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ЕЛКА АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА

75 ЛЕТ БИТВЕ ПОД МОСКВОЙ

Когда сбываются детские мечты…

19 декабря в большом зале Культурного центра «Вдохновение»
состоялось праздничное мероприятие, посвященное 75-й
годовщине Битвы под Москвой

Рассвет Победы
75 лет отделяет нас от трагических и героических дней в истории
нашей страны и ее столицы, когда несметные полчища немецко-фашистских захватчиков рвались к Москве. На ее защиту встала вся страна,
все жители города от мала до велика: кто-то сражался на фронте, кто-то
стоял у станка, рыл окопы, сбрасывал фугасы с крыш домов… Для нас все
они герои, потому что выстояли тогда, отбросили фашистов от города.
Это стало началом контрнаступления наших войск, но до самой Победы было еще далеко…
В этот вечер в Культурный центр «Вдохновение» были приглашены самые почетные гости Ясенево – наши дорогие ветераны и труженики тыла, чтобы поблагодарить их за тот великий подвиг, который
они совершили, чтобы порадовать их и поддержать, а еще сказать, что
мы помним о них и о том, что им пришлось пережить в суровые военные годы. Об этом говорили, обращаясь к ветеранам и поздравляя их с
праздником, и глава муниципального округа Ясенево И.В. Гришина, и
заместитель главы управы района Ясенево С.В. Сакибова.
Продолжение на стр. 6

От новогодних праздников
каждый ребенок ждет чудес
и волшебства, встречи с полюбившимися героями сказок и, конечно же, подарков. И в очередной раз новогодняя елка муниципального
округа оправдала ожидания
маленьких жителей Ясенево.
Очарование новогодней сказки наступило 26 декабря в Культурном центре «Вдохновение», а
заботу об исполнении детских
желаний и создании атмосферы
радости и волшебства в предновогодние дни взяли на себя со-

трудники аппарата Совета депутатов муниципального округа
Ясенево.
Традиционно на праздник
пригласили тех, кто нуждается в
особой поддержке и внимании:
семьи с детьми-инвалидами, многодетные семьи, детей из семей
группы риска и опекаемых. Ребята отправились в удивительное путешествие вместе с актерами Московского государственного академического театра танца «Гжель»
– героями балета «Золушка» по мотивам одноименной сказки Шарля Перро на вечную музыку Сергея
Прокофьева.

Классический балет с любимыми героями: доброй феей и завистливыми сестрами, хитроумной мачехой и смелым принцем
– окунул юных зрителей в невероятный мир грез и фантазий, и, конечно же, никто не остался равнодушным к судьбе главной героини!
В прошлом году на этой сцене
также в канун новогодних праздников ребятам из социально незащищенных семей был показан балет
«Щелкунчик» по мотивам сказки
Э. Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». Как оказалось, классический репертуар неслучаен.
Продолжение на стр. 8

ЭХО ПРАЗДНИКА

Нам есть чем гордиться!
11 ноября в Культурном центре «Вдохновение» состоялось праздничное мероприятие, посвященное 40-летию района Ясенево

Юбилей – это праздник. А на
праздники всегда приглашаются лучшие из лучших. В этот вечер
в зале Культурного центра собрались руководители Юго-Западного округа и района Ясенево в разные периоды его становления, почетные жители, архитекторы и инженеры, спроектировавшие и построившие наш уникальный район,
представители трудовых коллективов и династий, ветераны войны и
труда, депутаты муниципального
округа, медицинские работники,
педагоги, полицейские и, конечно же, жители района Ясенево, которые многое сделали для его про-
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цветания. Именно в их адрес звучали заслуженные слова благодарности за многолетний труд на благо
района.
Открыл торжественный вечер
дважды Краснознаменный Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В.
Александрова (художественный
руководитель – народный артист
Российской Федерации генераллейтенант Валерий Халилов ). В исполнении хора и оркестра прозвучала знаменитая песня «Несокрушимая и легендарная».
Продолжение на стр. 4
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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
В третьем квартале 2016 года состоялись пять заседаний Совета
депутатов муниципального округа Ясенево, три очередных и два
внеочередных.

Ирина ГРИШИНА,
глава муниципального
округа
Уважаемые жители муниципального округа Ясенево!
От имени Совета депутатов и от меня лично примите
сердечные поздравления с новым, 2017 годом и Рождеством
Христовым!
На пороге нового года принято подводить итоги минувшего и строить планы на будущее. Уходящий год был непростым, но мы завершаем его с достойными результатами. Он
был наполнен важными интересными событиями. Наш район продолжает развиваться,
хорошеть, и в этом есть заслуга каждого его жителя. Хочется
выразить благодарность всем,
кто трудился для благополучия
нашего района, любимой столицы, всем, кто своим каждодневным трудом вносил вклад в
успех общего дела.
Но мы не останавливаемся
на достигнутом, наша задача
сделать жизнь каждого из жителей более комфортной, а наше общество – солидарным.
Пусть наступающий год будет годом созидательной и плодотворной работы, временем
новых достижений.
Пусть самый красивый и
любимый всеми праздник принесет благополучие и процветание нашей столице, осветит радостью и надеждами
каждый дом. С уверенностью и
радостью взглянем в год новый.
Пусть он всем нам подарит
радость, будет спокойным и
благоприятным добрым делам,
принесет тепло, здоровье и достаток в каждую семью!

Ħ ĢŃķŐŁ ĸŃĹŃŁ,
ŔņĺłĺķŃ!
75-ЛЕТИЕ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ
Делегация под флагом военно-морского клуба «Гардемарины» им. Героя Советского Союза
М.В. Грешилова от стен школы
проследовала к памятному знаку «Морякам – защитникам Москвы» (ул. Паустовского).

Важными вопросами, рассмотренными на заседаниях, стали
вопрос о внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального округа Ясенево, утверждение бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.
После проведения публичных слушаний, антикоррупционной экспертизы нормативно-правового акта и обсуждения
докладов главы муниципального округа И.В. Гришиной и председателя Комиссии по организации работы Совета депутатов
Ясенево Е.А. Кеворковой депутаты приняли решение внести
предложенные жителями и депутатами изменения и дополнения
в Устав, изложив его в новой редакции.
Устав муниципального округа Ясенево прошел государственную регистрацию в Главном
управлении Министерства юстиции Российской Федерации по
городу Москве, решение опубликовано в бюллетене «Московский
муниципальный вестник» и вступило в силу 13 декабря 2016 года,

за исключением одного положения, для которого установлены
иные сроки: пункт 3 статьи 5 главы 2 приложения применяется к
Совету депутатов муниципального округа Ясенево, выборы в который назначены после дня вступления в силу настоящего решения.
Депутаты приняли решение
Совета депутатов муниципального округа Ясенево «О бюджете муниципального округа Ясенево на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» с учетом
проведенных публичных слушаний; рассмотрели вопросы об
участии депутатов Совета депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий в 2017 году, а также об участии в контроле за ходом выполнения указанных работ; о подготовке к проведению мероприятий по празднованию Нового года и Рождества Христова на территории района Ясенево; об утверждении плана мероприятий

Завершая год
по противодействию коррупции
в органах местного самоуправления в 2017 году; о назначении
даты заседания Совета депутатов
по заслушиванию отчета главы
управы района Ясенево о результатах деятельности управы района Ясенево города Москвы на 21
марта 2017 года; о назначении
даты заседания по заслушиванию
информации руководителей городских организаций о результатах деятельности городских организаций в 2017 году; о согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на I квартал 2017 года.
Депутаты обсудили подготовку к
отчету о работе Совета депутатов
и комиссий Совета депутатов в
2016 году. Также утвердили план
работы Совета депутатов муниципального округа Ясенево в I
квартале 2017 года и график приема населения.
Аппарат СД МО Ясенево

