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Выходит	ежемесячно

С праздником, дорогие женщины!
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коротко о главном

мы помним 

Тема номера

страница 3

К нам весна приходит  
вместе с первым весенним

праздником — 8 Марта.

Телефон справочноинформационной службы района: 4222644 

СТалинградСкой победе – 70! 

к 80-леТию прокураТуры 
города моСквы 

«ЯСеньке» – 20 леТ!

В	актовом	зале	школы	№	780	не	
было	свободных	мест.	Собрались	
несколько	поколений	—	ученики,	
учителя	и	ветераны.	Они	говорили	
о	битве	в	Сталинграде	—	городе,	
который	стал	символом	
страданий,	боли	и	величайшего	
мужества.

В	Черемушкинской	межрайонной	
прокуратуре	работали	многие	ува-
жаемые,	пользующиеся	авторитетом	
люди.	Отдельных	слов	заслуживают	
ветераны	нашей	прокуратуры,	те,	
кто	отдал	работе	более	20	и	30	лет.

9	февраля	Детская	школа	
искусств	№	11	отметила	юбилей	
фольклорного	ансамбля	
«Ясенька».	Столь	красивое	назва-
ние	ансамбля	появилось	не	слу-
чайно.	Оно	родилось	от	названия	
нашего	района	и	прекрасного	
русского	дерева	ясень.	
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Когда земля огнем дышала

На страже закона 

Зал аплодировал стоя 

Прошли столетия, и многое 
изменилось. В современном мире 
женщина живет в бешеном ритме, 
к прежним делам, связанным с 
ведением хозяйства и воспитани-
ем детей, добавились работа и 
общественная деятельность.

В день 8 Марта принято 
дарить женщинам цветы. Они 
словно символизируют женщи-
ну — ее силу и слабость, безза-
щитность и решительность, и, 
несомненно, ее красоту и пре-
лесть. И этот день — повод про-
сто задуматься (на что никогда 
не хватает времени), как много 
значит и как много может сде-

лать женщина, сочетая в себя все 
женские начала — от богини 
Любви до той, что «коня на скаку 
остановит, в горящую избу вой-
дет». Ну, а если не хватит своих 
слов — можно вспомнить поэ-
тов. Ведь они воспевали женщи-
ну во все времена — от антично-
сти до наших дней.

В первые весенние дни в Ясе-
неве проходят праздничные 
мероприятия, посвященные 
Международному женскому дню, 
управа района и администрация 
муниципального образования 
Ясенево готовят для женщин раз-
личные праздничные сюрпризы.

Большой районный праздничный 
концерт «Для милых дам» состоится 4 
марта в 16 часов в КЦ «Вдохновение» 
(Литовский бульвар, д. 7, вход по при-
гласительным билетам). Детская 
школа искусств «Аккорд» подарит 
гостям несколько ярких незабывае-
мых часов. Особенно широкую 
популярность и признание у жителей 
нашего района и округа приобрели 
хореографический ансамбль «Цветы 
России», вокальный ансамбль «Бирю-
за», инструментальный ансамбль 
«Аккорд-Стиль», вокальная группа 
«G.R.A.N.D.» и др.

6 марта в 16 часов прекрасную 
половину жителей Ясенева пригла-
шает ДШИ № 11 (ул. Паустовского, 
д. 5, корп.3). Воспитанники школы 
искусств подготовили большой 
праздничный концерт, посвящен-
ный Международному женскому 
дню. Гостей ждут музыкальные номе-
ра, зажигательные танцы русские 
народные песни, романсы, арии, 
выставка детского творчества, и, 
конечно же, цветы для милых дам.

С праздником, вас, милые жен-
щины! 

Весна — время красоты и любви к женщине, кото‑
рая вдохновляла поэтов, художников и музыкан‑
тов во все времена. О женщине слагались легенды, 
о ней пели романсы, за нее сражались, ей поклоня‑
лись художники, поэты, музыканты, мыслители и 
философы… Сколько цветов было и будет брошено 
к ее ногам! Сколько мужчин пыталось постичь ее 
тайну! Красоту женщины боготворили и пытались 
увековечить в камне, на холсте, в стихах и песнях.

Окончание на стр. 2 

«Ленинградский»
День победы
в Центре социального обслужи‑
вания населения района Ясенево 
31 января прошло мероприятие, 
посвященное 69‑й годовщине 
снятия полной блокады ленин‑
града. встречу с ветеранами под‑
готовили управа, территориаль‑
ный центр социального обслу‑
живания № 27 при содействии 
депутата мгД александра Семен‑
никова, «интеллект центра» — 
библиотеки № 235, местного отде‑
ления партии «Единая россия».

трЕугольноЕ пиСьмо  
и куСочЕк хлЕба

Сколько же пришлось пережить 
нашим «ленинградцам» — голод и 
холод, ежедневные бомбежки и 
артобстрелы, длившиеся почти 
900 дней…

При входе в центр, каждому ветера-
ну вручали кусочек хлеба — те самые 
125 граммов, которые получали они в 
страшные дни блокады. От такого 
«сувенира» у многих наворачивались 
слезы. И пока шли последние приго-
товления к официальной части и кон-
церту, ветераны вспоминали войну и 
блокаду, делились последними ново-
стями из своей жизни.

День радости 
и красоты
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СталинградСкой победе – 70!
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Когда земля 
огнем дышала

200 страшных дней и 
ночей, кровопролитные 
сражения и контрнаступ‑
ление, которое перело‑
мило весь ход войны. 
19 февраля в школе 780 
состоялось торжествен‑
ное мероприятие, посвя‑
щенное 70‑летию Ста‑
линградской битвы. Ее 
свидетели делились вос‑
поминаниями. В мель‑
чайших деталях, как 
будто это было вчера.

В актовом зале не было свобод-
ных мест. Собрались несколько 
поколений — ученики, учителя и 
ветераны. Они говорили о битве в 
Сталинграде — городе, который 
стал символом страданий, боли и 
величайшего мужества.

О тех страшных днях вспо-
минали генерал-майор в отстав-
ке Василий Алексеевич Тюхтяев, 
военный контрразведчик вре-
мен Великой Отечественной 
войны, участник Сталинград-
ской битвы Александр Афанась-
евич Говоров.

Мальчишкам, едва достигшим 
18-ти, в далеком 1942 году выпа-
ли честь и горе сражаться за 
город на Волге. Не нюхавшие 
пороху, они должны были низ-
вергнуть в несколько раз превос-
ходящую армию противника и 
отстоять волжскую цитадель.

Рассказывая о тех событиях, 
ветераны словно просматривали 
военную хронику. Такая встре-
ча — это разговор о былых сра-
жениях, потерях и боли, и всегда 
о бесконечной вере в победу. 
Сталинград навсегда останется 
синонимом стойкости и муже-
ства русского солдата.

Под аплодисменты зрителей, 
в знак благодарности за великие 
подвиги и за чистое небо над 
головой дети преподнесли вете-
ранам цветы.

Учащиеся школы подготови-
ли для гостей интересную кон-
цертную программу. Ветераны 
были в полном восторге и отме-
чали, что давно не получали 
такого заряда бодрости.

После концерта их пригласи-
ли за праздничный стол, где 
сослуживцы и друзья вспомина-
ли тяжелые годы, пройденные на 
войне.

В Ясеневе проживают 18 
участников Сталинградской 
битвы. Накануне знаменатель-
ной даты глава управы района 
Ясенево Алан Карацев и его заме-
стители посетили каждого фрон-
товика на дому, каждого поздра-
вили с 70-летием Сталинград-
ской битвы и вручили памятные 
подарки.

Уходят из жизни ветераны. 
Мы благодарны им за их подвиг в 
дни войны, за то, что они честно 
жили и трудились, за память, 
которую они сумели сохранить 
на протяжении десятилетий. 

уважаемые воины и ветераны 
вооруженных сил!

Поздравляю вас  
с Днем защитника Отечества!
23 февраля мы отдаем дань уваже-

ния и признательности всем тем, кто 
всегда берег и продолжает оберегать 
нашу Родину. 

В России во все времена военная 
служба была делом чести, школой 
мужества, самоотверженности и вер-
ности долгу. 

В этот праздничный день от 
души желаю добра, счастья, согла-

сия и благополучия каждой семье. 
Здоровья и долголетия ветеранам, 
успешной службы солдатам и 
офицерам.

Пусть этот праздник отважных 
и мужественных людей всегда 
будет мирным и радостным!

милые женщины!
Сердечно поздравляю вас с пре-

красным весенним праздником, 
Международным женским днем!

Ежегодно 8 Марта мы, мужчины, 
произносим в ваш адрес самые 
искренние и теплые слова любви и 
благодарности. 

Нет такого направления деятель-
ности, где мы могли бы обойтись без 
ваших добрых, нежных рук, без вашей 
душевной теплоты и самоотвержен-
ности. 

От всей души желаю вам здоро-
вья и счастья, любви и оптимизма, 
согласия и тепла в каждом доме, 
благополучия, исполнения всех 
желаний, надежной опоры в жизни! 
Будьте любимы и счастливы! 

алан караЦЕв, 
глава управы района Ясенево

позДравлЕниЯ 

Дорогие жители  
района Ясенево!

