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ГАЗЕТА

УПРАВЫ
Выходит ежемесячно

В первые весенние дни в Ясеневе проходят
праздничные мероприятия, посвященные
8 Марта. Управа района и администрация МО
Ясенево готовят для женщин различные
праздничные сюрпризы.
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С праздником, дорогие женщины!

коротко о главном
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Крупным планом

Бесплатная газета

В школе № 1108 района Ясенево
6 февраля было как никогда оживленно. В гости к старшеклассникам
приехал легендарный капитан
1-го ранга, командир торпедного
отсека знаменитой подводной
лодки Глеб Сергеевич Богацкий.

Подводная лодка «К-19» «причалила» в Ясеневе
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День защитника Отечества
Звучали стихи, написанные участниками войны. Это история-притча о том,
как чудовищна война, как велика трагедия женщин-матерей и женщин,
вынужденных провожать своих любимых на войну.

Не ради славы и наград

«Тает лед,
и сердце тает…»

Ирина Владимирова

В нашей жизни происходят события, которые повторяются достаточно часто. Казалось бы, должны
надоесть... Но нет, совсем наоборот: мы ждем их с
радостью и нетерпением! Среди ожидаемых, без
всякого сомнения, приход весны. Мы радуемся
тому, что день становится длиннее, воздух теплее,
а люди улыбчивее...
Весна уже стучится к нам в
двери, чтобы впустить в нашу
жизнь новые впечатления, эмо‑
ции и события. Мы ждем ее, пото‑
му что именно с ее приходом
ассоциируется ощущение появле‑
ния в жизни чего‑то нового и
неожиданного. Именно весной
мы связываем надежду на новые
планы, достижения, перспективы,
новые эмоции…
Весна приходит также, чтобы
напомнить нам, что праздник 8
марта уже сидит за рулем гоноч‑
ного автомобиля и с нетерпени‑
ем ожидает команды «Старт». И
тогда, стоит лишь нажать на газ,
как он на бешеной скорости
ворвется в нашу жизнь, разбра‑
сывая вокруг букетики мимозы и

тюльпанов и наполняя все
вокруг свежим весенним запа‑
хом. От этого пьянящего арома‑
та у мужчин возникнет неудер‑
жимое желание делать сюрпри‑
зы и подарки, поздравляя мам,
сестер, бабушек, подруг, коллег
по работе, соседей, всех знако‑
мых и даже незнакомых женщин
с праздником весны.
8 марта — это практически
уникальная возможность для
мужчин отвлечься от футбола,
деловых переговоров, политики и
общения с друзьями, чтобы сде‑
лать что‑то приятное своей пре‑
красной половине.
Природа готова уже к пробу‑
ждению. Хочется, чтобы в уни‑
сон с ней обновлялись и освежа‑

лись человеческие мысли,
помыслы становились чистыми,
дела только добрыми. В первые
весенние дни в Ясеневе прохо‑
дят праздничные мероприятия,
посвященные Международному
женскому дню, управа района и
администрация муниципально‑
го образования Ясенево готовят
для женщин различные празд‑
ничные сюрпризы.
Большой районный празднич‑
ный концерт «Дарите женщинам
цветы» состоится 6 марта в 16
часов в КЦ «Вдохновение» (Литов‑
ский бульвар, д. 7, вход по пригла‑
сительным билетам). Детская
школа искусств № 11 7 марта в
18.00 так же подарит гостям
несколько ярких незабываемых
часов. Воспитанники школы
искусств подготовили празднич‑
ный концерт, посвященный
Международному женскому дню.
Гостей ждут музыкальные номера,
зажигательные танцы русские
народные песни, романсы, арии…
С праздником, вас, милые жен‑
щины! 
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Большой районный концерт
6 марта в 16 часов в КЦ
«Вдохновение» состоится большой районный концерт. Гостей
ждут музыкальные номера, зажигательные танцы русские народные песни, романсы…

Дарите женщинам цветы
Памятные даты

Подвигу твоему,
Ленинград...
Блокада Ленинграда — одна из
самых трагических страниц в
истории Великой Отечественной войны. Каждый, кто провел
в окруженном городе хотя бы
день, является примером мужества. И неслучайно уже многие
годы в конце января герои-ленинградцы собираются вместе,
чтобы отметить День снятия
блокады. Именно такая встреча
прошла 29 января в ТЦСО
№ 27»Ясенево».
Сегодня в Ясеневе проживает 85
жителей и защитников блокадного
Ленинграда. И, к сожалению, с каждым
днем эти цифры уменьшаются.
Помнить героическую историю наше‑
го города, чтить защитников Ленингра‑
да, заботиться о ветеранах и блокадни‑
ках — наша святая обязанность.
Управа района Ясенево накрыла в
ТЦСО праздничные столы, за кото‑