АКЦИЯ

Юным ясеневцам вручили паспорта
В торжественной обстановке
15 ноября в Ясенево были
вручены паспорта двенадцати юным гражданам нашей
страны.
В церемонии вручения паспортов приняли участие глава
муниципального округа Ясенево
Ирина Гришина, сотрудники Федеральной миграционной службы
Ирина Пиценко и Евгения Кухарева, депутаты Совета депутатов Вадим Кокарев и Владимир Оськин,
заместитель главы управы района
Ясенево Светлана Сакибова.
Прозвучал Гимн России. Ребятам рассказали, что паспорт – это
основной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, и выдается каждому, кто достиг возраста
14 лет. Этот документ с золотым
изображением герба Российской
Федерации подтверждает конституционные права гражданина и
напоминает ему об обязанности

честно и добросовестно работать на благо Родины, заботиться об укреплении ее мощи и о ее
защите. После церемонии вручения паспортов к ребятам обратилась глава муниципального округа Ясенево:
– Сегодня важное событие
в вашей жизни, – сказала Ирина Гришина. – Вы получили паспорт – стали полноправными

Тропа памяти и славы
5 декабря кадеты военно-морского клуба «Гардемарины» им.
Героя Советского Союза М.В. Грешилова, ветераны Военно-морского флота и ученики ГБОУ «Школа № 1212» в честь 75-й годовщины Битвы под Москвой организовали и провели «Тропу памяти и славы района Ясенево».
Кадеты возложили цветы и
прошли к ДОТу Юго-Западного рубежа обороны Москвы. По
всему пути ребятам с флагом
«отдавали честь» жители района. Несмотря на погоду, метель
и холод, ребята почтили память
всех погибших за нашу Родину в
Великой Отечественной войне,
в том числе и в Битве за Москву
в далеком 1941 году.
Олег ШЕВЧЕНКО
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гражданами нашей страны, а это
значит, что в вашей жизни начался новый ответственный этап
взрослой жизни. Паспорт – документ, удостоверяющий личность.
Пусть с получением паспорта к
вам придет понимание собственного официального взросления,
осознание себя как самодостаточной личности, уверенность в собственных силах и своем будущем.
Ведь именно от вас, нашей молодежи, во многом зависит судьба
нашей страны, нашего города и
нашего района!
Завершая торжество, Ирина Владимировна поблагодарила всех, кто принял в нем участие,
а ребятам пожелала всегда и везде гордо нести звание гражданина России, честно выполнять свои
гражданские обязанности, хорошо учиться и работать, отдавая силы и способности на благо своего
народа, на благо нашей любимой
Родины.
Аппарат СД МО Ясенево
ПОМНИМ

Анатолий ВЫБОРНЫЙ,
депутат Государственной
Думы заместитель
председателя Комитета
по безопасности и
противодействию
коррупции
Совсем скоро наступит
новый, 2017 год, а старый
станет достоянием истории,
оставшись только в воспоминаниях, рассказах и фотографиях. 2016 год был насыщен
разными событиями, имеющими важное значение для
нашей страны, и одно из них
– выборы депутатов Государственной Думы. Сердечно благодарю всех ясеневцев, которые проявили активную гражданскую позицию и пришли на
избирательные участки.
Недавно наш район отметил 40-летний юбилей.
За эти годы Ясенево благоустроилось и похорошело: появились развитая социальная и транспортная инфраструктура, современные поликлиники, школы, детские
сады, игровые площадки. У нас
живут щедрые душой, неравнодушные и активные люди.
Именно благодаря этому Ясенево с каждым годом становится все лучше, краше и комфортнее. Уверен, что вместе с
вами сделаем Ясенево еще более современным, красивым и
удобным для жизни.
Дорогие друзья, поздравляю
вас с Новым годом, желаю вам
и вашим родным и близким
счастья, благополучия, мира и
хорошего настроения. Пусть
исполнятся все ваши желания
и оправдаются надежды!
С праздником!

Ħ ĢŃķŐŁ ĸŃĹŃŁ,
ŔņĺłĺķŃ!

В память о героях

Торжественный митинг, посвященный 75-й годовщине Битвы под
Москвой и Дню Героев Отечества, состоялся в Ясенево.
В рамках празднования 75-й годовщины Битвы под Москвой в
районе Ясенево 9 декабря 2016 года состоялся торжественный митинг возле памятного знака Защитникам Москвы возле ДОТа на Новоясеневском проспекте. Участие в церемонии приняли глава муниципального округа Ясенево И.В. Гришина, председатель Совета ветеранов ЮЗАО г. Москвы В.В. Шейкин, председатель Совета ветеранов
района Ясенево Р.В. Маслова, депутаты Совета депутатов, ветераны,
труженики тыла, члены молодежных общественных организаций.
В конце сентября 1941 года гитлеровские войска подступили к столице. Два месяца город держал тяжелейшую оборону, готовил силы для
ответственного наступления. 5 декабря 1941 года началось контрнаступление советских войск под Москвой – контрудар, положивший начало первому крупному поражению Германии за время войны.
Память многих тысяч советских солдат, погибших в боях за столицу, почтили минутой молчания и возложением цветов жители
района Ясенево.
Соб. инфо
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СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

Есть такая профессия – Родину защищать
Михаил СЕЛЕЗНЕВ,
глава управы района
Ясенево
Дорогие жители района
Ясенево!
От всей души поздравляю
Вас с новым, 2017 годом!
Прошедший год был для
жителей района Ясенево, как
и для всей России, годом напряженного труда и ответственных решений. Несмотря на объективные трудности, общими усилиями нам
удавалось находить решения
проблем, добиваться успехов
и достижений.
Многое удалось сделать, и
у нас большие планы на будущее.
2017 год – год 75-летия
Битвы под Москвой в Великой Отечественной войне.
Особую заботу мы проявляем
и будем проявлять о наших
дорогих ветеранах. Им, как
и прежде, будет оказываться поддержка, забота и внимание.
Прощаясь с годом уходящим, сохраняя в памяти все
его радостные и светлые
мгновения, забывая все его
тревоги и печали, мы вновь с
надеждой встречаем год наступающий.
Пусть он принесет больше хорошего и доброго, станет для всех годом согласия, созидания и сотрудничества.
Желаем Вам в новом году
здоровья, благополучия и душевного тепла! Достатка и
радости в каждую семью и в
каждый дом!
С Новым годом! С новым
счастьем!

Ħ ĢŃķŐŁ ĸŃĹŃŁ,
ŔņĺłĺķŃ!

– Эдуард Петрович, совсем
скоро завершится осенняя
призывная кампания. Можно ли уже подвести какие-то
итоги по нашему району?
– Да, план по призыву по району
Ясенево выполнен с высоким качеством и в установленные сроки.
Надеемся, что район Ясенево активно продолжит военно-патриотическую работу и работу по призыву граждан на военную службу –
с тем же высоким качеством и энтузиазмом.
– Сколько наших земляков в
этот призыв надели солдатские шинели и встали на охрану рубежей нашей Родины? Где
сейчас они служат?
– Из района Ясенево было призвано 85 новобранцев. Почти все
они проходят службу в войсковых
частях Центрального федерального округа. Есть ребята, которые
стремились и стремятся попасть в
Воздушно-десантные войска, просят их туда направить – это нормально, но нужно помнить, что
требования к новобранцам здесь
более строгие, поэтому будущим
призывникам нужно готовиться
заранее.
– А служат ли сегодня ясеневцы в Кремлевском полку?
– Чтобы попасть в Кремлевский
полк, нужно пройти еще более
жесткий отбор. Начинается он за
месяц до начала основного призыва. Во время весенней призывной
кампании один из ребят, призванных из Ясенево, был направлен в
Кремлевский полк и сегодня проходит там службу.
– Эдуард Петрович, на Ваш
взгляд, эта кампания чем-то
отличалась от предыдущей?
Стало ли меньше уклонистов?
– Да, действительно, уклонистов стало гораздо меньше. За
счет того, что, во-первых, растет
патриотическая сознательность
нашего молодого поколения, вовторых, те федеральные законы,
которые вводятся в действие, запрещают тем, кто не отслужил в
армии, работать на государственной службе, служить в органах
полиции, прокуратуры и так далее. Эти меры возымели свое действие. Закон принят, работает, и
молодые люди прекрасно об этом
знают. Без службы в армии дорога
на государственную службу им заказана: не отслужившим в Вооруженных силах без законных на то