23 февраля мы по традиции чест-
вуем людей военных, тех, кто выбрал 
нелегкую, но высокую и славную 
судьбу защитника Отечества. «Есть 
такая профессия — Родину защи-
щать!» — эти слова из старого филь-
ма стали поистине крылатыми.

В этот день мне хочется особо 
поздравить с этим замечательным 
праздником наших героических 

ветеранов, назвав его привычным 
именем — Днем Советской Армии 
и Военно-Морского Флота!

С Днем защитника Отечества, 
дорогие друзья! Крепкого всем здо-
ровья, мирного неба, счастья и бла-
гополучия!

Дорогие и любимые женщины!
От всей души поздравляю вас с 

праздником 8 Марта!
С первым весенним теплом и 

ярким солнцем приходит к нам этот 
радостный весенний праздник. В эти 
дни, как никогда, хочется думать и 
говорить о красивом и прекрасном, о 
том, что так полно и многогранно 
олицетворяете вы — наши дорогие и 
любимые женщины!

Будьте прекрасны и счастливы, 
пусть в ваших домах всегда царят 
любовь и радость, а в душе никогда 
не кончается весна! 

александр СЕмЕнников, 
депутат московской 

городской Думы

уважаемые жители Ясенева!
Наших дорогих и любимых, 

настоящих и будущих защитников 
от всей души поздравляю с 23 фев-
раля! Праздником всех тех, кто 
оберегает нашу Родину, наши 
семьи, кто уже отслужил в горячих 
точках, даже тех, кто только-только 
учится ходить — наших любимых 
сыновей!

Сохраняйте в себе стремление 
всегда быть сильными и мужест-
венными, решительными и надеж-
ными. Желаю вам всегда и во всем 
быть первыми, быть на высоте. 
Пусть ваша жизнь будет наполнена 
радостными событиями, а деятель-
ность отмечена признанием и ува-

жением людей. Благополучия вам и 
вашим семьям, крепкого здоровья, 
верных друзей, профессиональ-
ных и надежных коллег.

Пусть этот праздник всегда 
будет мирным и радостным.

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю 

наших добрых, самых желанных и 
красивых женщин на свете с 
Международным женским днем! 
Ваша нежность покоряет, ваш ум 
восхищает, а сила духа достойна 
уважения. В этот весенний день 
желаю вам всегда сочетать в себе 
доброту и твердость характера, 
утонченность и умение находить 
выход из любой ситуации, безза-
щитность и женскую мудрость. 
Желаю невероятного, сказочного 
женского счастья, любить всем 
сердцем и быть любимыми.

Пусть жизнь наполняется новыми, 
незабываемыми впечатлениями, 
радостными событиями и чарующи-
ми мгновениями, которые сделают 
вас по-настоящему счастливыми.

Пусть эта весна принесет много 
улыбок, тепла и добра! 

антон палЕЕв, 
депутат московской 

городской Думы

Руководители района, социаль-
ных структур, ветеранской органи-
зации тепло поздравили блокадни-
ков с «Ленинградским» днем победы. 
Добрых слов в этот день было сказа-
но немало. Заместитель главы упра-
вы по социальным вопросам Светла-
на Сакибова подчеркнула, что 
исполнительная власть района все-
гда заботилась и будет заботиться о 
ветеранах. Было зачитано благодар-
ственное письмо от депутата МГД 
Александра Семеникова.

А дальше всех ждал сюрприз. Каж-
дый блокадник получил треугольное 
письмо, почти такое же, как во время 
Великой Отечественной войны. Это 
было послание от Алана Карацева, в 
котором глава управы благодарил 
ветеранов за подвиги, совершенные 

ими во время войны и послевоенные 
годы. Алан Олегович желал всем сча-
стья и здоровья.

пЕСни пЕли вСЕм залом
После торжественной части 

начался концерт. Артисты Центра 
социального обслуживания населе-
ния, Совета ветеранов района и дет-
ские коллективы исполнили для вете-
ранов танцы и песни военных лет, 
прочитали стихи собственного сочи-
нения и известных поэтов.

Почти все песни пели всем залом, 
а когда выходили детские коллекти-
вы, зрители долго не отпускали их со 
сцены.

По традиции, встреча, заверши-
лась чаепитием. В неформальной 
обстановке ветераны беседовали с 
руководителями района и социаль-
ных структур. Очень трогательно 
прозвучала благодарность ветера-
нов в адрес детских творческих кол-
лективов района. И это неудивитель-
но, ведь они были такими же юными, 
когда началась война. Но вместо 
того чтобы учиться в школе, танце-
вать, петь, им пришлось пережить 
холод и голод, ужас бомбежек. Но 
они выстояли и победили. Победили 
на своем фронте. Ради своих детей, 
внуков и правнуков… 

Дмитрий калмыков

Окончание. Начало на стр. 1

«Ленинградский» День победы

1 февраля в Кремле про‑
шел прием в честь 70‑летия 
победы в сталинградской 
битве. в Георгиевский зал 
Президент пригласил вете‑
ранов великой отечествен‑
ной войны — участников 
сталинградской битвы. 
среди них были и жители 
нашего района валентин 
сергеевич никольский и 
Михаил Мотович свердлов.

6 февраля в музее Геро-
ев прошла встреча ветера‑
нов сталинградской битвы 
с префектом ЮЗАо олегом 
волковым. Из района Ясене‑
во прибыли 3 ветерана: 
Алексей николаевич куря‑
чий, любовь Ивановна лаза‑
рева, сергей Афанасьевич 
серегин.

выпускники 9‑х и 11‑х классов, желающие поступить в 
московский университет мвД россии или колледж поли‑
ции могут обращаться в отдел кадров отдельного батальона ДПС 
ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве для получения 
направлений в данные учебные заведения и за дополнительной 
информацией. 

адрес отдельного батальона ДпС гибДД увД по Юзао гу мвД 
россии по г. москве: г. Москва, ст. м. «Калужская», ул. Обручева, д. 25. Тел.: 
8 (495)  333-51-38. 
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компьЮтЕрный ликбЕз   

на молоДЕжной волнЕ  

вниманиЕ! конкурС!

памЯтнаЯ Дата

информационные технологии
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управление социальной 
защиты населения района 
Ясенево сообщает о переводе 
государственных услуг в 
сфере социальной защиты 
населения в электронный 
вид. правительством москвы 
поставлены неотложные 
задачи по существенному 
повышению качества обслу‑
живания населения и эффек‑
тивности предоставления 
мер социальной поддержки, 
что предполагает:

уменьшение количества посе-
щений органов исполнительной 
власти города Москвы;

сокращение перечня требуе-
мых от заявителя документов, а 
также времени и процедуры пре-
доставления услуг; повышение 
доступности государственных 
услуг; обеспечение открытости и 

прозрачности в работе социаль-
ных служб; снижение рисков 
коррупции.

Ежегодно управлениями соци-
альной защиты населения оказы-
вается более 2 млн услуг, обраба-
тывается автоматизировано 
более 6 млн социальных выплат.

Около 1 млн москвичей еже-
годно обращаются за первичным 
назначением различных денеж-
ных выплат.

При этом 37 процентов из них за 
назначением социальных выплат на 
детей.

За выдачей удостоверений о 
праве на льготы и справок 
и н ф о р м а ц и о н н о - п р а в о в о г о 
характера обратилось 352,5 тыс. 
в год (или 18 %).

Одним из важнейших путей 
совершенствования системы 
предоставления государствен-
ных услуг, в т.ч. и в органах соци-

альной защиты, является обеспе-
чение возможности получения 
их в электронном виде.

Учитывая наибольшую подго-
товленность молодого поколения 
к использованию Интернет-тех-
нологий и удаленного доступа для 
получения различных услуг, в пер-
воочередном порядке переводятся 
в электронный вид услуги по соци-
альной поддержке семей с детьми. 
Это выплаты при рождении детей, 
назначение пособий, в том числе 
молодым, студенческим и много-
детным семьям и информирова-
ние о начисленных выплатах. Эти 
услуги являются и самыми массо-
выми (количество обращений за 
данными услугами в 2012 году 
составило 620,5 тысяч).

Для получения услуги в элек-
тронном виде москвичам доста-
точно будет заполнить интерак-
тивную форму заявления, напра-
вить документ через личный 
кабинет Портала государствен-
ных услуг.

Начатая модернизация значи-
тельно повысит уровень удовле-
творенности населения качеством 
обслуживания при предоставле-
нии государственных услуг в 
сфере социальной защиты: увели-
чит количество жителей города, 
имеющих доступ к получению 
государственных услуг, а также 
количество услуг, предоставляе-
мых по экстерриториальному 
принципу; обеспечит открытость 
и прозрачность работы социаль-
ных служб Москвы. 

Печатается в сокращении. 
Полную версию текста и пере‑
чень государственных услуг УсЗн 
города Москвы читайте на 
сайте http://yasenevo.uzaomos.ru
Главные новости/УсЗн района 
Ясенево информирует.

Сети все возрасты 
покорны

Включайся  
в жизнь столицы!