Телефон справочноинформационной службы района: 8-495-4222644

рыми собрались ветераны — быв‑
шие жители и защитники блокадно‑
го Ленинграда. Многие из них
помнят военный голод, удары
метронома и скудный паек в 200
граммов хлеба.
Окончание на стр. 7
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Поздравления

Дорогие наши,
милые женщины!
Наши удивительные, неповто‑
римые, любимые!
С праздником вас! С прекрасным
праздником весны, с Днем 8 Марта!
Как много вы значите для нас,
ваших сыновей и отцов, мужей и
братьев. Разве были бы мы настоль‑
ко сильны без вашего понимания и
поддержки? Разве добивались бы
успехов в работе, победы в боях, не

Уважаемые,
дорогие и любимые
женщины!
Примите мои самые искрен‑
ние и сердечные поздравления с
Днем 8 Марта!

Дорогие женщины!
Умные, красивые, любимые,
самые прекрасные, тепло и сердеч‑
но поздравляю вас с Международ‑
ным женским днем 8 Марта!

зная, что вы верно и преданно
создаете нам надежный тыл, береже‑
те тепло домашнего очага? Нет! Без
вас не было бы ни наших достиже‑
ний, ни уверенности в своих силах,
ни смелых планов. Пусть не так
часто мы признаемся вам в любви.
Но мы любим вас — искренне. И
нуждаемся в вас — и в минуты радо‑
сти, и в минуты печали.
Счастья вам, родные! Радости!
Доброго отношения родных и
близких! Пусть греют душу успехи
тех, кому вы отдаете все свои силы!
Пусть будут здоровы дети, бодры
родители. Пусть благополучие
царит в ваших домах. Это неизмен‑
ные слагаемые женского счастья.
Так пусть счастье будет полноцен‑
ным! 
Глава управы района Ясенево
Алан Карацев
Вы щедро и бескорыстно дари‑
те миру красоту, радость и счастье,
благодаря вам пробуждаются
самые высокие и сильные чувства,
ваша мудрость и душевная щед‑
рость помогают решать самые
сложные проблемы!
В этот праздничный день я
желаю вам любви, здоровья, бла‑
гополучия! Пусть вас всегда окру‑
жают верные друзья, любящие,
внимательные и заботливые род‑
ные и близкие! Счастья вам! 
Александр Семенников,
депутат Московской
городской Думы
В этот весенний день все цветы,
улыбки, внимание, признатель‑
ность, нежные слова и стихи посвя‑
щены вам. Мы любим вас и очень
благодарны за необыкновенную
мудрость, великодушие, поддержку
и вдохновение. Искренне желаю
солнечного настроения, крепкого
здоровья, благополучия, красоты и
обаяния! 
Антон Палеев,
депутат Московской
городской Думы

Закон и порядок

Мировой суд
Правительством Москвы особое
внимание уделяется развитию и
совершенствованию института
мировой юстиции в городе
Москве.
В настоящее время в столице
создана современная эффективная
система функционирования миро‑
вых судей. Количество судебных
участков и соответственно должно‑
стей мировых судей возросло до 438.
Мировые судьи рассматривают
уголовные, гражданские дела а также
дела об административных правона‑
рушениях.

Мой Ленинград…
27 января в Культурном
центре «Вдохновение»
состоялась концертная
программа «Мой Ленинград…», организованная
совместно с Детской школой искусств «Аккорд»
при поддержке управы
района Ясенево.

Концерт был посвящен великой
дате – семидесятилетию снятия
блокады Ленинграда. 27 января –
день полного освобождения совет‑
скими войсками города Ленингра‑
да от блокады немецко-фашистски‑
ми войсками в 1944 году.
В память о героическом подви‑
ге жителей города на Неве и сол‑
дат, защищавших его в годы Вели‑
кой Отечественной войны, Куль‑
турный центр «Вдохновение» под‑
готовил особую программу.
Ветеранов Великой Отечест‑
венной войны, участников бло‑

кады и всех гостей с годовщиной
снятия блокады Ленинграда
поздравила глава муниципально‑
го округа Ясенево Ирина Гриши‑
на. Она пожелала всем здоровья,
долголетия, внимания и заботы
со стороны родных и близких.
Перед гостями выступили вос‑
питанники Детской школы
искусств «Аккорд», которые пора‑
довали всех своей уникальной

программой, состоящей из песен
и стихов военных лет, а также
выступления оркестра. Специаль‑
ный гость праздника– лауреат
международных и всероссийских
конкурсов Елена Бакланова.
Великий подвиг солдат, отсто‑
явших свою Родину, свой родной
город, остается в памяти навсе‑
гда. Низкий поклон вам, ветера‑
ны, живущие среди нас. 