Об итогах осенней призывной
кампании рассказывает военный комиссар Черемушкинского городского военкомата
Эдуард Петрович Завалишин

оснований вместо военного билета выдается справка взамен военного билета.
– Знаю, что раньше была актуальной тема, что по закону
молодому человеку положена
отсрочка, вернее, у него есть
право на отсрочку, но он не
приходил в военкомат…
– Да, это и сегодня актуально. Призывникам нужно помнить,
что отсрочку может дать только
призывная комиссия района, а не
учебное заведение или кто-то еще.
И если молодой человек не приходит вовремя в военкомат, чтобы
оформить все официально, по закону, это можно расценивать как
уклонение от службы.
Только на призывной комиссии разбираются все данные и документы призывника, все нюансы. Например, на данный момент
он может обучаться в учебном заведении, но право на отсрочку
не иметь в связи с законодательством. Об этом иногда наши ребята узнают только на призывной комиссии. Поэтому не надо
бояться приходить за консультацией в военный комиссариат. И
только здесь могут дать правильную консультацию по вопросу,
подлежит человек призыву в армию или нет, а не адвокаты или
юристы всяческих юридических
контор…
– В нашем городе и округе
появилась традиция – проводить Дни призывника. Что, по-

Вашему, они дают будущим новобранцам?
– Во-первых, Дни призывника
проводятся в воинских частях, где
ребята наглядно видят, как солдаты на данный момент проходят
службу, с чем они сталкиваются после призыва, где они проживают,
как питаются и как одеваются. Сегодня наши солдаты одеты гораздо лучше, чем некоторые ребята –
их сверстники, которые ходят по
нашим улицам на гражданке. Сегодня в армии и питание, и обмундирование, и проживание солдат
– все до мелочей продумано. Условия службы сейчас гораздо лучше,
чем когда-либо они были. И срок
службы всего год!
– В учебных заведениях Ясенево проводится большая военно-патриотическая
работа с детьми и молодежью. Какое участие в этом принимает военный комиссариат?
– У нас за каждой школой закреплен инспектор из группы инспекторов, уволенных в запас в воинском звании генерал. Их опыт
и знания используются для воспитания ребят. Они проводят со
школьниками уроки по военнопатриотическому воспитанию. В
основном эти занятия направлены на создание у ребят нормального отношения к службе в Вооруженных силах и на мотивацию для
поступления в высшие военные
учебные заведения Министерства
обороны.
– Эдуард Петрович, Вы не
раз говорили, что все патриотические акции, которые проходят в Ясенево, проводятся
на высоком уровне…
– Да, это так! Например, в Культурном центре «Вдохновение»
ежегодно проводятся Дни призывника. В этом году это мероприятие
прошло в рамках акции «Есть такая
профессия – Родину защищать».
На данный момент представители военных училищ и представители главного управления кадров
активно поработали в школах по
проведению агитации и разъяснений порядка поступления в военные училища Министерства обороны. Для нас важно, каким в будущем будет наш офицерский состав.
Нашей армии нужны грамотные,
преданные своему делу и своей
профессии командиры. Есть такая
профессия – Родину защищать!
Беседовала Елена БОГДАНОВА

Александр СЕМЕННИКОВ,
депутат Московской
городской Думы,
председатель комиссии
по законодательству,
регламенту, правилам и
процедурам
Уважаемые москвичи! Примите мои самые искренние поздравления и добрые пожелания с наступающим Новым годом!
В эти удивительные, немного волшебные дни мы словно возвращаемся в наше детство, такое далекое, беззаботное и радостное, вспоминаем лучшие мгновения нашей
жизни…
Вместе с родными и близкими, с друзьями и любимыми
мы со светлыми надеждами
и верой в чудеса задумываемся о будущем, делимся планами и мечтами. Всем нам так
хочется, чтобы радость общения с дорогими нам людьми
сохранилась на весь предстоящий год, укрепила наши душевные силы, подвигла на новые свершения!
Уходящий год запомнится
нам многими большими и важными событиями. Москва прожила его достойно и интересно. Пусть наступающий, 2017
год сохранит все доброе и хорошее, что было с нами, пусть
печали останутся в прошлом,
а достижения и успехи каждого из нас станут частицей
общих достижений нашего
Отечества!
От всей души желаю вам
крепкого здоровья, удачи, мира
и благополучия!
С Новым годом! С новым
счастьем!

Ħ ĢŃķŐŁ ĸŃĹŃŁ,
ŔņĺłĺķŃ!

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

В рамках празднования 75-летия Битвы под Москвой, 5 декабря школьный музей «От Сталинграда до
Вены» ГБОУ «Школа № 1103 им. Героя РФ А.В. Соломатина» (школьное отделение № 4) отметил эту
годовщину открытием выставки одного экспоната.
Ребята пополнили экспозицию музея, посвященного 4-й гвардейской армии,
еще одним интересным экспонатом, сделанным учащимися 8-х и 9-х классов. Автором идеи и руководителем
проекта стал ученик 8 Е класса Рамиль Юнисов. «Диорама Битва под Москвой. Бородино. 1941 год» реконструирует момент сражения поздней осенью 1941 года на знаменитом Бородинском поле,
ставшем символом воинской
доблести и славы двух Отечественных войн. Здесь можно
ощутить атмосферу военно-

го времени, оказаться в обстановке передовой линии
фронта, увидеть предметы
униформы и снаряжения периода Великой Отечественной войны, военную технику, познакомиться с историями защитников столицы в период обороны Москвы от немецко-фашистских захватчиков.
На торжественное открытие выставки поздравить ребят пришли администрация
школы во главе с директором
комплекса М.Е. Сокур, депутат Совета депутатов муниципального округа Ясенево

В.С. Оськин, капитан первого ранга А.Н. Елисеев и другие
представители
общественности.
Самые активные участники создания диорамы были
отмечены благодарственными письмами. Закончилось
мероприятие песней из кинофильма «Офицеры», прозвучавшей в память о павших
на фронтах Великой Отечественной. Отрадно, что для
наших детей эта память священна. Спасибо всем, кто
пришел на открытие этой
выставки и был с нами!
Аппарат СД МО Ясенево

www.moyasenevo.ru
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ЭХО ПРАЗДНИКА
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НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!
После бурных аплодисментов,
которыми еще не раз во время вечера зрители щедро награждали
легендарный ансамбль, на сцену
вышли ведущие, которые рассказали о том, что для 178 тысяч жителей окраины Юго-Западного административного округа города Москвы с необычайно светлым, мелодичным названием – Ясенево – наш
район давно стал не просто местом
жительства, а родным и любимым
уголком земли. А для тех, кто хотя
бы один раз посетил Ясенево, надолго останутся в памяти несвойственные городской среде необычайные просторы, богатый природно-рельефный ландшафт и чистый,
пьянящий воздух. Сегодня в Ясенево есть все для достойной и активной жизни: удивительные архитектурные памятники, прекрасная экология, лесные массивы, луга, спокойствие и уют.
Неслучайно ясеневцы так любят свой район, и его история неотделима от тех, кто своим трудом
и участием все эти годы делал его
еще лучше, комфортнее и привлекательнее. Об этом говорили в своем выступлении приглашенные на
сцену для поздравления и награждения жителей района глава управы
района Ясенево Михаил Борисович
Селезнев и глава муниципального
округа Ясенево Ирина Владимировна Гришина.
Торжественная церемония началась с награждения почетным
знаком «Почетный житель муниципального округа Ясенево» Натальи