Проба пера

Девять лет со дня трагедии

14 февраля в гбу тЦСо № 27 
состоялась презентация проек‑
та «Сети все возрасты покорны». 
образовательная программа 
«Сколько б ни было нам лет, мы 
освоим интернет»! мероприя‑
тие организованно Центром 
совместно с оао мгтС при под‑
держке управы района Ясенево, 
местного исполкома партии 
«Единая россия».

В мероприятии приняли участие 
заместитель начальника управления 
социального развития префектуры 
ЮЗАО Наталья Ионченкова, предсе-
датель совета ветеранов ЮЗАО Вла-
димир Шейкин, председатель Юго-
Западной общественной организа-
ции инвалидов Всероссийского 
общества инвалидов Игорь Миша-
ков, председатель Совета ветеранов 
района Ясенево Раиса Маслова, 

представители от ОАО МГТС, жители 
районов Ясенево и Теплый Стан.

Для гостей организовали экскур-
сию по Центру, затем состоялись 
презентация проекта и торжествен-
ная передача компьютерной техни-
ки ГБУ ТЦСО №27 филиалу «Теплый 
Стан» и местному исполкому партии 
«Единой России».

Основная цель проекта — научить 
население пользоваться базовыми 
возможностями Интернета: порталом 
государственных услуг, электронной 
почтой, общаться в социальных сетях, 
оплачивать услуги, совершать видео-
звонки, управлять счетом телефона, 
записаться на прием к врачу, оплатить 
коммунальные платежи.

Все участники открытого урока 
получили подарочные сертификаты 
от ОАО МГТС. 

Соб. инф.

хватит сидеть без дела и искать 
виноватых! пора узнавать 
новое, думать и делать жизнь 
такой, какой ты хочешь ее 
видеть. все зависит от тебя!

Приходи на вводный курс «Найди 
свою команду» — научись влиять на 
жизнь своего района, округа и горо-
да. Молодежный парламент докажет 
тебе, что это не так сложно. С нами 
ты узнаешь секреты успеха извест-
ных политиков и общественных 
деятелей, изучишь работу органов 
власти Москвы и России.

Всего одна лекция даст тебе не 
только массу полезных знаний, но и 
путевку в программу «Молодежный 
кадровый резерв города Москвы». 
Мастер-классы и тренинги, выезд-
ные мероприятия и интересная 

практика, встречи с самыми замет-
ными политическими деятелями 
столицы — все это ты откроешь для 
себя вместе с нами.

А самое главное — ты вместе со 
своей командой сможешь создать про-
ект, который будет реализован! Вас 
будут консультировать лучшие экспер-
ты, преподаватели и, конечно, вам 
поможет Молодежный парламент.

Не пропусти новый набор вводного 
курса «Найди свою команду». Для запи-
си на лекцию нужно отправить заявку 
на почту info@molparlam.ru или позво-
нить по телефону (499) 121-42-10. 
Двери открыты для всех от 14 до 30 лет. 
Обучение бесплатное. Подробная 
информация на сайте molparlam.ru. 

Центр молодежного  
парламентаризма

Дорогие ребята!
Если вам от 12 до 17 лет, если вы 
учитесь в Ясеневе и сочиняете 
стихи, то мы приглашаем вас 
принять участие в 1‑м туре Еже‑
годного поэтического конкурса 
«проба пера», проводимом упра‑
вой района Ясенево и клубом 
любителей поэзии «встреча» 
культурного центра «вдохнове‑
ние».

С положением о конкурсе можно 
познакомиться на сайте конкурса: 
http://probapera.beep.com / . Заявки 
на участие и конкурсные произведе-
ния вы можете отправить по элек-
тронной почте на адрес конкурса: 
Рrobapera_vdochnovenie@mail.ru.

Справки с понедельника по чет-
верг с 10—00 до 19—00 по телефону: 
8-495-425-80-00 (Людмила Алексан-
дровна Грачева). 

Услуги 
социальной 
защиты on-line

14 февраля исполнилось девять 
лет со дня страшной трагедии в 
«трансвааль‑парке».

Тогда из-за обрушения огромного 
стеклянного купола в водном развлека-
тельном комплексе погибло 28 человек, 
более 100 получили ранения. Сейчас на 
месте развлекательного комплекса воз-
ведена часовня во имя Всех Святых.

В память о погибших настоятель 
храма иконы Казанской Божией 
Матери в Узком отец Петр ударил 
28 раз в колокол. 

Минутой молчания память погиб-
ших почтили заместитель префекта 

ЮЗАО Александр Бугаев,  замести-
тель главы управы района Ясенево 
Светлана Сакибова, глава муници-
пального округа Ясенево Светлана 
Барыкина, глава администрации 
муниципального округа Ясенево 

Георгий Буславин, депутаты Совета 
депутатов, жители района. Затем все 
возложили цветы к мемориальному 
камню. 

Соб. инф.

конкурС‑2013 

Кадровый резерв
управой района Ясенево города 
москвы с 18.02.2013 по 10.03.2013 
объявлен конкурс на формиро‑
вание кадрового резерва на 
должности:

— главный специалист кадро-
вой службы (старшая группа долж-
ностей);

— главный специалист органи-
зационного сектора (старшая груп-
па должностей).

Для участия в конкурсе необхо-
димо зарегистрироваться на Карь-
ерном портале Правительства 
Москвы http://talent.mos.ru и через 
портал направить анкету.

Прием документов от кандида-
тов осуществляется по адресу: ул. 
Паустовского, д. 8, корп.1, кабинет 
16Б (понедельник-четверг с 8—00 
до 17—00 часов; пятница с 8—00 до 
15—45 часов обед с 13.00—13.45 
часов), телефоны 8 (495) 427-57-33.

Образцы документов представ-
лены на Карьерном портале Пра-
вительства Москвы в разделе 
«Документы». 
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Лера Мотылева: 
«Уровень 
толерантности — 
это уровень культуры»
Всем известно, что хоро‑
шая школа — это та, где 
детей уважают, а дет‑
скую любознательность 
поощряют, где на уроках 
царит творческая обста‑
новка, а в классах отзыв‑
чивые и опытные педаго‑
ги. Но это не все, школа 
должна иметь «свое 
лицо» и традиции… Всем 
этим и многим другим 
требованиям отвечает 
школа № 107. С 2009 года 
она вошла в сеть Школ 
Мира, а в 2011‑м — стала 
членом Ассоциирован‑
ных школ ЮНЕСКО.
О том, чем живет обра‑
зовательное учрежде‑
ние сегодня, мы беседу‑
ем с его директором, 
депутатом Совета депу‑
татов муниципального 
округа Ясенево Лерой 
Мотылевой.

— лера александровна, 21 
февраля в вашей школе 
кафедра ЮнЕСко москов‑
ского института открытого 
образования совместно с 
ано «Центр межнациональ‑
ного образования «Этносфе‑
ра» и при поддержке Департа‑
мента образования города 
москвы и бюро ЮнЕСко в 
москве провели междуна‑
родный день родного языка. 
расскажите немного об этом 
мероприятии.

— Каждый народ — это своя 
неповторимая культура, история, 
традиции, образ жизни. И, конеч-
но же, язык. Сберечь его — очень 
важная задача. Международный 
день родного языка отмечается 

ежегодно. Он был учрежден в 
1999 году решением 30-й сессии 
Генеральной конференции 
ЮНЕСКО. Каждый язык — осо-
бый кладезь знаний, уникальная 
сокровищница прошлого, 
настоящего и будущего. Этот 
праздник заслуживает того, 
чтобы отмечать его широко и 
торжественно.

С 25 января по 20 февраля в 
нашей школе, как и в других шко-
лах Москвы, шла серьезная подго-
товка к этому празднику: ребята 
готовили доклады, презентации, 
проводились классные часы, 
посвященные русскому языку. 
Затем состоялся отборочный тур, 
на котором учащиеся представля-
ли свои работы, а жюри определи-
ло участников итогового конкур-
са, который состоялся 21 февраля 
в Международный день родного 
языка в рамках Молодежного 
форума из цикла «Москва много-
ликая и разноязычная» под назва-
нием «Родной язык — духовная 
ценность народа».

Цель разнообразных акций в 
рамках форума — через знакомство 
детей с языковыми и культурными 
традициями разных народов, в том 
числе проживающих в Москве, кре-
пить солидарность, основанную на 

взаимопонимании, терпимости и 
межкультурном диалоге. Ведь уро-
вень толерантности, которой мы 
учим наших детей, в конечном 
итоге определяется уровнем их 
культуры.

— Для того чтобы создать 
такую школу, в которой 
детям было бы интересно 
учиться, заниматься творче‑
ством, развиваться духовно, 
вам как директору нужно 
приложить немало усилий. 
на вас лежат еще и депутат‑
ские обязанности. в про‑
шлом году вы стали депута‑
том во второй раз…

— Я живу и работаю в районе 
Ясенево. Знаю многие проблемы 
изнутри и хочу помочь людям их 
решить, хочу использовать свои 
знания и опыт, сделав что-то 
полезное для своего родного 
района. В последнее время ко 
мне обращаются жители домов 
по ул. Карамзина по поводу 
строительства эстакады. Дело в 
том, что развязку хотят строить 
высотой на уровне 4-го этажа, 
непосредственно рядом с дома-
ми. Сейчас проект заморожен, 
проектировщики обещали пред-
ставить еще несколько альтерна-
тивных планов строительства 
эстакады.