Юбилей

Судьба, опаленная войной
Житель нашего района Евгений Иванович Сариков отметил 95-летний юбилей. Ему
досталась очень трудная судьба. В 1939 году его призвали на
военную службу в далекую
Монголию. В мае 1941 года,
когда военный конфликт в
Монголии был разрешен, вместе со своей воинской частью
был перенаправлен в Белоруссию, и сразу началась Великая
Отечественная война.
Под Минском попал в плен, где
выживал 2,5 года. После освобождения
из лагеря был направлен на фронт.
На территории Польши его тяжело
ранили, и он оказался в госпитале.
Больше восьми месяцев боролся за
жизнь и выжил, но остался инвали‑
дом. Там же в госпитале встретил День
Победы.

В мирное время первоклассному
слесарю-механику, инвалиду войны
трудно было устроиться на работу. Не

брали, отказывали, глядя на незажи‑
вающую рану на правой руке, не вери‑
ли, что с такой травмой человек смо‑
жет работать по своей специальности.
Но упорный характер, профессиона‑
лизм и любовь к своему делу помогли
Евгению Ивановичу выстоять и дока‑
зать, что он может работать слесарем
и блестяще выполнять свою работу.
Рядовой Сариков после войны
более тридцати лет проработал сле‑
сарем высшего разряда на заводе
«Коммунальщик», выполняя самые
сложные и трудные операции, мог
собрать и разобрать автомобиль
любой марки. Был ассом в своем
профессиональном деле, оставаясь
инвалидом.
Сердечно поздравляем вас, Евгений
Иванович, с юбилеем. Желаем вам
крепкого здоровья и мирного неба. 
Маргарита Афанасьева

Подводная лодка «К-19»
«причалила» в Ясеневе
На портале Единого информаци‑
онного пространства мировых
судей
города
Москвы
-http://www.mos-sud.ru Вы можете
узнать интересующую вас информа‑
цию. 

Номер «112»

Переход на новую систему будет
определяться технической готовно‑
стью операторов и займет некоторое
время. Это обусловлено тем, что систе‑
ма двухзначного набора номеров экс‑
тренных служб (01, 02, 03 и 04) не
работает в мобильных сетях, которым
по техническим требованиям необхо‑
димы трехзначные номера.
Сегодня в Москве продолжает дей‑
ствовать двузначный телефонный

Памятные даты

Патриотическое воспитание

Экстренный случай

27 января Министерство связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило о
вступлении в силу приказа о
резервировании номера 101 для
вызова пожарной охраны.

Герои и подвиги

ЯСЕНЕВО

Ольга Грекова

2

номер 01 для фиксированной (стацио‑
нарной) телефонной связи и начал
работать трехзначный номер 101 для
абонентов операторов мобильной
сотовой связи МТС, «Билайн», «Скай‑
линг» и фиксированной (стационар‑
ной) телефонной связи. Также работает
Единый номер экстренных служб 112
для сотовых операторов
На данном этапе новые номера
вызова пожарной охраны будут дей‑
ствовать параллельно со старыми во
всех сетях. На следующем этапе про‑
изойдет постепенное отключение
старых номеров, о чем будет сооб‑
щено дополнительно. 
2 РОНД Управления по ЮЗАО
ГУ МЧС России по г. Москве

В школе № 1108 района Ясенево
6 февраля было как никогда
оживленно. В гости к старшеклассникам приехал легендарный капитан 1‑го ранга, командир торпедного отсека знаменитой подводной лодки «К-19» Глеб
Сергеевич Богацкий.
«К-19» была самой первой атом‑
ной подводной лодкой способной
выпустить ядерную ракету против
ничего не подозревающего против‑
ника в течение трех минут. Она
представляла собой сочетание ядер‑
ной энергии и ядерного оружия.
Чемпиона Вооруженных Сил по
самбо, чемпиона Северного флота по
классической борьбе, футболиста, но
для многих из нас, прежде всего, —
капитана 1‑го ранга знаменитой под‑
водной лодки Глеба Богацкого встре‑
тили громкими аплодисментами.
Впрочем, в зале тут же воцарилась
тишина. И это неудивительно. Рассказ
Глеба Сергеевича о своем детстве, о
службе на «К-19» удивительно ярок и
драматичен. Недаром Голливуд снял о
лодке художественный фильм, в кото‑
ром главную роль сыграл знамени‑
тый Харрисон Форд. Впрочем, по сло‑