Ивановны Рослой и Азада Ишчановича Бекниязова, которых хорошо
знают в нашем районе. Полковник
полиции Н.И. Рослая имеет 25 лет
стажа службы в органах внутренних дел по ЮЗАО, она работала начальником инспекции по делам несовершеннолетних, ответственным
секретарем комиссии по делам несовершеннолетних, активно занималась охраной прав детей в районе
Ясенево. А.И. Бекниязов – участник
боевых действий, ветеран военной
службы, полковник в отставке, отдавший много лет жизни служению
и защите нашей Родины.
Впервые в 2016 году согласно
решению Совета депутатов муниципального округа Ясенево вручался почетный знак «За вклад в развитие муниципального округа Ясенево». Почетным знаком в торжественной обстановке были награждены руководители района разных
лет, педагоги, врачи, активные жители района Ясенево, которые активно реализовывали городские
и окружные программы развития
и снискали заслуженное уважение
жителей. Среди них настоятель храма святых Апостолов Петра и Павла и храма Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе, почетный житель района Ясенево Архимандрит
Мелхиседек. То, что в нашем районе появился удивительный Покровский храм, занимающий четвертое
место в мире по объему мозаичного полотна, – это и его заслуга при
активной поддержке наших жителей. Председатель Совета ветеранов

Юго-Западного округа г. Москвы,
почетный житель района Ясенево и
человек удивительной судьбы Владимир Васильевич Шейкин; майор полиции Александр Николаевич
Клецкий, заместитель начальника
отделения участковых уполномоченных, человек, проработавший
в полиции Ясенево и обеспечивавший безопасность жителей нашего района в течение более 18 лет, и
многие другие.
За заслуги и достижения в развитии местных традиций и обрядов на
территории муниципального округа Ясенево почетной грамотой муниципального округа были награждены супруги Смирновы: Александр
Георгиевич коренной москвич, ветеран труда, член первичной орПока номер готовился к печати, пришло известие о трагедии, произошедшей в акватории Черного моря с авиалайнером, на борту которого находились художественный руководитель ансамбля имени
А.В. Александрова генерал-лейтенант Валерий Халилов и артисты этого ансамбля.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. Мы всегда будем
помнить этих талантливых удивительных людей!
Светлая память всем жертвам трагедии!

www.moyasenevo.ru

ганизации Совета ветеранов № 8;
Ирина Валентиновна имеет более
40 лет трудового стажа, сейчас руководит хоровым коллективом «Поющие сердца» в Центре социального обслуживания населения Ясенево. В январе 2017 года исполняется
50 лет их совместной супружеской
жизни, и с рождения Ясенево они
живут в нашем районе. Здесь выросли две их дочери и подрастают пятеро внуков.
После торжественной церемонии награждения зрителей ждал
уникальный праздничный концерт
Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова. В исполнении хора и оркестра
прозвучали «Попурри на темы армейских песен», «Попурри на тему

песен о Москве», вальс «Амурские
волны», песни «Смуглянка», «Вдоль
по Питерской», «Калинка» и другие
произведения. Еще одним потрясением для зрителей, раскрывающих
для себя все грани творчества этого
прославленного всемирно известного коллектива, стали композиции
в исполнении танцевальной группы: «Приглашение к танцу», «Матросская барыня» и «Русская плясовая».
На торжественном вечере в
честь юбилея района можно было
увидеть много ветеранов войны и
воинской службы, тех людей, которые не только активно занимаются
военно-патриотическим воспитанием детей и молодежи, но и сохраняют память об ушедших героях-
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СПОРТ И ДОСУГ

К юбилею района Ясенево
Проведены турниры районного уровня: по футболу, шахматам, настольному теннису, велоспорту ВМХ, ачери-биатлону, стрельбе из
спортивного лука, волейболу, блицтурнир по шахматам, посвященные 40-летию района Ясенево. Также к Дню народного единства и
юбилею района Ясенево был организован турнир по мини-футболу
среди дворовых команд.

ясеневцах, ведут музейную и военно-мемориальную работу в районе.
Пройдут века, но нынешние и
грядущие поколения в нашей стране
будут чтить ратные и трудовые подвиги тех, кто в годы Великой Отечественной войны разгромил фашистскую Германию, избавил от порабощения свою Отчизну. Руководители
района поблагодарили за эту работу
Совет ветеранов района Ясенево, заведующих школьными музеями образовательных комплексов, досуговые учреждения, юго-западный филиал Клуба адмиралов города Москвы, муниципальных депутатов и
всех неравнодушных ясеневцев.
Завершился вечер песней «Моя
Москва», которую исполнили хор и
оркестр ансамбля вместе с жителями и гостями праздника. Ведущие
под аплодисменты зрителей поблагодарили коллектив и солистов ансамбля за прекрасный вечер, а ведущий солист ансамбля поблагодарил
ясеневцев за теплый, радушный прием и поздравил с 40-летием района
– возрастом молодости, силы и созидания!
– Юбилей – это не только повод
вспомнить все грани истории становления и развития нашего района, вспомнить все хорошее и доброе, что уже было сделано, – убеждена глава муниципального округа Ясенево Ирина Гришина. – Это
еще и возможность сконцентрировать внимание на решении новых
задач, которые ставят нам время и
жизнь. Наша ясеневская земля богата трудолюбивыми, добросовестными и талантливыми людьми. Именно
они своим трудом вписывают в нашу
книгу яркие и светлые страницы. И
пусть День района всегда дарит нам
радость и хорошее настроение. Мы
любим свой район, и нам есть чем
гордиться!

По решению Совета депутатов муниципального округа Ясенево от
8 ноября 2016 года 30 жителей были награждены почетным знаком муниципального округа Ясенево «За вклад в развитие муниципального округа Ясенево»; 18 жителей – почетной грамотой муниципального округа Ясенево; два коллектива – почетным дипломом
муниципального округа Ясенево.

Для организации семейного
совместного
оздоровительного
отдыха в Центре «СОЦ-ИН» работает клуб семейного туризма «Кайманчик». В честь дня рождения
района Ясенево семейный клуб
ГБУ ЦДС «СОЦ-ИН» провел квест
по усадьбе «Ясенево». В воскресный день собралось 36 человек
(15 взрослых и 21 ребенок). Пока
родители и старшие дети слушали
рассказ об истории усадьбы, младшие играли на детской площадке в
парке 30-летия района Ясенево.
Около усадьбы были розданы задания квеста и карты. Всего было шесть контрольных пунктов, которые должны были посетить участники. На каждом КП
было три задания: найти вокруг
себя
достопримечательность,
описанную в задании, разгадать
часть ребуса с адресом клада и
ответить на вопрос, чтобы найти следующий пункт. Ответы на
все вопросы можно было найти
в краткой исторической справке,
которую выдали каждой команде на старте. В итоге все участники разгадали адрес нахождения «клада». Дети и взрослые получили призы и сладости, а после
окончания квеста пили чай и еще
долго беседовали, отогреваясь в
теплом помещении.
Викторина вопросов и ответов
по истории района Ясенево для
воспитанников студии «Все краски радости» стала интеллектуальной переменкой во время мастеркласса по изготовлению подарков.
В этот день ребята собирали лучшие поделки из глины для ветеранов. Готовили они свои шедевры
несколько недель, так как глина
требует длительного процесса обработки. Эти сувениры передали
нашим ветеранам тепло и любовь
молодого поколения.