Пользуясь случаем, хочу 
сообщить ясеневцам о начале 
ремонтных работ в подъездах 
домов по следующим адресам: 
ул. Инессы Арманд, д. 8 / 17 (2-й 
подъезд), д. 3 (6-й подъезд), д. 7 
(5-й подъезд); ул. Голубинская, д. 
32—2 (4-й подъезд); проезд 
Карамзина, д. 9—1 (6-й подъ-
езд), д. 13—1 (2-й подъезд). 
Конечно, ремонтные работы 
создадут некоторые неудобства 
для жителей, но чистые и ухо-
женные подъезды делают про-
живание людей в домах очень 
комфортным. А мы, депутаты, 
будем следить за качеством их 
выполнения. 

офиЦиально 

воЕнный призыв

позДравлЕниЯ 

От всей души поздравляем вас с 
Днем защитника Отечества!

23 февраля — день воинской 
доблести, славы и гордости России. 
В этот день мы отдаем дань уваже-
ния и благодарности тем, кто само-
отверженно и мужественно защи-
щал родную землю от захватчиков, 
а также тем, кто в мирное время 
несет нелегкую и ответственную 
службу в Вооруженных Силах 
нашей страны.

Особые слова благодарности 
хочется сказать нашим дорогим 

ветеранам. Ваш вклад в обеспече-
ние безопасности страны, ее сво-
боды и независимости заслуживает 
самого глубокого уважения. Вы 
свято храните лучшие традиции 
патриотизма, верности долгу и 
присяге, вдохновляя нынешних 
защитников Отечества на беззавет-
ное служение своему народу.

Желаем вам здоровья, счастья, 
благополучия. Пусть вашу жизнь 
освещает Великая слава побед рус-
ской армии и преданность русско-
го народа своей Отчизне. 

Примите сердечные поздравле-
ния с Международным женским 
днем 8 Марта!

Благодаря вам остаются незыб-
лемыми наши вечные ценности — 
любовь, семья, верность. Вы храни-
те семейный очаг, воспитываете 
детей, добиваетесь успехов в про-
фессиональной и общественной 
деятельности. Вы вдохновляете нас, 
мужчин, на подвиги, на достойные 
дела, на творчество.

Вы несете радость и гармонию, 
мир и спокойствие. Свою душев-
ную заботу, мудрость и умение 

сопереживать вы щедро дарите 
своим близким, делая их жизнь 
счастливой.

В этот праздничный день вы 
услышите немало добрых и теп-
лых слов, и ни одно из них не 
будет преувеличением. Поверьте, 
мы искренне ценим вас за ваше 
терпение, поддержку и нежность. 
От всей души желаем всем жен-
щинам отличного весеннего 
настроения, приятных сюрпри-
зов от любимых и близких и 
исполнения самых сокровенных 
желаний! 

уважаемые ветераны войны и вооруженных Сил!  
уважаемые военнослужащие, призывники!

милые женщины!

ГеоргийБуславин,
главаадминистрации

муниципальногоокруга
Ясенево

светланаБарыкина,
главамуниципального

округаЯсенево

Отчетное заседание Совета 
депутатов муниципального 
округа Ясенево

Призовут – не тужим, Родине послужим

26 февраля Совет депутатов 
собрался на очередном заседа‑
нии Совета депутатов муници‑
пального округа Ясенево.

В соответствии с Регламентом 
реализации полномочий по заслу-
шиванию отчета главы управы 
района Ясенево города Москвы и 
информации руководителей 
городских организаций депутата-
ми Совета депутатов муниципаль-
ного округа Ясенево был заслу-
шан отчет главы управы района 
Ясенево города Москвы А. О. Кара-
цева о результатах деятельности 
управы в 2012 году. Перечень 
вопросов к отчету главы управы, 
подготовленный Комиссией 
Совета депутатов по развитию 
муниципального округа, форми-
ровался исходя из интересов 
жителей района Ясенево и депута-
тов. А. О. Карацев ответил на все 
представленные вопросы.

Также депутатами были заслу-
шаны отчеты об итогах деятель-
ности муниципального Собрания 
внутригородского муниципаль-
ного образования Ясенево в горо-
де Москве и об итогах деятельно-
сти муниципалитета внутриго-
родского муниципального обра-
зования Ясенево в городе Москве 

в 2012 году, работа которых при-
знана удовлетворительной.

Руководствуясь Градострои-
тельным кодексом города Моск-
вы, Совет депутатов рассмотрел 
проект градостроительного 
межевания квартала, ограничен-
ного:  улицей Айвазовского, 
Соловьиным проездом, улицей 
Рокотова, Литовским бульваром. 
Предварительно данный проект 
был рассмотрен на расширен-
ном заседании Комиссии Совета 
депутатов по развитию муници-
пального округа, на которое 
были приглашены представите-
ли префектуры Юго-Западного 
административного округа горо-
да Москвы и ГУП «Главное архи-
тектурно-планировочное управ-
ление» для дачи разъяснений по 
интересующим депутатов и 
жителей вопросам.

Депутаты согласовали внесение 
изменений в схему размещения 
нестационарных торговых объек-
тов на территории района Ясенево. 
Таким образом, в районе Ясенево 
добавится дополнительно два 
лотка со специализацией «овощи-
фрукты». 

Екатерина тимлина,  
администрация мо Ясенево
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Приложение к районной газете «Ясенево»

в соответствии с конституцией 
российской федерации защита 
отечества есть священный долг 
каждого гражданина, а военная 
служба в рядах вС — почетная 
обязанность граждан.

Основными формами реализа-
ции конституционной обязанно-
сти по защите Отечества являются:

— призыв на военную службу и 
прохождение военной службы по 
призыву в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 28 
марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воин-
ской обязанности и военной 
службе»;

— прохождение альтернатив-
ной гражданской службы вместо 
военной службы по призыву в 
порядке, установленном Федераль-
ным законом от 25 июля 2002 г. № 
113-ФЗ «Об альтернативной гра-
жданской службе».

Согласно п. 1 ст. 38 ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», срок 
службы призванных после 1 января 
2008 г. составляет 12 месяцев.

В военном комиссариате города 
Москвы по Черемушкинскому рай-
ону ставятся на военный учет 
юноши в возрасте от 17 до 27 лет, не 
пребывающие в запасе и подлежа-
щие призыву на военную службу, в 
период с 1 апреля 2013 г. до 15 июля 
2013 г.

По повестке военкомата юноши 
обязаны явиться на медицинское 
освидетельствование по адресу: 
ул. Вавилова, д. 44, корп. 1, тел.: 8 
(499) 135-79-58, на заседание воен-
но-врачебнной комиссии с доку-
ментами, указанными в повестке.

Медицинское освидетельство-
вание проводится врачами-спе-
циалистами, персональный состав 
которых утверждается председа-
телем комиссии. До освидетель-
ствования призывники по направ-
лению военкомата должны прой-
ти обязательные диагностические 
обследования.

Медицинское освидетельствова-
ние граждан, являющихся детьми-
инвалидами, инвалидами I группы 
или имеющих иную группу инва-

лидности без указания срока пере-
освидетельствования, с их согласия 
или с согласия их законных пред-
ставителей проводится заочно.

Уклонение от первичного и 
последующих медицинских осви-
детельствований влечет админист-
ративную ответственность в виде 
предупреждения или штрафа от 
100 до 500 руб.

Отказ призывника от получения 
под расписку повестки военного 
комиссариата или направления 
призывной комиссии с целью укло-
ниться таким образом от призыва 
на военную службу влечет уголов-
ную ответственность.

Служба в Вооруженных Силах — 
святая обязанность каждого мужчи-
ны защищать жен, матерей, детей — 
почетный долг! 

артур уланов,  
начальник отдела  

(объединенного) военного 
комиссариата города москвы  
по черемушкинскому району 

Юзао
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— На занятиях ребята изучают 
историю России, ее государствен-
ности и ратных подвигов, узнают 
основы военно-прикладного 
дела, — рассказывает руководитель 
клуба Николай Полодяжный. — Они 
занимаются строевой подготовкой, 
сборкой-разборкой оружия, пости-
гают основы тактической подготов-
ки, способы и правила стрельбы… На 
занятиях используется раздаточ-
ный материал, наглядные пособия, 
фильмы и интерактивные обучаю-
щие программы. Дети сюда прихо-
дят с удовольствием. А чем их можно 
заинтересовать? Интересной игрой, 
конечно! Такой, чтобы обучала и 
характер воспитывала.

Как ни странно, занятия здесь 
интересны не только мальчикам, 
но и девочкам. Можно побыть 
настоящим бойцом, снайпером, 
разведчиком… Да и занятия по 
самообороне пригодятся каждому.

Особое внимание в клубе уделяется 
работе с детьми из так называемой 
«группы социального риска» и трудны-
ми подростками. Это очень важно. Как 
правило, это и есть подростки из небла-
гополучных семей, которых в «Защите» 
направляют на верный путь. Здесь они 
учатся воспитывать правильное отно-
шение к жизни и становятся целе-
устремленными, им уже стыдно выгля-
деть как-то не так в школе. Но глав-
ное — это дружба, которая навсегда 
объединяет, связывает крепко-накреп-
ко всех ребят. Воспитанники здесь 
находят надежную опору, ощущают 
поддержку, чувствуют себя нужными.

