риск нака‑
зания, то такое серьезное ужесто‑
чение санкций должно отрезв‑
ляюще подействовать на наруши‑
телей закона. 

Он поистине вошел в историю 
города‑героя как культурный памят‑
ник сопротивления населения, опо‑
вещавший всю страну и весь мир, 
что город жив, город работает, сра‑
жается и не сдается.

За время блокады на Ленинград 
противником было сброшено 
102 520 зажигательных бомб и 4643 
фугасные, выпущено 150 000 артил‑
лерийских снарядов. В среднем на 
каждый квадратный километр его 
площади пришлось 16 фугасных, 
свыше 320 зажигательных бомб и 
480 артиллерийских снарядов. 
Немецкие летчики засыпали город 
листовками с издевательскими тек‑
стами: «Сегодня мы будем бомбить, 
завтра вы будете хоронить».

Враги надеялись, что тяжелые 
лишения пробудят в ленинградцах 
низменные, животные инстинкты, 
заглушат в них все человеческие чув‑
ства. Они думали, что голодающие, 
мерзнущие люди перессорятся 
между собой из‑за куска хлеба, из‑за 
полена дров, перестанут защищать 
город и в конце концов сдадут его. 
Но фашисты просчитались. Плохо 

знали они советских людей. Те, кто 
пережил блокаду, до сих пор помнят 
глубокую человечность безмерно 
страдавших ленинградцев, их дове‑
рие и уважение друг к другу.

Сегодня в Ясеневе проживает 
85 человек жителей и защитников 
блокадного Ленинграда. Администра‑
ция района совместно с учреждения‑
ми культуры, образования и социаль‑
ной защиты организовала ряд меро‑
приятий, посвященных памятной 
дате. Во многих школах района про‑
ходят уроки мужества, встречи с вете‑
ранами, жителями блокадного Ленин‑
града.

29 января в ГБУ ТЦСО № 27 состо‑
ится районное мероприятие, посвя‑
щенное Дню снятия блокады Ленин‑
града. Гостей ждут концертная про‑
грамма и чаепитие

Годы идут, но прошлого не уно‑
сят, мы и сейчас не забыли этот 
подвиг. Каждое новое поколение 
стремится отдать свою дань прекло‑
нения перед легендарным подвигом 
ленинградцев, которые стояли 
насмерть в самом точном, букваль‑
ном значении этих слов. 

ольга грекова

в библиотеке—молодежном 
центре № 26 проводятся занятия 
по обучению работе на компью‑
тере и в сети интернет для 
людей пенсионного и предпен‑
сионного возраста.

Всем желающим предоставляется 
возможность бесплатно обучиться 
основам работы на компьютере, набо‑
ра и редактирования текста, а также 

основам работы в сети Интернет, таким 
как поиск по сети и пользования элек‑
тронным почтовым ящиком.

Занятия проводятся по вторни‑
кам и четвергам с 12:00 до 13:00.

Записаться на курсы, а также полу‑
чить любую интересующую вас 
информацию вы можете по телефону: 
8 (495) 426‑10‑00, Кульков Иван. 

Соб. инф.

Окончание. Начало на стр. 1

мы помним 

на заметку 

тарифы и цены

памятка наСелению

Ленинград…  
Блокада… Подвиг…

Б@буля on-line

Услуги ЖКХ в 2013 году подорожают

Сигнал «Внимание всем!»

правительство москвы утверди‑
ло ставки и тарифы на жилищ‑
но‑коммунальные услуги для 
населения на 2013 год. Согласно 
постановлению «об утвержде‑
нии цен, ставок и тарифов на 
жилищно‑коммунальные услу‑
ги для населения на 2013 год» от 
27.11.11 №671‑пп расценки на 
свет, тепло, горячую и холодную 
воду, водоотведение, газ, содер‑
жание и ремонт жилья в первом 
полугодии останутся прежни‑
ми. рост стоимости Жку начнет‑
ся с 1 июля 2013 года.

Как и в прошлом году, самый 
большой рост тарифов в 2013 году 
зафиксирован за пользование 
жилым помещением по договору 
социального найма. Данная услуга 
подорожает на 20 % и составит 2.40 
руб. за 1м2 общей площади в месяц.

На 7 % увеличится плата за 
жилье, предоставляемое по догово‑
ру коммерческого найма. С 
1.07.2013 г. для жилых домов со 
всеми удобствами, с лифтом и 
мусоропроводом — для жилых 
помещений, расположенных на 1 
этаже — 5.87 руб. / кв. м; для жилых 
помещений, расположенных на 
втором и последующих этажах 
дома — 6.40 руб. / кв. м.

На 15 % в среднем вырастет стоимость 
услуги по содержанию и ремонту жилья: 
за 1 кв. м. площади с лифтом и мусоро‑
проводом: в пределах установленных 
норм — 15.52 руб. Для собственников, 
владеющих не одним жилым помещени‑
ем или не зарегистрированных в нем, а 
также за излишки жилой площади, тари‑
фы за содержание и текущий ремонт 
останутся без изменений — 24.53 руб.