Ребята студии «Волшебная палитра» провели мастер-класс по
коллективному творчеству и создали к 40-летию района Ясенево художественное произведение
«Подарок на юбилей».
К юбилею района в ГБУ ЦДС
«СОЦ-ИН» развернулась выставка художественных работ жителей и детей района под названием:
«Мое Ясенево» с пейзажами природы. На картинах: озера, деревья
в осеннем убранстве, жилые дома. Все картины пронизаны любовью к своему району. Посетители
выставки восхитились техникой
исполнения рисунков маленьких
художников под руководством талантливого педагога Т.А. Снитко.
В рамках празднования юбилея в Центре спорта и досуга «Атлант» была также организована выставка рисунков детей, воспитанников кружков изобразительного искусства, посвященная
40-летию района Ясенево. А 15 ноября в Ледовом дворце «Созвездие» состоялся специально приуроченный к этому важному событию хоккейный турнир, который
запомнился всем присутствовавшим своими яркими и радостными моментами
Также в рамках празднования
юбилея района команда сотрудников центра приняла участие в
олимпиаде трудовых коллективов
Ясенево, которая проводится для
популяризации здорового образа жизни, развития спортивно-оздоровительной и досуговой работы с населением по месту жительства, вовлечения трудоспособного населения в занятия спортом в
свободное от работы время. Олимпиада включала турниры по городкам, плаванию, дартсу, скалолазанию, боулингу и другим видам
спорта.

КОНКУРС

Юные художники – любимому району
Лучшие работы школьников – участников конкурса рисунков «Район, в котором я родился и живу», посвященного юбилею Ясенево,
были представлены на выставке, приуроченной к этому событию.
Юным художникам и педагогам,
чьи воспитанники победили в конкурсе, получили призовые места и
участвовали в выставке работ, накануне празднования юбилея района
в Культурном центре «Вдохновение»
были вручены грамоты и подарки
от Совета депутатов муниципального округа Ясенево.
Заслуженные награды за победу в конкурсе получили Касецкая
Диана (ГБОУ г. Москвы «Школа им.
Н.М. Карамзина»); Цыганкова Олеся
(ГБОУ г. Москвы «Лицей № 1561»);
Калганов Богдан (ГБОУ г. Москвы
«Школа им. Н.М. Карамзина»); Гончаров Кирилл (ГБОУ г. Москвы «Школа № 2103»); Еремеева Анна (ГБОУ
г. Москвы «Лицей № 1561»). Благодарности за лучшую работу в конкурсе детского рисунка, посвященного 40-летию района Ясенево, получили по оценке оргкомитета и
независимого жюри Абельцева Мария, Аношкина Мария, Бунин Стефан, Гольснер Вероника, Зайцев Валерий, Никитин Алексей.
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Конкурс проводился с 21 марта
по 25 апреля, и его целью было познакомить московских школьников
с историей родного района, воспитание у детей патриотического духа
и любви к родному городу и району, его природе, бережного отношения к окружающей среде, природным ресурсам, животному и растительному миру; развитие творческих способностей детей и молодежи. Ребята могли участвовать в трех
номинациях: «Мой Битцевский лес»,
«Мое любимое место в районе», «Сохраним природу района, в котором
мы живем».
Хотелось бы выразить признательность за организацию и проведение конкурса детских творческих работ Дирекции природных
территорий «Битцевский лес» ГПБУ
«Мосприрода» и поблагодарить начальника экологического отдела Татьяну Лунёву и главного специалиста экологического отдела Наталью
Кузнецову.
Аппарат СД МО Ясенево
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Наша задача – растить патриотов
Государство сегодня ставит серьезные задачи в области воспитания и
обучения подрастающего поколения. Стране нужны здоровые, мужественные, инициативные, дисциплинированные и грамотные люди, которые готовы учиться, работать на ее благо и встать на ее защиту. Понятно, что без уважительного отношения к своим корням,
родным истокам невозможно вырастить достойного гражданина.
История нашей страны показывает, что во все времена преодолевать трудности и невзгоды помогали
любовь к Родине, к своему народу и
стремление служить интересам Отечества, защищать его от врагов. Поэтому патриотическое воспитание,
становление личности как гражданина стало приоритетной задачей в
воспитательной системе российского образования. Это одно из важнейших направлений в работе с детьми
и подростками. Наша цель – воспитать поколение, любящее свою Родину не на словах, а на деле.
Так, например, наша Школа
№ 1694 «Ясенево» тесно сотрудничает с Советом ветеранов района
– уже стали традиционными тематические встречи с ветеранами, совместные концерты и литературные композиции к памятным датам
российской истории. Общаясь с ветеранами войны и труда школьники не только знакомятся с историей
страны и ее самыми героическими
страницами, но и становятся духовно богаче.
Ежегодно наши ветераны принимают участие в работе жюри патриотического конкурса чтецов, который проходит на базе школьного
литературно-исторического музея
«Василий Теркин». Этот музей является участником городской олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы». В
прошлом году его посетили более
600 человек. Не менее интересные
экспозиции представлены в Краеведческом музее района Ясенево и
«Музее детства», в которых старшеклассники и педагоги проводят тематические экскурсии для учащихся школы и для всех жителей района.
После уроков в школе работают
бюджетные кружки, секции и объединения патриотической направленности. Каждый ребенок может

выбрать себе дело по душе. Не только мальчишки, но и девчонки с удовольствием посещают спортивнопатриотический клуб «Стрела», который работает с 2013 года. Здесь
ребята знакомятся с жизнью замечательных людей, показавших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга перед
Родиной, а самое главное – приобретают важнейшие качества, которые необходимы будущим защитникам Родины: смелость, стойкость,
твердость характера и, конечно, физическую выносливость. То, чему ребята научились во время занятий,
они демонстрируют на соревнованиях, олимпиадах, конкурсах, фестивалях и других мероприятиях. И
победы в них стали для нашей школы уже традиционными.
На базе школы по инициативе
Совета депутатов муниципального округа Ясенево ежегодно проводится патриотический конкурс-фестиваль «Виват, Россия!», который с
нетерпением ждут не только участники, но и жители окрестных домов – ведь конкурс проходит как настоящий военно-патриотический
праздник!
Школа сотрудничает с действующей воинской частью, в которой
старшеклассники ежегодно проходят пятидневные учебные сборы.
Это повышает мотивацию готовности к защите Отечества, формирует
позитивное отношение к военной и
государственной службе.
Работа по гражданско-патриотическому воспитанию – процесс
непрерывный. Наша задача помочь
детям осознать свою причастность
к судьбе Родины, задуматься о своем вкладе в ее укрепление и процветание.
Антон НИКОЛАЕВ,
депутат Совета депутатов

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Благодарим за чуткость и внимание
Вот уже пятый год подряд мы проводим мероприятие, на котором
чествуем наших юбиляров – членов Общественной региональной
организации жертв незаконных политических репрессий
«Московский мемориал», которым в течение года исполнилось 80,
85 и 90 лет. В этом году праздник был организован 15 декабря.
Ежегодно это мероприятие проходит в ТЦСО «Ясенево». В актовом
зале этого гостеприимного центра накрываются столы для чаепития.
Подготовить угощения и подарки для юбиляров нам помогают управа района Ясенево и аппарат Совета депутатов муниципального округа
Ясенево, который возглавляет И.В. Гришина.
Когда три года назад Ирина Владимировна приступила к своим обязанностям, мы сразу почувствовали помощь и поддержку. И в прошлом,
и в этом году для наших юбиляров кроме подарков были подготовлены
цветы – это так замечательно: букеты живых цветов, когда за окном стужа и метель! Для людей почтенного возраста, переживших годы лишений и испытаний, это так волнительно – почувствовать, что о них помнят. Для нас, конечно же, важна не материальная сторона, а проявленная забота, тепло и участие!
В течение года каждого юбиляра в день рождения поздравляет депутат Московской городской Думы А.Г. Семенников. В нашей организации немало людей, заслуживших почет и уважение. 44 члена нашей
организации награждены орденами и медалями за доблестный труд в
годы Великой Отечественной войны.
Пятый год исполнился нашей традиции чествовать юбиляров. В нашей организации немало людей с изломанной судьбой, с детства лишенных тепла и родительской ласки, поэтому мы так благодарны за
любую помощь. От имени нашей организации благодарю всех, кто нам
помогает и поддерживает!
Виктория Степановна ПЕТРОВА,
куратор Общественной региональной организации жертв
незаконных политических репрессий «Московский мемориал»