— Наши ребята принимают 
активное участие в общественной и 
культурной жизни района, округа и 
города, — продолжает Максим. — 
Наш клуб проводит показательные 
выступления на многих военно-па-
триотических и культурных меро-
приятиях района и округа. Воспи-
танники участвуют в спортивных 
праздниках и соревнованиях. Клуб 
постоянно участвует в военно-
спортивных играх «Зарница» как 
окружного, так и городского мас-
штаба. Воспитанники не раз прини-
мали участие в мероприятиях, 
посвященных Дням воинской 
славы, в том числе и в параде воен-
но-патриотических клубов на Крас-
ной площади. Наши дети несколько 
раз в год посещают военные части и 
полигоны, где знакомятся с воин-
скими уставами, бытом военнослу-
жащих и современным вооружени-
ем российских Вооруженных Сил.

Патриотизм — это вовсе не 
яркая атрибутика и громкие 
крики. Это, прежде всего, личное 
чувство каждого человека, любовь 
к Родине и вера в нее. 

Мы рады увидеть ваших 
детей в качестве наших вос-
питанников.

Занятия военно-спортивно-
го клуба проходят в МБУ «ЦСД 
«Атлант» по адресу: ул. Инессы 
Арманд, д. 8 / 17. Четверг —  
с 16.00 до 19.00, суббота — 
с 15.00 до 18.00. Телефон руково-
дителя клуба 8-926-589-94-13.

У подростков Ясенева 
есть «Защита»

Остановим экстремизм!
кДн и зп информируЕт  

В районе Ясенево в обла‑
сти военно‑патриотиче‑
ского воспитания моло‑
дежи ведется системати‑
ческая и целенаправлен‑
ная работа, одной из 
важных задач которой 
является воспитание под‑
растающего поколения. В 
каждой школе созданы 
музеи боевой славы, 
регулярно организуются 
встречи ветеранов Вели‑
кой Отечественной войны 
с учащимися образова‑
тельных учреждений, 
работают клубы патрио‑
тического воспитания.

Военно-спортивный клуб 
«Защита» при муниципальном 
бюджетном учреждении «Центр 
спорта и досуга «Атлант» открылся 
в сентябре прошлого года, но 
желающих здесь заниматься уже 
очень много. Сюда приходят не 
только юные ясеневцы, но и ребя-
та из других районов Москвы. Под-
ростки здесь приобретают нрав-
ственные, морально-психологи-
ческие и физические качества, а 
также специальные профессио-
нальные знания и умения, необхо-
димые не только будущему защит-
нику Отечества, но гражданину 
Российского государства.

за последние годы экстремизм 
стал одной из угроз для россий‑
ского общества. мы встречаемся 
с различными его проявления‑
ми — от бытовой неприязни до 
террористических актов, от 
кухонных разговоров до псевдо‑
научных публикаций. Для того 
чтобы понять, что же такое пре‑
ступления экстремистской 
направленности, обратимся к 
уголовному кодексу рф.

Под преступлениями экстре-
мистской направленности пони-
маются преступления, совершен-

ные по мотивам политической, 
идеологической, расовой, нацио-
нальной или религиозной нена-
висти или вражды либо по моти-
вам ненависти или вражды в отно-
шении какой-либо социальной 
группы (Статья 282.1 Уголовного 
кодекса РФ). Уголовная ответ-
ственность за данные преступле-
ния возникает с 16 лет. К преступ-
лениям экстремистской направ-
ленности относятся: публичные 
призывы к осуществлению экс-
тремистской деятельности; возбу-
ждение ненависти или вражды, а 
равно унижение человеческого 
достоинства, организация экстре-
мистского сообщества и т.д. Сте-
пень уголовной ответственности 
зависит от степени тяжести пре-
ступления — штраф от ста тысяч 
рублей до лишения свободы (от 
шести месяцев до пожизненного 
заключения). Увидев, что сосед-

Приложение к районной газете «Ясенево»

опЕка, попЕчитЕльСтво и патронаж

в последние несколько лет зна‑
чительно выросла активность 
общества в вопросах устройства 
в семью детей‑сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. все больше одино‑
ких людей и семейных пар, без‑
детных и имеющих детей, при‑
нимают одно из самых ответ‑
ственных решений в своей 
жизни — решение взять на вос‑
питание в семью ребенка‑сиро‑
ту или ребенка, оставшегося без 
попечения родителей.

Вовлеченность в этот вопрос, 
социальную ответственность за 
судьбу таких детей более активно 
стали проявлять и мужчины. Тради-
ционно воспитание детей — преро-
гатива женщин, тем большее уваже-
ние и восхищение вызывают мужчи-
ны, решившиеся стать опекунами, 
приемными родителями.

В уполномоченном органе в 
сфере опеки и попечительства — 
администрации муниципального 
округа Ясенево — из 132 опекунов, 
попечителей и приемных родителей 
четверо мужчин. Все они — люди 
семейные, состоявшиеся в профес-
сиональном и личностном плане. 
Трое из них оформили родственную 
опеку, один принял в свою семью 
ребенка из детского дома. В 
2012 году было установлено усынов-
ление опекаемого ребенка опекуном 
и его супругой.

Не секрет, что в силу различных 
причин огромное количество детей в 
нашей стране воспитывается в непол-
ных семьях, без участия отцов. Быть 
отцом — огромная ответственность, с 

которой, увы, справляются не все 
мужчины. Быть отцом приемному 
ребенку — двойная ответственность. 
Рядом с каждым из наших опекунов-
мужчин находится супруга, которая 
является незаменимой помощницей в 
непростом деле воспитания прием-
ного ребенка. Но именно в таких 
семьях выстроена правильная иерар-
хия, в которой мужчина — настоящий 
лидер, глава семьи, несущий всю пол-
ноту ответственности за все происхо-
дящее в семье. Такие семьи отличает 
особая сплоченность и стабильность. 
Психологи и социологи отмечают, 
что в семье, где есть отец, ребенок 
проявляет большую заботу об окру-
жающих людях, чем тот ребенок, 
который не знает отцовского приме-
ра, не ощущает заботы и любви отца. 
Тем более это важно и ценно для 
детей, которые в силу различных, 
порой трагических обстоятельств 
лишились родителей.

Существует устойчивый стерео-
тип: мужчина — воин, готовый на 
подвиг во имя Отечества. Об этом 
особенно вспоминается 23 февраля, 
в День защитника Отечества. В мир-
ное же время мужчина — опора и 
защитник своей семьи. Но согласи-
тесь есть, что-то героическое в том, 
чтобы самому изменить свою судьбу, 
привычное течение семейной 
жизни, став замещающим отцом 
осиротевшему ребенку.

Поздравляем всех мужчин-опеку-
нов с праздником, желаем им здоро-
вья, успехов, семейного благополу-
чия. 

алла СтЕпанова, 
администрация мо Ясенево

Приемный отец — 
это звучит гордо!

ский мальчишка проявляет при-
знаки экстремизма (демонстриру-
ет свастику на рукаве, ходит наго-
ло бритый), поговорите с ним или 
обратитесь в полицию для  
предотвращения противоправ-
ных действий.

Ответственность за производ-
ство и распространение экстре-
мистских материалов предусмо-
трена статьей 20.29 Кодекса об 
административных правонаруше-
ниях РФ. Массовое распростране-
ние экстремистских материалов, 
включенных в опубликованный 
федеральный список экстремист-
ских материалов, а равно их про-
изводство либо хранение в целях 
массового распространения вле-
чет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи до трех тысяч 
рублей либо административный 
арест на срок до пятнадцати суток 

с конфискацией указанных мате-
риалов и оборудования, исполь-
зованного для их производства; 
на должностных лиц — от двух 
тысяч до пяти тысяч рублей с кон-
фискацией указанных материалов 
и оборудования, использованного 
для их производства; на юридиче-
ских лиц — от пятидесяти тысяч 
до ста тысяч рублей или админи-
стративное приостановление дея-
тельности на срок до девяноста 
суток с конфискацией указанных 
материалов и оборудования, 
использованного для их произ-
водства.

Если вы заметили взрослых 
лиц, вовлекающих несовершенно-
летних в экстремистскую деятель-
ность, факты расовой, националь-
ной, религиозной, социальной 
розни, хулиганских действий и 
актов вандализма по указанным 
мотивам, а также случаи пропа-

ганды и публичного демонстри-
рования нацистской атрибутики 
и символики, экстремистки 
настроенных граждан, в том числе 
несовершеннолетних, распро-
странение агитационной печат-
ной и видеопродукции экстре-
мистского содержания, разжи-
гающей национальную и расовую 
рознь, организаторов и активных 
участников экстремистских 
акций, вовлекающих несовершен-
нолетних в свою деятельность, — 
сообщите об этом в Отдел МВД 
России по району Ясенево, Комис-
сию по делам несовершеннолет-
них и защите их прав района Ясе-
нево, антитеррористическую 
комиссию управы района Ясене-
во, общественные пункты охраны 
порядка района Ясенево. 