За такие же квартиры, но на 1 
этаже: 13.52 руб. / 21.78 руб.

Тарифы на услуги по отоплению 
с 1.07.2013 г. составят: в домах, где 
тепло поставляет ОАО «МОЭК» 
1570.14 руб. / Гкал.

Стоимость услуг водоснабжения 
с 1.07.2013 г. составят:

— холодная вода по счетчикам 
— 28.40 руб. / куб.м.;

— горячая вода по счетчикам, 
если дом обслуживает ОАО «МОЭК» 
— 125.69 руб. / куб.м. 

Сегодня, чтобы защититься от 
опасностей, очень важно знать 
сигналы гражданской обороны. 
Сигнал «внимание всем!» подает‑
ся путем включения городских и 
производственных сирен, произ‑
водственных и транспортных 
гудков, а также другими сигналь‑
ными средствами.

Услышав сигнал, необходимо 
включить телевизор или радиопри‑
емник и прослушать экстренное 
сообщение о сложившейся обста‑
новке и порядке действия населения.

В местах, где из‑за удаленности 
не слышно звука сирен и нет гром‑
коговорителей центрального радио‑
вещания, сигнал «Внимание всем» и 
речевую информацию будут переда‑
вать специальные автомобили, осна‑
щенные системой громкоговоря‑
щей связи.

Полностью прослушав и поняв 
речевую информацию, необходимо 
выполнить все рекомендации. Если вы 
не полностью прослушали речевую 
информацию, то не спешите выклю‑
чить радио или телевизор, информа‑
ция будет повторена еще раз.

Помните, что в первую оче‑
редь необходимо взять с собой 
документы, деньги и по возмож‑
ности запас еды и питьевой воды 
на сутки, запакованный в водо‑
непроницаемую упаковку или 
пакет.

Проинформируйте соседей — 
возможно, они не слышали переда‑
ваемой информации.

Пресекайте немедленно любые 
проявления паники и слухи. 

укп по гоЧС  
управы района ясенево
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1 и 2 февраля

Показ документального фильма 
«1943 Сталинград» (ул. Тарусская, 
д. 14, корп. 2, библиотека № 20).
01.02 в 13.00; 02.02 в 11.00.

весь месяц

Фотодокументальная выставка 
«Пылающий адрес войны» (ул. 
Тарусская, д. 14, корп. 2; библиоте‑
ка № 20).

5 февраля

17.00 — Заседание клуба патрио‑
тического воспитания «Звезда», 
посвященное 70‑летию разгрома 
советскими войсками немецко‑
фашистских войск в Сталинград‑
ской битве (Литовский бульвар, 
д. 7, «КЦ Вдохновение»).

9 февраля

15.00 — Юбилейный концерт 
фольклорного ансамбля «Ясень‑
ка» — «Нам 20 лет!» (ул. Паустовско‑
го, д. 5, корп. 3, ДШИ № 11).

12 февраля

17.00 — Заседание литератур‑
но‑музыкальной гостиной 

«Зеленая лампа», посвященное 
Дню защитника Отечества 
(Литовский бульвар, д. 7, «КЦ 
Вдохновение»). 

13 февраля

18.00  — Концерт органной 
музыки (ул. Паустовского, д. 5, 
корп. 3, ДШИ № 11).

19 февраля

14.00 — Литературно‑музыкаль‑
ная композиция «Поклонимся 
великим тем годам», посвященная 
70‑летию Сталинградской битвы 
(Литовский бульвар, д. 42—2, 
школа № 780).

20 февраля

17.00 — Концерт учащихся ДШИ 
№ 11, посвященный Дню защит‑
ника Отечества «Служу Отече‑
ству!» (ул. Паустовского, д. 5, 
корп. 3 ДШИ № 11).

21 февраля

16.00 — Концертная программа 
«Служу Отечеству», посвященная 
Дню защитника Отечества (Литов‑
ский б‑р, д. 7, «КЦ Вдохновение»). 

Администрация района приглашает 
всех жителей на мероприятия

Что? где? когда? гибдд информирует  

Внимание — на дороге дети!
С 23 января 2013 года отдельным 
батальоном дпС гибдд увд по 
юзао гу мвд россии по г. москве 
проводится городское профилак‑
тическое мероприятие «внима‑
ние — дети!». основной целью дан‑
ного мероприятия является преду‑
преждение дтп с детьми на ули‑
цах и дорогах города.

С начала 2013 года в дорожно‑
транспортных происшествиях на 
дорогах Москвы получили ранения 47 
детей. 30 детей пострадавли в ДТП в 
качестве пассажиров транспортных 
средств. Только в 7 случаях родители 
соблюдали правила перевозки детей. 
Остальные по‑прежнему, пренебрега‑
ли безопасностью ребенка, хотя жиз‑
ненная необходимость автокресел 
была доказана неоднократно.

Еще 17 детей пострадали в каче‑
стве пешеходов, из них 10 — по вине 
водителей и 7 — по причине перехо‑
да проезжей части в неположенном 
месте или на запрещающий сигнал 
светофора.