РАССВЕТ ПОБЕДЫ
– Мы с вами знаем, что наш
район Ясенево Юго-Западного
округа города Москвы был тем рубежом, за который так и не прошли немцы, – сказала Ирина Владимировна, выступая перед ветеранами. – И недаром одно из самых памятных мест в Ясенево –
ДОТ, именно здесь наши родные
и близкие сражались и не пропустили врага в Москву, и в Битцевском лесу еще можно встретить
остатки оборонных сооружений.
Нам есть чем гордиться, и нам
есть что помнить!
Глава муниципального округа подчеркнула, что у Совета депутатов с Советом ветеранов тесное взаимодействие по всем вопросам.
– Мы вам очень признательны за то, что вы делаете в районе, – сказала она, – потому что
благодаря вашей неустанной заботе сохраняется память, ведется военно-патриотическая работа, которая очень нужна нашей
молодежи. Долго, веками пытались выбить из россиян их духовное начало, великий патриотизм.
На самом деле победить физически, выстоять, проявить мужество
помогает только дух, и сейчас то
самое время, когда наши недруги окончательно осознали, что
русские, оказывается, сильны не
только оружием! Та самая девочка
– Зоя Космодемьянская, которую
пытали и мучили, а потом казнили фашисты, дала нашей стране
больше, чем бомбы и оружие, потому что именно она сказала слова, поднявшие в атаку огромное
количество людей… И вот этот дух
из нас сейчас пытаются выбить,
что-то исказив, в чем-то усомнившись… Вот с этим нам еще предстоит серьезно работать – с попытками фальсификации нашей
истории. Дорогие ветераны, желаю вам здоровья, бодрости духа,
сил и здоровья. Еще раз огромное
спасибо за все, что вы делаете! Мы
это видим и ценим.
– Я хочу сказать вам огромное
спасибо, – обратилась к ветеранам Светлана Викторовна, – за то,
что каждый из вас является героем своего времени, героем своего района, героем своей семьи.
Сегодня вы с нами, вы помогаете
нам растить наших детей и ваших
правнуков в духе сильного непобедимого государства, потому что
– правильно сказала Ирина Владимировна – мы сильны нашим духом! Дорогие наши ветераны, мы
очень надеемся, что еще многомного памятных дат мы проведем
с вами вместе. Недавно мы вместе
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открыли памятник труженикам
тыла, потому что они, безусловно,
тоже герои, которые рыли окопы,
работали на заводах и фабриках,
вместе с солдатами в ополчении
стояли на подступах к Москве –
они тоже приближали нашу Победу. Мы будем сохранять в районе память о нашей великой истории, будем делать все возможное,
чтобы наша история не переписывалась. И для этого нам надо
еще много-много ваших сил и вашего желания работать вместе с
нами, жить вместе с нами и делать
нашу жизнь еще лучше. С праздником! Тепла вам в ваших семьях
и мирного неба над головой!
В этот вечер звучало много
песен военных лет: «В лесу прифронтовом», «Катюша», «Огонек», «В землянке» и другие. Глядя
на лица наших ветеранов, которые дружно подпевали артистам
Москонцерта, было понятно, что
в песнях отражается вся глубина
переживаний и ответственности
за родную землю, за свою страну… И все же это были песни их
молодости, поэтому светлели лица и казалось, что для них не было
этих 75 лет...
На торжественном вечере потомку участника Великой Отечественной войны, его сыну капитану 1-го ранга Николаю Владимировичу Школе была вручена награда его отца, которую тот
не успел получить, так как погиб
в октябре 1944 года. Для вручения медали на торжество приехали военный комиссар Черемушкинского городского военкомата Эдуард Петрович Завалишин
и председатель Совета ветеранов
района Ясенево Раиса Васильевна
Маслова. Ясеневцы узнали о судьбе еще одного героя.
31 августа 1944 года гвардии младший сержант Владимир
Школа в районе высоты 1298, что
северо-восточнее села Банку, при
отражении контратак противника точным прицелом двух мин
уничтожил станковый пулемет
противника, семь солдат и одного офицера. От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР
наводчик 1-й роты Владимир Николаевич Школа был награжден
медалью «За отвагу», а 25 октября

Лариса Алексеевна
ШУТОВА,
первичная
организация № 9
Совета ветеранов
Ясенево:
«Сегодня мы увидели замечательный концерт. Все так торжественно! И музыка прекрасная!
Ветераны очень довольны. Большое спасибо организаторам!»
1944 года в бою был убит…
Выступающие говорили много теплых и трогательных слов
участникам Московского сражения и всем ветеранам, желали им
здоровья и долгих дней на этой
прекрасной земле. Завершился праздник исполнением песни
«Моя Москва», которую спели все
участники праздничного вечера, и зал, конечно же, откликнулся: «Дорогая моя столица, золотая
моя Москва!»
После концерта мы попросили поделиться своими впечатлениями о прошедшем мероприятии председателя Совета ветеранов района Ясенево Раису Васильевну Маслову.
– Спасибо руководителям нашего района Ясенево за незабываемый праздник. Вы посмотрите, как счастливы наши ветераны! Кто в сопровождении, кто с
палочкой, но они пришли и благодарили организаторов со слезами на глазах. Это такие важные для нас внимание и забота! В
районе Ясенево сегодня живут 48
участников Битвы под Москвой
– все они были награждены юбилейными медалями и подарками
в торжественной обстановке и на
встрече с префектом округа Олегом Александровичем Волковым
в городском Совете ветеранов, и
на дому. Сегодня сюда во «Вдохновение» пришли и участники
Великой Отечественной войны,
и труженики тыла, люди, которым уже или под 90 или за 90 лет…
Полный зал! Только такой праздник мог их из дому сюда привести,
причем многие пришли в сопровождении близких. Главное, что
люди рады и счастливы, и мы благодарны за это всем, кто подарил
нам этот праздник!
Фото: Александр ГАРУСОВ

Николай Дмитриевич ЛОТАРЕВ,
заслуженный металлург России:
«Концерт был очень праздничным, интересным. Я 38 лет живу в Ясенево и вижу, как бережно в нашем районе и в округе относятся к памяти о
тех, кто защитил наш город и страну от немецко-фашистских захватчиков.
Спасибо за память!»
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ФЕСТИВАЛЬ

«Я живу в России»

3 ноября 2016 года в большом зале Культурного центра «Вдохновение» состоялись гала-концерт победителей второго ежегодного
Фестиваля детского и юношеского народного творчества «Я живу в
России», посвященного Дню народного единства, и торжественная
церемония награждения юных талантов и профессиональных народных творческих коллективов муниципального округа Ясенево.
3 ноября 2016 года в большом
зале Культурного центра «Вдохновение» состоялись гала-концерт победителей второго ежегодного Фестиваля детского и юношеского народного творчества «Я живу в России», посвященного Дню народного
единства, и торжественная церемония награждения юных талантов и
профессиональных народных творческих коллективов муниципального округа Ясенево.
Организатором фестиваля «Я
живу в России», который посвящен
Дню народного единства, выступил
Совет депутатов муниципального
округа Ясенево при поддержке Культурного центра «Вдохновение», руководителей образовательных учреждений района и общественных
национальных организаций.
Участники фестиваля прошли два отборочных тура в номинациях «Народная песня», «Народная и народная стилизованная хореография» и «Художественное