инна голубЦова,  
администрация мо Ясенево
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Ловкость, быстрота, смекалка

Шахматы – спорт для интеллектуалов

«Веселые старты» для детей

2 февраля в спортивном зале 
гбоу Сош № 27 (литовский б‑р, 
д. 17, корп. 3) состоялись сорев‑
нования по физической культу‑
ре среди сотрудников дошколь‑
ных образовательных учрежде‑
ний Ясенева Юзоуо г. москвы.

Соревнование организовала 
администрация муниципально-

го округа Ясенево совместно с 
Детским оздоровительно-обра-
зовательным центром «Юго- 
западный». В них приняли уча-
стие 24 команды, в состав кото-
рых входило по 6 человек. 
Соревнования «Олимпийский 
состав» состояли из множества 
эстафет на ловкость, быстроту, 
смекалку. По итогам всех эста-

фет третье место заняла коман-
да детского сада № 1450, второе 
место завоевала команда детско-
го сада № 1051, а первой стала 
команда детского сада № 1206 
(структурное подразделение 
№ 1). Победители и призеры 
«Олимпийского состава» были 
награждены грамотами, кубка-
ми, медалями и призами. 

6 февраля в спортивном зале 
гбоу Сош № 1108 (Соловьи‑
ный пр‑д, д. 16, корп. 2) прошел 
турнир по шахматам «белая 
ладья» среди участников дет‑
ских команд ребят 1999 г.р. и 
моложе, учащихся общеобра‑
зовательных учреждений, 
организованный администра‑
цией муниципального округа 
Ясенево совместно с Детским 
оздоровительно‑образователь‑
ным центром «Юго‑западный».

В соревнованиях приняли уча-
стие более 50 человек из 10 команд 
общеобразовательных учрежде-
ний района.

Целями и задачами турнира 
были популяризация игры в шах-
маты среди детей и выявление 
сильнейших шахматистов района 
для участия в окружных соревно-
ваниях в рамках спартакиады 
школьников.

По истечении нескольких часов 
упорной интеллектуальной борьбы 
справедливые судьи подвели итоги 
и наконец-то назвали троих побе-
дителей соревнований. Победу вто-
рой год подряд одержала команда 

ГБОУ СОШ № 156, второе место 
досталось команде ГБОУ СОШ 
№ 200, третье место завоевала 
команда ГБОУ СОШ № 1206. Побе-
дители и призеры были награждены 
грамотами и медалями. 

16 февраля в спортивном зале 
Дворца игровых видов спорта 
«Содружество» (новоясенев‑
ский пр‑т, д. 30) прошли сорев‑
нования «веселые старты» 
среди детей среднего возраста 
на кубок администрации 
муниципального образования 
Ясенево.

В соревнованиях приняли уча-
стие более 100 человек из 9 обще-
образовательных учреждений 
района. Состав команды — 10 
человек (5 мальчиков и 5 девочек).

Программа соревнований 
включала в себя прохождение эта-
пов по маршрутным листам, кото-
рые были вручены капитанам 
команд перед началом соревнова-
ний. Ребятам предстояло пройти 
следующие этапы:

1-й этап — «Надувное колесо»;
2-й этап — «Ракета»;
3-й этап — «Гигантские ботин-

ки»;
4-й этап — «Ведение мяча хок-

кейной клюшкой»;
5-й этап — «Полоса препят-

ствий»;
6-й этап — «Мяч — прыгун»;
7-й этап — «Гигантский мяч».
После прохождения всех эта-

пов капитаны сдавали свои марш-
рутные листы главному судье, 
который и подвел итоги соревно-
ваний. Победителем соревнова-
ний стала команда ГБОУ СОШ 
№ 125, второе место заняла 
команда ГБОУ СОШ № 107, третье 
место досталось команде ГБОУ 
ЦО № 862. Победители и призеры 
были награждены кубком, грамо-
той и медалями. 

 Всей семьей за здоровьем

16 февраля на спортивной пло‑
щадке (ул. болотниковская, 
д. 32—2) прошли окружные 
соревнования «зимние заба‑
вы» для семейных команд в 
рамках московской меж‑
окружной спартакиады «всей 
семьей за здоровьем!»

В соревнованиях участвовали 
семьи в составе мама, папа, ребе-
нок. Традиционно участники 
состязаний на коньках проходи-
ли различные эстафеты, после 
которых подводились итоги. По 
их результатам 1-е место заняла 
семья Гришиных: Светлана Юрь-
евна, Дмитрий Владимирович и 
Артем.

3-е место заняла семья Коро-
ленко: Екатерина Львовна, Евгений 
Владимирович и Лева. Победители 
соревнований были награждены 
грамотой, медалью и кубком. 

Приложение к районной газете «Ясенево»

Московский двор – спортивный двор
С 19 января по 9 февраля во 
Дворце игровых видов спор‑
та «Содружество» (новоясе‑
невский пр‑т, д. 30) прошли 
окружные отборочные 
соревнования по мини‑фут‑
болу среди мальчиков 2002—
2003 г.р., 2000—2001 г.р. и 
1998—1999 г.р. в рамках 
московской спартакиады 
«московский двор — спор‑
тивный двор».

Сборная команда муници-
пального округа Ясенево заня-
ла 2-е место в возрастной 
категории 1998—1999 г.р. Тре-

нер команды — Александр 
Симонов.

Сборная команда Ясенева 
участников 2000—2001 г.р. 
также стала серебряным призе-
ром. Тренер команды — Евгений 
Ялкитман.

Сборная команда ребят из 
Ясенева 2002—2003 г.р. стала 
бронзовым призером, переиг-
рав в игре за 3-е место коман-
ду муниципального округа 
Ломоносовское в серии после-
матчевых пенальти.  Тренер 
команды — Александр Симо-
нов. 
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С 104‑летием:
Бедретдинову Фахтию

С 102‑летием:
Мишину Анну Михайловну 
Никандрову Ксенью Ивановну

С 95‑летием:
Ермолаеву Марию Александровну
Лапину Марию Егоровну
Шапетину Валентину Ивановну

С 90‑летием: 
Александрову Марию Антоновну
Белянину Анну Дмитриевну
Волкова Леву Алфеевича
Габриэльян Зою Федоровну
Горюшкину Валентину Васильевну
Громову Валентину Игнатьевну

Корнякова Василия Ивановича
Корочкину Капиталину 
Филипповну
Кузьменкову Ксенью Егоровну
Миющенко Антонину 
Никоноровну
Усачеву Марию Андреевну
Хлопотенкову Агафью 
Григорьевну
Цветкову Аграфену Дмитриевну
Швецову Анну Васильевну

Администрация района Ясенево 
сердечно поздравляет жителей 
района, родившихся в феврале

От всей души

Низкий вам поклон за самоотверженный труд, стойкость и 
жизнелюбие. Примите самые искренние пожелания здоровья, 
счастья, бодрости, благополучия. Пусть вам всегда сопутствуют 
любовь, забота и внимание!

На страже закона
Начало 30‑х годов про‑
шлого столетия Москва 
встретила большим 
подъемом. Предприятия 
рапортовали о досроч‑
ном выполнении первого 
пятилетнего плана разви‑
тия народного хозяйства. 
Завершалось строитель‑
ство первой очереди 
метро. Запускались 
новые огромные заводы, 
расчищались площади 
для сооружения гранди‑
озных монументальных 
зданий нового времени.

Система руководства Моск-
вой пересекалась с управлени-
ем московской областью, была 
запутанной и громоздкой, 
нуждалась в изменении и 
модернизации. С января 
1931 года было решено выде-
лить Москву в самостоятель-
ную административно-хозяй-
ственную единицу в составе 
Московской области. Приводи-
лась в соответствие и право-
охранительная система.

Как самостоятельная органи-
зация Московская городская про-
куратура была образована в соот-
ветствии с Постановлением Все-
союзного Центрального испол-
нительного Комитета и Совета 
Народных комиссаров РСФСР от 
20 марта 1933 года «Об организа-
ции Московского городского 
суда и Московской городской 
прокуратуры».

С момента образования город-
ская прокуратура разместилась в 
здании на Новокузнецкой улице, 
д. 27, которое является памятни-
ком городской архитектуры 
XIX века, и до настоящего време-
ни не сменила своего местонахо-
ждения.

1960-е года москвичам запо-
мнились освоением космических 
пространств и полетом Юрия 
Гагарина, новостройками и мас-
совым переселением. Новоселье 
превращалось в общемосковское 
событие, всколыхнувшее много-
миллионный город.

В январе 1995 года в связи с 
установлением в городе Москве 
нового административно-терри-
ториального деления в системе 
органов прокуратуры Москвы 
были образованы прокуратуры 
административных округов и, в 
частности, прокуратуры Юго-За-
падного административного 
округа г. Москвы. С этого момента 
и по сей день Черемушкинская 
межрайонная прокуратура и про-
куратура ЮЗАО располагаются 
по адресу г. Москва, ул. Наметки-
на, д. 11, корп. 2.

В настоящее время Черемуш-
кинская межрайонная прокура-
тура г. Москвы существует в 
системе прокуратуры г. Москвы 
Юго-Западного административ-
ного округа г. Москвы, с опреде-
ленными границами территорий 
районов Черемушки, Коньково, 
Ясенево и Теплый Стан.