В рамках операции сотрудники 
столичной Госавтоинспекции будут 
обращать особое внимание на 
соблюдение детьми правил перехо‑
да дороги, водителями — правил 
проезда пешеходных переходов и 
перевозки детей в салонах автомо‑
билей.

Кроме того, в школах и детских 
садах воспитанникам и ученикам еще 

раз напомнят о правилах безопасного 
поведения на улицах и дорогах. Не 
останутся без внимания и родители. В 
рамках родительских собраний 
инспекторы ГИБДД доведут до взрос‑
лых основные ошибки в поведении 
детей на дороге, которые могут приве‑
сти к дорожно‑транспортным проис‑
шествиям.

Отдельный батальон ДПС ГИБДД 
УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. 
Москве в очередной раз обращается 
ко всем родителям: Помните, без‑
опасность детей на дорогах зависит 
от взрослых. Использование удер‑
живающих устройств, при перевоз‑

ке детей в салоне транспортных 
средств обязательно! Это поможет 
сохранить здоровье вашему ребенку. 
Когда вы вместе отправляетесь на 
прогулку, объясните, что переходить 
дорогу нужно по пешеходному 
переходу. Лучше, если он будет со 
светофором. Расскажите ребенку, 
что переходить дорогу можно, толь‑
ко когда все автомобили останови‑
лись, а водители видят его и пропу‑
скают. Не позволяйте выходить на 
проезжую часть из‑за припаркован‑
ного транспорта. 

об дпС гибдд юзао

Купаться в проруби 
на Крещение — 
значит, просить 
у Бога чуда

Администрация района Ясе‑
нево выражает большую благо‑
дарность настоятелю храма 
иконы Казанской Божией Матери 
в Узком отцу Петру, сотрудникам 
МЧС, ПСО‑203, полиции Битцев‑
ского леса, наряду «Скорой помо‑
щи», сотрудникам ГАИ, эксплуати‑
рующим организациям (ООО 
«Стройград», ООО «Орбита»), 
учебному центру МЧС, дружин‑
никам района за организацию и 
проведение Крещенского купа‑
ния.

Праздник Крещения Гос-
подня — один из самых 
древних праздников хри-
стианской церкви. У 
верующих есть тради-
ция — в ночь с 18 на 
19 января окунаться в 
крещенскую прорубь, 
иордань, тем самым смы-
вая с себя все грехи. По 
преданию, в этот день 
Иисус Христос принял 
крещение в реке Иордан.

В храмах проходят особые 
службы и выстраиваются длинные 
очереди за святой водой. Она счи‑
тается целебной и не портится, 
верующие стараются сделать запа‑
сы на весь год. Еще один древний 
обряд — окунаться в прорубь. 
Купаешься в крещение — никогда 
не болеешь. Ледяная вода — это 
стресс, но стресс полезный.

Мороз нисколько не испугал 
жителей нашего района. Желаю‑
щих окунуться на Крещение в 

пруд при храме Казанской иконы 
Божией Матери в Узком было 
более 2500 тысяч человек.

Ровно в 12 часов ночи настоятель 
храма Казанской иконы Божией 
Матери в Узком отец Петр крестным 
ходом освятил воду. Народ прибывал. 
Люди приходили семьями — с 
бабушками, дедушками и даже 
маленькими детьми. Кто‑то наблю‑
дал, а кто‑то окунался в прорубь.

У жительницы Ясенева Ната‑
льи Новоселовой желание при‑
нять участие в обряде было 
давно. Но дальше слов дело не 
доходило. В этом году она все‑та‑
ки набралась храбрости и отпра‑
вилась в Узкое, где была органи‑
зована купель.

— Когда подходила к иорда‑
ни, был страх, что замерзну, но 
желание пройти священный 

обряд победило, — делится впе‑
чатлениями Наталья, впервые 
окунувшаяся в прорубь. — В воду 
вошла, окунулась трижды. На 
последнем разе дыхание пере‑
хватило, а сердце будто остано‑
вилось на миг… Когда выходишь 
из купели, моментально покры‑
ваешься тонким слоем льда. Ощу‑
щение легкости приходит 
немного позже. Вообще это 
непередаваемое чувство, тебе 
кажется, что ты можешь все. В 
следующем году обязательно 
приду сюда вновь!

Для всех купающихся около 
пруда развернули теплые палатки, 
поставили автобусы. На полевой 
кухне гостеприимно потчевали 
горячим чаем. Около проруби 
дежурили спасатели МЧС и при 
необходимости, помогали всем, 
кто отважился в эту ночь нырнуть 
в ледяную воду.

Сами стражи порядка приме‑
ром православных ясеневцев не 
заразились и в прорубь окунаться 
не стали, но лишь из‑за службы.

— Мы же на работе, как нам? — 
говорит один из сотрудников 
МЧС. — Но, посмотрев сегодня, как 
в проруби люди плещутся, в сле‑
дующем году точно попробую!

А вот корреспондент газеты 
«Ясенево» Дмитрий Калмыков 
следующего года ждать не стал 
и прыгнул в студеную воду неза‑
медлительно. Теперь утвержда‑
ет, что не пропустит более ни 
одного крещенского купания. 