чтение». В итоге из 55 участников
в финал конкурса вышли только 9,
а еще 6 участников получили симпатии жюри.
Открыл гала-концерт неоднократный лауреат международных и
всероссийских конкурсов Детский
фольклорный ансамбль «Ясенька» школы искусств № 11 г. Москвы
под руководством заслуженного
работника культуры РФ Светланы
Мякишевой. После яркого и зажигательного выступления с приветственным словом к участникам, их
наставникам и почетным гостям
праздника обратились глава муниципального округа Ясенево Ирина
Владимировна Гришина; председатель жюри фестиваля, заслуженная
артистка РСФСР, почетный житель
района Ясенево Светлана Афанасьевна Светличная и директор КЦ
«Вдохновение» Анна Вадимовна
Дерюгина, которые поздравили
победителей и рассказали о том,
что в концерте принимают уча-

стие самые яркие «звездочки» фестиваля «Я живу в России», о трогательном волнении юных участников и их наставников, о самом фестивале, который проводится с целью сохранить и преумножать наше общее достояние – многообразие национальных культур и традиций народов России, заронить
в сердца юных ясеневцев любовь
к самобытному народному творчеству. Выступающие пожелали всем
участникам новых творческих побед и вдохновения.
После гала-концерта состоялась
торжественная церемония награждения победителей второго фестиваля «Я живу в России», в которой
также приняли участие заслуженный работник культуры РФ, художественный руководитель хореографического ансамбля «Цветы России»
В.Э. Золотов; заведующая вокальнохоровым отделом ДШИ № 11, член
Городского экспертного совета «Хоровое пение», член Окружного экспертного совета «Академический вокал» О.К. Зражевская, члены жюри
конкурса.
Гран-при фестиваля «Я живу
в России» юным талантам вручили глава муниципального округа

Марина ЧЕРНЯЕВА:
«Второй год ансамбль «Граффити», в котором танцует моя
дочь Анна, участвует в этом ярком
и солнечном фестивале, и каждый раз, видя ее на сцене, я волнуюсь, а вот дочь – нет. Она говорит,
что ей нравится, когда на одной
сцене много разных коллективов, можно подружиться с другими детьми, а меня радует, что
фестиваль раскрывает и поддерживает юные таланты. Название
фестиваля очень емкое, о многом
говорит, и главное, это связано с
нашей великой Родиной!»
Ясенево Ирина Гришина и заслуженная артистка РСФСР Светлана
Светличная. Победителями признаны: в номинации «Народная,
народная стилизованная хореография» – хореографический ансамбль КоМИКС ГБУ ЦДС «Соц-ин»
(танцевальный номер «Северное
сияние») и образцовый хореографический коллектив «Вариация»
ГБОУ СОШ № 1694 (танцевальный номер «Ярмарка»); в номинации «Художественное чтение»

Светлана Афанасьевна
СВЕТЛИЧНАЯ,
почетный житель муниципального
округа Ясенево:
«Ясенево – это какое-то особенное, волшебное место. Потому что
по весне у нас поют соловьи, летом из окна можно увидеть радугу, и не
одну, вечером взглянуть в небо и увидеть звезды и луну, а еще прийти в
этот зал и увидеть, несмотря на то, что сегодня на улице скользко, морозно, полный людьми большой зал. Я знаю, что здесь и родители пришли, и бабушки с дедушками с внучатами. Я хочу вас поблагодарить: какое
счастье, что растут такие детишки! Спасибо большое организаторам и
Ирине Владимировне, которая, по-моему, иначе не может жить, если
не творить, если не делать добрые дела. Давайте будем вместе – каждый,
сколько может, делать маленькие добрые дела для района!»

Надежда ФРОЛОВА:
«Все номера на гала-концерте были очень высокого уровня.
Дети замечательно поют и танцуют, костюмы очень красивые. Участвуя в фестивале, они
начинают понимать культурные традиции народов нашей
огромной страны и приобщают
к этому юных зрителей. Моей
дочери Дашеньке, например,
больше всех понравились танцевальные композиции «Северное сияние» и «Еврейский
танец», а другой дочери, Виктории – песня «Кукушка»

www.moyasenevo.ru

Елена ВЕДЕНЕЕВА:
«Посмотрела этот замечательный гала-концерт вместе с
дочерью и сыном. Спасибо организаторам! Фестиваль очень
позитивный, заряжен положительной энергией и хорошим
настроением»
– Леонид Петричук из ГБОУ СОШ
№ 1212 (стихотворение «Родина») и Вадим Лядов из ГБОУ Школа № 1694 (стихотворение «Видение на холме»); в номинации «Народная песня» – Рената Исмагилова из ГБОУ Школа № 1694 (песня
«Матушка»).
Всем лауреатам фестиваля были
вручены кубки и дипломы.
Лауреатом 2-й степени в номинации «Народная песня» стал Алексей Земсков из ГБОУ СОШ № 1106 за
песню «Россия-матушка».
Лауреатами 1-й степени признаны: в номинации «Народная
песня» – образцовый коллектив
«МегаСаунд» Центра «Черемушки»
за номер «Ночка луговая»; в номинации «Народная, народная стилизованная хореография» – ансамбль «Граффити» ГБОУ СОШ
№ 1212 за номер «Прогулка»; в номинации «Художественное чтение» – Мария Кондратенко из
ГБОУ СОШ № 1212 за стихотворение «Моя Родина».
Специальным призом жюри награждены: ансамбль «Обитца» ГБОУ
СОШ № 1694 – песня «Моя Россия»,
Мария Шерстнева из ГБОУ СОШ
№ 1212 – песня «Кукушка», Иван Горелов из ГБОУ СОШ № 1106 – песня
«Березовый сок», школа танца «Вариация» ГБОУ СОШ № 1694 – танец «Камаринские выкрутасы», хореографический ансамбль КоМИКС
ГБОУ Школа № 2103 – танец «Кантри», Екатерина Углова из ГБОУ
СОШ № 1106 – отрывок из поэмы
«Василий Теркин».
Завершился праздничный вечер
песней «Я люблю свою Землю», которую исполнила обладатель Гранпри первого фестиваля «Я живу в
России», лауреат международных и
всероссийских конкурсов Полина
Вронская.
Спасибо всем, кто принял участие в фестивале «Я живу в России», родителям ребят и наставникам, которые помогли раскрыть
юные таланты муниципального
округа Ясенево. До встречи через
год на третьем фестивале «Я живу
в России»!
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Когда сбываются детские мечты…
– Для нас важно, – говорит глава муниципального округа Ясенево Ирина Гришина, – чтобы дети не только веселились возле новогодней елочки, но и духовно развивались, приобщались к прекрасному, ведь, согласитесь, далеко не каждая семья, например, если она
многодетная, может попасть на хороший спектакль или балет, а балет «Золушка» по известной сказке – один из самых красивых и любимых во всем мире. Он позволяет мечтать и верить в лучшие человеческие качества. В то, что добро всегда побеждает зло. Именно эта
вера и позволяет людям жить, мечтать, любить и делать добрые дела,
становясь, отчасти, тоже волшебниками. Если бы Золушка не мечтала, разве смогла бы Фея ей помочь? Мечты сбываются именно у тех,
кто не боится в них верить!
Сотрудники аппарата Совета депутатов муниципального округа
позаботились и о подарках для маленьких сластен: каждый ребенок
получил нарядную коробку с угощением. Организаторы праздника
сделали все, чтобы очарование сказки и вера в чудеса надолго остались с теми, кто побывал на новогоднем муниципальном празднике.
Татьяна РАДЧЕНКО

Мероприятия по празднованию Нового года
и Рождества Христова в районе Ясенево
2 и 4 января
12.00 – Новогодняя сказка «Морозко».
Культурный центр «Вдохновение». Литовский бульвар,
дом 7
3 января
12.00 – Новогодний спектакль «Снежная королева». Культурный
центр «Вдохновение». Литовский бульвар, дом 7