В Черемушкинской межрайон-
ной прокуратуре работали многие 
уважаемые, пользующиеся автори-
тетом люди. Отдельных слов заслу-
живают ветераны нашей прокура-
туры, те, кто отдал работе более 20 
и 30 лет. Это такие замечательные 
профессионалы, как Владимир 
Юрьевич Смирнов, Мария Василь-
евна Хрулева, Роза Андреевна Иль-
ина, Надежда Аркадьевна Белавен-
цева, Валентина Ивановна Шина-
кова и многие другие.

Роза Андреевна Ильина прора-
ботала в Черемушкинской меж-
районной прокуратуре свыше 
30 лет. Была блестящим государ-
ственным обвинителем, воспита-
ла не одно поколение молодых 
специалистов прокуратуры, в 
настоящее время находится на 
заслуженном отдыхе.

Владимир Юрьевич Смирнов 
родился в городе Москве, окон-
чил МГУ, юридический факультет. 
Начал работать в органах проку-
ратуры следователем. Затем рабо-
тал в должностях старшего следо-
вателя, начальника следственной 
части прокуратуры г. Москвы, 
заместителя Черемушкинского 
межрайонного прокурора 
г. Москвы.

В 1995 году назначен на долж-
ность Черемушкинского межрай-
онного прокурора г. Москвы. 
Награжден нагрудным знаком 
«Почетный работник прокурату-
ры Российской Федерации».

В феврале 2010 года испол-
нилось 40 лет работы 
В. Ю. Смирнова в системе проку-
ратуры Российской Федерации. 
В настоящее время он находит-
ся на заслуженном отдыхе, а 
должность Черемушкинского 
межрайонного прокурора горо-
да Москвы занимает старший 
советник юстиции Валентина 
Михайловна Яшенкова. 

актуально

Квартиры москвичей 
два раза в месяц 
будут проверять 
на нелегалов
Департамент жилищно‑комму‑
нального хозяйства и благо‑
устройства города москвы 
утвердил методические реко‑
мендации по выявлению физи‑
ческих лиц, пользующихся 
жилым помещением (распоря‑
жение Джкхиб № 05‑14‑21 / 3 от 
30 января 2013 г).

Данный документ обязывает 
управляющие организации вести 
учет граждан, проживающих в доме, 
а также подробно регламентирует 
порядок действий управляющей 
организации по выявлению незаре-
гистрированных жителей. Нововве-
дение затронет те квартиры, кото-
рые не оборудованы ИПУ.

В адрес органов исполнительной 
власти, а также ГКУ «Центр коорди-
нации ГУ ИС», неоднократно посту-
пали жалобы от жителей, жилищных 
объединений и управляющих орга-
низаций по вопросам начислений за 
горячую и холодную воду, водоотве-
дение. Ситуация, при которой в 
квартире без ИПУ прописан один 
человек, а проживают по факту зна-
чительно больше, встречается прак-
тически в каждом доме.

В целях защиты интересов доб-
росовестных плательщиков Депар-
тамент жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства города 
Москвы разработал и утвердил 
Методические рекомендации по 
выявлению физических лиц, поль-
зующихся жилым помещением.

«Фактическое потребление ком-
мунальных услуг неучтенными 
жильцами влечет сверхнормативное 
потребление коммунальных ресур-
сов в целом по дому, чем причиня-
ются убытки другим гражданам в 
данном доме, рассчитывающимся 
по общедомовым приборам учета и 
оплачивающим, в том числе, потреб-
ление незарегистрированными 
жильцами.

Отсутствие регистрации факти-
чески проживающих граждан по 
месту их жительства не может влечь 

освобождение от уплаты необходи-
мых коммунальных услуг.

В соответствии с Распоряжением 
ДЖКХиБ № 05-14-21 / 3 от 30 января 
2013 г., управляющая организация 
обязана осуществлять проверку 
поступающей информации о неза-
регистрированных жителях.

Проверка должна осуществляться 
в составе комиссии, в которую вхо-
дят представители управляющей 
организации, участковый уполно-
моченный полиции, независимые 
свидетели в количестве не менее 
двух человек. Проверку следует осу-
ществлять не менее 2-х раз в месяц — 
не позднее 10-ти дней с начала рас-
четного периода и не позднее 10-ти 
дней до окончания расчетного 
периода. Результат проверки оформ-
ляется Актом, устанавливающим 
постоянное проживание незареги-
стрированных граждан, с указанием 
даты составления Акта, состава 
комиссии, фамилии, имени, отче-
ства незарегистрированных в дан-
ном жилом помещении проживаю-
щих граждан, адрес жилого помеще-
ния, период проживания.

Затем информация о факте про-
живания незарегистрированных 
граждан с приложением подтвер-
ждающих документов передается в 
государственные казенные учрежде-
ния города Москвы инженерные 
службы районов (уполномоченные 
филиалы государственных бюджет-
ных учреждений города Москвы, 
Многофункциональные центры 
предоставления государственных 
услуг административных округов) 
для осуществления начислений за 
коммунальные услуги. 

конкурС ДЕтСкого риСунка

СрЕДа обитаниЯ 

Победа глазами детей

Город для всех

местное отделение партии «Еди‑
ная россия» объявляет о начале 
проведения 4‑го ежегодного 
конкурса детских рисунков 
«победа глазами детей». в этом 
году тема конкурса посвящена 
двум величайшим датам нашей 
отчизны — 70‑летию Сталин‑
градской и курской битв.

Конкурс проводится при под-
держке управы района, ООО 

«ЭККО — РОС», под патронатом 
Совета ветеранов района Ясенево.

К участию в конкурсе приглашают-
ся учащиеся 4—8 классов школ района 
Ясенево. Работы на конкурс принима-
ются до 10 апреля 2013 года в местном 
исполкоме Партии «Единая Россия» 
района Ясенево по адресу: Литовский 
бульвар, д. 1. Телефон для справок: 
8-495-427-51-88, 8-915-160-98-95.

По традиции, торжественное 
подведение итогов конкурса 

состоится в последней декаде 
апреля. Работы победителей будут 
растиражированы на поздрави-
тельных плакатах к 9 Мая, в жур-
нале «Воинское братство», разме-
щены на официальном районном 
сайте, на подъездах жилых домов 
района. По итогам конкурса будут 
определены три победителя и 10 
лауреатов. 

Соб. инф.

в 2013 году в москве состоится 
смотр‑конкурс «город для всех», 
который проводится с 2009 года 
на основании распоряжения 
правительства москвы от 8 мая 
2009 года №890‑рп.

Конкурс направлен на мотиви-
рование организаций различных 

форм собственности к проведению 
работ по приспособлению для 
инвалидов и других маломобиль-
ных граждан подведомственных 
объектов, созданию в городе без-
барьерной среды и обеспечению 
данной категории граждан равны-
ми возможностями участия в 
жизни общества.

Конкурс проходит в два этапа — 
на окружном и городском уровнях. В 
конкурсе могут принимать участие 
организации различных правовых 
форм собственности, отраслей эко-
номики.

В текущем году первый этап пла-
нируется провести с марта по июль, 
второй — с августа по сентябрь. 
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«ЯСеньке» – 20 лет!
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2 марта
17.00 — концерт духового орке-
стра суворовского военно-му-
зыкального училища (ул. Пау-
стовского, д. 5, корп. 3, ДШИ 
№11).

4 марта
16.00 — большой праздничный 
концерт «Для милых дам» (Литов-
ский бульвар, д. 7 «КЦ Вдохнове-
ние»).

6 марта
16.00  — большое районное 
мероприятие,  посвященное 
Международному женскому дню 
(ул. Паустовского, д. 5, корп. 3, 
ДШИ№11).

12 марта
15.30 — дворовый праздник «Мас-
леница пришла, весне дорогу» 
(ул. Голубинская, д. 32, корп. 2, ТЦСО 
Ясенево).

13 марта
18.00 — концертная программа «Как 
на масляной неделе» (Литовский 
бульвар, д. 7 «КЦ Вдохновение»).

14 марта
14.00 — дворовый праздник «Ай да 
Масленица!» (ул. Рокотова, д. 1 / 12).

15 марта
15.00 — дворовый праздник «Мас-
леница пришла» (ул. Голубинская, 
д. 7, корп. 2, каток ).

15 марта
12.00 — дворовый праздник «Про-
воды зимы» (ул. Вильнюсская, д. 4).

16 марта
13.00 — дворовый праздник «Масленич-
ный разгуляй» (пр-д Одоевского, д. 3—7).
13.00 — праздник двора «Душа моя! 
Масленица!» (Литовский б-р, д. 11—2).

17 марта
13.00 — праздник двора «Веселая 
Масленица!» (Новоясеневский пр-т, 
д. 40, корп. 3).

25—27 марта
15.00 — концерт из цикла «Весна 
пришла» (Литовский б-р, д. 7 
«КЦ Вдохновение»).

17 марта, 12.00 — районные праздничные гулянья  
«широкая масленица» (площадка у станции метро «Ясенево»). 

Администрация района приглашает всех жителей на мероприятия

что? гДЕ? когДа?

тарифы и ЦЕны   

гороДСкаЯ программа

жку

объЯвлЕниЕ   

Услуги ЖКХ в 2013 году

Страхование жилья

Показания счетчиков нужно сообщать 
с 23го по 25е число месяца

Согласно постановлению 
правительства москвы от 27 
ноября 2012 г. № 671‑пп «об 
утверждении цен, ставок и 
тарифов на жилищно‑комму‑
нальные услуги для населения 
первое полугодие 2013 года» 
тарифы составят:

Наем — 2, 00 руб.
Содержание и ремонт жил. поме-

щений — 13, 50 руб.
Содержание и ремонт жил. поме-

щений (1 этаж) — 11, 76 руб.
Содержание и ремонт жил. поме-

щений (излишки) — 24, 53 руб.
Содержание и ремонт жил. помеще-

ний (1 этаж — излишки) — 21,78 руб.
Холодное водоснабжение (тариф 

с человека) — 185, 51 руб.
Горячее водоснабжение (тариф с 

человека) — 550, 42 руб.
Водоотведение (тариф с челове-

ка) — 221, 92 руб.
Отопление (Гкал) — 1440, 50 руб.
Холодное водоснабжение (1 куб. 

м.) — 26, 75 руб.
Горячее водоснабжение (1 куб. м.) 

— 116, 00 руб.
Водоотведение (1 куб. м.) — 19,00 

руб.
Электроэнергия (эл. плита) — 2, 

81 руб. 

Страховой Дом вСк (Соао «вСк») 
является официальным страхов‑
щиком по совместной с прави‑
тельством москвы программе 
имущественного страхования 
многоквартирных домов в вашем 
округе.

Правительство Москвы и СОАО 
«ВСК» возместят ущерб, нанесенный 
вашему жилью в случае пожара, взрыва 
по любой причине (исключая терро-
ристический акт), аварии систем отоп-
ления, водопровода, канализации, уни-
чтожении жилого помещения в резуль-
тате страхового случая Правительство 
Москвы предоставляет другое жилое 
помещения (квартиру).

Низкий тариф при страховании — в 
2—3 раза ниже обычного.

Сумма страхового взноса зависит от 
общей площади квартиры и составляет 
1,21 руб. за 1кв. м.

Максимальный размер страховой 
выплаты — 33 000 руб. за каждый ква-
дратный метр площади квартиры.

условия оплаты
Для того чтобы заключить договор 

страхования по данной программе, вам 
необходимо в квитанции на оплату 
жилищно-коммунальных услуг каждый 
месяц ставить отметку в графе «С учетом 
страхования» и производить оплату. 
Также предусмотрена единовременная 
оплата в офисе страховой компании.

Телефоны для справок: СОАО «ВСК»: 
ул. Старокачаловская, д. 1, корп. 1, 
8 (495) 712-20-45 доб.114; по вопросам 
выплаты: 8 (495) 712-20-45 доб. 115, 
8 (495) 942-89-72, 8 (495) 930-50-50, 
8 (495) 727-44-44.

ГКУ города Москвы «Городской 
центр жилищного страхования»: 8 
(499) 238-04-94. 

оао «мосэнергосбыт» информи‑
рует, что согласно правилам 
предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользо‑
вателям помещений в много‑
квартирных домах и жилых 
домов, утвержденным поста‑
новлением правительства рос‑
сийской федерации от 06.05.2011 
№354, потребитель обязан сни‑
мать показания индивидуаль‑
ных приборов учета с 23‑го по 
25‑е числа текущего месяца и 
передавать их исполнителю 
коммунальных услуг не позднее 
26‑го числа текущего месяца.

Для вашего удобства ОАО «Мос-
энергосбыт» предлагает воспользо-
ваться следующими способами:

1. Личный кабинет клиента (ЛКК).
2. Контактный центр ОАО «Мос-

энергосбыт», тел.: 8-800-55-000-55, 
8-495-981-981-9.

3. Официальный сайт ОАО «Мос-
энергосбыт». Адрес сайта: 
www.mosenergosbyt.ru.

Для населения, не имеющего 
доступа к сети Интернет, организо-
ван прием показаний в любом кли-
ентском офисе компании (незави-
симо от территориальной принад-
лежности абонента). Для этого необ-

ходимо заполнить бланк для внесе-
ний показаний и опустить его в 
ящик для передачи показаний при-
бора учета.

Адреса клиентских офисов Юго- 
Западного отделения, где находятся 
ящики передачи показаний прибо-
ров учета:

1. Ул. Винокурова д. 3;
2. Ул. Наметкина д. 9 корп. 2;
3. Ул. Изюмская д. 46.
Вышеуказанные меры призваны 

обеспечить возможность передачи 
показаний различными способами, 
и клиенты в праве выбрать наиболее 
удобный для себя способ. 

3 декабря 2012 года стартовал ежегод‑
ный конкурс «жизнь прекрасна». 
учредитель  депутат мгД антон пале‑
ев. тема: «мы за безопасную жизнь».

Последний срок регистрации 
участников и подачи проектов — 
15 марта 2013 года.

Работа жюри и экспертной 
комиссии — до 30 марта 2013 года.

Подведение итогов конкурса 
состоится в апреле 2013 года. 

более подробно  
можно ознакомиться  

с положением о конкурсе:
www.antonpaleev.ru, www.desc.ru

Это важно   

Налоговая служба напоминает о 
сроках декларационной кампании
налоговики готовятся к декла‑
рационной кампании. хотя она 
уже началась, и документы, 
которые нужны для тех или 
иных отчетов и выплат, москви‑
чи подают, все же специалисты 
налоговой службы ожидают 
пика обращений весной.

Правительство Москвы и Управ-
ление Федеральной налоговой служ-
бы по городу Москве приглашают 
вас 15 и 16 марта 2013 года на День 
открытых дверей, который прово-
дится в период Декларационной 
кампании 2013 года.

Специалисты налоговой службы 
помогут сориентироваться в выборе 
услуг, подробно расскажут о том, 
кому необходимо представить 
декларацию и в какие сроки, как 

получить налоговые вычеты и вос-
пользоваться онлайн-сервисами, а 
также ответят на другие вопросы 
граждан по теме налогообложения.

Обращаем ваше внимание, что в 
соответствии с российским налого-
вым законодательством доходы от 
сдачи недвижимого имущества (квар-
тиры) в аренду подлежат обложению 
налогом на доходы физических лиц.

Напоминаем, что декларация по 
налогу на доходы физических лиц 
(форма 3-НДФЛ) по доходам, полу-
ченным в 2012 году, должна быть 
подана в налоговую инспекцию по 
месту жительства не позднее 30 
апреля 2013 года.

Дополнительную информацию 
вы можете узнать на сайте 
www.r77.nalog.ruили по телефону: 
8-495-276 22—22. 

Зал аплодировал стоя 
9 февраля Детская школа 
искусств № 11 отметила юби‑
лей фольклорного ансамбля 
«Ясенька». Столь красивое 
название ансамбля появи‑
лось не случайно. Оно роди‑
лось от названия нашего 
района и прекрасного рус‑
ского дерева ясень. В состав 
коллектива входят дети от 
5 до 17 лет. Их профессиона‑
лизм способен покорить 
любую аудиторию.

В 1993 году в ДШИ был открыт 
класс фольклора. За 20 лет ансамбль 
под руководством С. В. Мякишевой 
вырастил несколько поколений 
детей, приобщая их к русскому 
народному творчеству, воспитывая 
любовь и уважение к русской куль-
туре и народному пению.

Детский фольклорный ансамбль 
«Ясенька» ведет активную концерт-
ную деятельность в районе «Ясене-
во», в Юго-Западном округе и на 
концертных площадках города 
Москвы. Концертные программы, 
фольклорные спектакли не раз 
были представлены в различных 

детских учреждениях округа — 
школах, домах-интернатах для 
детей-инвалидов в домах престаре-
лых, для ветеранов и инвалидов.

«Ясенька» — лауреат междуна-
родных, всероссийских, город-
ских конкурсов и фестивалей.

Юбилейный концерт «Русская 
песня — душа моя» стал настоя-
щим праздником русской музы-
ки, народной песни, националь-
ных инструментов и танцев.

Желающих отпраздновать с 
ансамблем его день рождения ока-
залось гораздо больше, чем мест в 
зале, так что о полном аншлаге 
говорить было бы излишне.

И вот на сцене завертелась-за-
кружилась карусель таких раз-
ных, но объединенных одной 
идеей красоты и гармонии 
народного характера, вокально-
хореографических постановок.

Украсили праздник выступления 
гостей — ансамбля народной песни 
«Ларчик» ДШИ ТиНАО г. Москвы и 
ансамбля «Жива» окружного фольк-
лорного центра «Надежда».

С юбилеем ансамбль поздравили 
начальник Управления культуры 
ЮЗАО, заслуженный деятель культу-
ры РФ Нина Базарова, вице-спикер 
Государственной Думы Сергей 
Железняк, заместитель главы упра-
вы Ясенево Светлана Сакибова. Все 
гости были единодушны — изуче-
ние своих исторических культур-
ных традиций является главным в 
патриотическом и нравственном 
воспитании молодежи. 

поздравляем директора 
Дши № 11 ирину звонареву с 
присвоением звания «почет‑
ного работника  культуры 
города москвы».