8 января
11.00 – Турнир по дворовому футболу «Рождественский турнир».
Проезд Одоевского, дом 11.
Спортивная площадка
17.00 – Ретро-танц-холл «Новогоднее
диско» – праздничная музыкальная программа для людей
старшего поколения. Культурный центр «Вдохновение».
Литовский бульвар, дом 7

5 января
12.00 – Рождественский праздник
рукоделия «Атмосфера мастерства». Культурный центр
«Вдохновение». Литовский
бульвар, дом 7

10 января
16.00 – Литературно-музыкальный
проект «Встреча». «Стихийные посиделки…» Культурный
центр «Вдохновение». Литовский бульвар, дом 7

5 января
16.00 – Праздничный концерт «Рождественское чудо». Культурный центр «Вдохновение»
(малый зал). Литовский бульвар, дом 7

13 января
18.00 – Литературно-музыкальный
спектакль по творчеству
Б.Ш. Окуджавы «Возьмемся
за руки, друзья» (совместно с
«Театром Трех Муз» Людмилы
Грибовой). Культурный центр
«Вдохновение». Литовский
бульвар, дом 7

7 января
12.00 – «Рождественский лед». ГБУ
«ЦСД «Атлант». Спортплощадка на Новоясеневском проспекте, у дома 40, корп. 3
13.00 – Уличный дворовый праздник
«Рождество». ГБУ ЦДС «СОЦИН». Проезд Одоевского, во
дворе дома 3, корп. 7

ВНИМАНИЮ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ
НЕДВИЖИМОСТИ!

1 ДЕКАБРЯ

– срок уплаты налога
на имущество физических лиц.

У вас есть вопросы по налогу? Вам не пришло уведомление от налоговой
службы? Вы поздно узнали о необходимости уплаты?
Чтобы у вас было время решить эти вопросы, по инициативе
мэра Москвы С.С. Собянина принят закон
о переносе срока начисления пеней* на 5 месяцев
(со 2 декабря 2016 года на 1 мая 2017 года).
*Пени начисляются гражданам, которые несвоевременно уплатили налог,
за каждый день просрочки, их размер зависит от суммы налога.

ВНИМАНИЕ!

Перенос даты начала начисления пеней
не освобождает от уплаты налога на
имущество и не распространяется на
транспортный и земельный налоги.

По всем вопросам просьба обращаться на сайт
www.nalog.ru и по телефону контакт-центра

8-800-222-22-22

БЕЗОПАСНОСТЬ

Осторожно: тонкий лед
Уважаемые москвичи и гости столицы!
Ежегодно в осенне-зимний период на водоемах столицы гибнут
люди. Важно помнить, что до наступления устойчивых морозов лед
непрочен. Скрепленный вечерним или ночным холодом, он еще способен выдерживать небольшую нагрузку, но днем, быстро нагреваясь
от просачивающейся через него талой воды, становится пористым и
очень слабым, хотя сохраняет достаточную толщину.
Основным условием безопасного пребывания человека на льду является соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке:
– безопасная толщина льда для одного человека – не менее 7 см;
– безопасная толщина льда для сооружения катка – 12 см и более;
– безопасная толщина льда для совершения пешей переправы – 15
см и более.
Берегите себя и своих близких! Не выходите на неокрепший лед,
тем самым подвергая свою жизнь смертельной опасности!
При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните
по телефону 101.
2 РОНПР Управления по ЮЗАО Главного управления МЧС России
по городу Москве

14 января
11.00 – Веселые старты «Старый новый год». Улица Голубинская,
дом 7, корп. 2. Спортивная
площадка
15 января
14.00 и 17.00 – Зимняя сказка «Рождественский подарок» (совместно с молодежной православной организацией «Покров»).
Культурный центр «Вдохновение». Литовский бульвар,
дом 7

20 января
18.00 – Танцевальная программа
«Зимняя мозаика», посвященная Дню российского студенчества. Культурный центр
«Вдохновение». Литовский
бульвар, дом 7
22 января
18.00 – Рождественский концерт мужского хора «Пересвет». Культурный центр «Вдохновение».
Литовский бульвар, дом 7
28 января
12.00 – Районный спортивный праздник «Мой олимп». ФОК «Содружество». Новоясеневский
проспект, дом 30
Дорогие ясеневцы!
В дни школьных каникул
вас ждут праздничные
мероприятия и спортивные
соревнования.
Выходите на улицу, участвуйте
в соревнованиях и дворовых
праздниках.
Встретим Новый год и
Рождество весело, задорно и
интересно!
И пусть смеются дети, и еще
больше улыбок озаряет их лица.
До встречи на наших
праздниках.

Полный список мероприятий в дни школьных каникул можно найти на сайте: www.moyasenevo.ru
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ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ЗАПУСКА ФЕЙЕРВЕРКОВ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА ЯСЕНЕВО
В период празднования Нового года и Рождества Христова площадки для запуска фейерверков на
территории района Ясенево запланированы по адресам:
Новоясеневский
проспект, дом 12 *
*
* улица Паустовского, дом 5. *
МЧС России напоминает
о необходимости соблюдения основных мер безопасности при обращении с пиротехникой:
1. Все виды пиротехники предназначены для использования на
улице.
2. Основные меры безопасности при обращении с пиротехникой:
• Заранее определите, где будет фейерверк, какие пиротехнические изделия использовать, как
организовать его показ.
• Выберите место: большую открытую площадку – двор, сквер
или поляну, свободную от деревьев и построек.
• В радиусе 100 метров не должно быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин, деревянных сараев или гаражей и т.д.
• Поблизости не должно быть
опавших листьев и хвои, сухой
травы.
• При сильном ветре размер
опасной зоны по ветру следует
увеличить в 3-4 раза.
• Чтобы обеспечить безопасность зрителям, разместите их на
расстоянии 35-50 метров от пу-

12 +
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Центральному федеральному округу.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 50-02200 от 22.04.2015 г.
Редакционно-издательский совет: Е.А. Екжанова (председатель),
И.В. Гришина, В.А. Бокарев, О.В. Горохова, Е.А. Кеворкова, С.В. Сакибова,
М.Ф. Аргатова, Р.В. Маслова, Н.А. Кочубей, М.В. Смыкова.

сковой площадки фейерверка,
обязательно с наветренной стороны, чтобы ветер не сносил на
них дым и несгоревшие части изделий.
• Если ваш двор мал и тесен, вы
сможете воспользоваться ограниченным ассортиментом: петардами, хлопушками, огненными волчками и колесами, но ни в
коем случае не запускать изделий,
летящих вверх – ракет, бабочек и
прочего: они могут стать причиной пожара.
3. Из соображений пожарной
безопасности категорически запрещается:
• Использовать приобретенную пиротехнику до ознакомления с инструкцией по применению и мер безопасности.
• Применять пиротехнику при
ветре более 5 м/с.
• Взрывать пиротехнику, когда
в опасной зоне (см. радиус опасной зоны на упаковке) находятся
люди, животные, горючие материалы, деревья, здания, жилые постройки, провода электронапряжения.
• Запускать салюты с рук (за
исключением хлопушек, бен-
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гальских огней, некоторых видов
фонтанов) и подходить к изделиям в течение 2 минут после их задействования.
• Наклоняться над изделием во
время его использования.
• Использовать изделия с истекшим сроком годности, с видимыми повреждениями.
• Производить любые действия, не предусмотренные инструкцией по применению и данными мерами безопасности, а
также разбирать или переделывать готовые изделия.
• Использовать пиротехнику
в закрытых помещениях, квартирах, офисах, а также запускать салюты с балконов и лоджий.
• Разрешать детям самостоятельно приводить в действие пиротехнические изделия.
• Использовать несовершеннолетним пиротехнические изделия.
• Сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах.
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