вам капитана 1‑го ранга в фильме
много, мягко говоря, неточностей. Но
сегодня речь не об этом.
Глеб Сергеевич рассказал школь‑
никам о своем нелегком детстве. А
испытать ему пришлось многое.
Жизнь в цыганском таборе, куда его
продала родная мать, война, концен‑
трационный лагерь, детский дом,
Черноморское высшее военно-мор‑
ское училище им. Нахимова… О каж‑
дом периоде жизни можно писать
отдельную книгу.
В 1958 году Глеб Богацкий оказал‑
ся на подводной лодке «К-19». За годы
службы было много походов. Но один,
который состоялся летом 1961 года,
врезался в память на всю жизнь.
— При возвращении на базу после
участия в учениях в 70 милях от ост‑

рова Ян-Майен (остров между Грен‑
ландским и Норвежским морями)
произошла авария правого реакто‑
ра, — рассказывает Глеб Сергеевич. —
Моряки не дрогнули. Ценой своей
жизни они спасли корабль. Благодаря
мужеству советских моряков была
предотвращена экологическая ката‑
строфа, которая могла иметь самые
печальные последствия для всего
человечества.
После этого лодка была отбукси‑
рована на базу, а сам Глеб Сергеевич
многие месяцы работал над ее вос‑
становлением и модернизацией.
После демобилизации Глеб Сер‑
геевич Богацкий работал в различ‑
ных научных центрах, а в настоящее
время ведет работу по военно-па‑
триотическому воспитанию среди
школьников в разных город России.
Во время встречи школьники,
представители управы района Ясене‑
во и местного отделения партии «Еди‑
ная Россия» подарили Глебу Сергееви‑
чу цветы и поблагодарили за интерес‑
ный поучительный рассказ. А вете‑
ранская организация района органи‑
зовала чаепитие. В неформальной
обстановке люди старшего поколе‑
ния вспоминали молодые годы. 

Районный масштаб
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Официально

Инна Александрова

Активисты должны стать
эффективным каналом двусто‑
ронней связи между властью и
жителями. Именно благодаря им,
миллионы москвичей получат
максимум необходимой и объек‑
тивной информации о деятельно‑
сти столичных властей, о про‑
граммах и планах, реализуемых в
мегаполисе и его районах, смогут
корректировать деятельность рай‑
онных управ.
Как строится работа в «полевых
условиях», нам рассказала общест‑
венный советник при управе рай‑
она Ясенево Юлия Панчева.
— Общественный советник —
это человек, который хорошо
знает свой район, двор и дом, —
рассказывает Юлия Андреевна. —
Тот, кто всегда находится в центре
событий своего района, хорошо
информирован. Потому что имен‑
но на него возлагается функция
взаимодействия и диалога с орга‑
нами исполнительной власти от
лица жителей. Сейчас в Ясеневе
почти от каждого дома есть свой
советник. Ведь проще выстраивать
диалог со своими соседями, с тем
кто живет рядом.
Наша главная задача — инфор‑
мирование жителей о тех проек‑
тах, инициативах, планах, которые
будут реализовываться на нашей

территории. Это важно для того,
чтобы жители могли оперативно
дать обратную связь, и, если требу‑
ется, скорректировать действия
управы.
Некоторые критикуют, что
новая должность номинальная
или надуманная, но по опыту могу
сказать — это только первое,
поверхностное впечатление. Это и
не должность вовсе, а жизненная
позиция, ведь вся наша работа
выполняется без всякой оплаты, на
общественных началах. У нас
много обязанностей, но парал‑
лельно с этим есть и возможности
для их реализации.
Советник взаимодействует с
товариществами собственников
жилья, советами многоквартир‑
ных домов, управляющими ком‑
паниями, эксплуатирующими
организациями, с общественны‑
ми объединениями, некоммерче‑
скими организациями, инициа‑
тивными группами граждан и
даже с правоохранительными
органами, помогая в обеспече‑
нии общественного порядка.
Например, совместно с право‑
Дмитрий Орлов, политолог, генеральный директор
Агентства политических и
экономических коммуникаций, член Общественной
палаты РФ.
Советники, которые должны
появиться в городе, призваны в
первую очередь стать связую‑
щим звеном горожан с властью.
Эта инициатива вполне вписы‑
вается в общий контекст поли‑
тики Сергея Собянина: построе‑
ние постоянной коммуникации
с москвичами, создание эффек‑
тивной интерактивной систе‑
мы является одним из его основ‑
ных приоритетов.
За все время пребывания у
власти мэром Москвы приложе‑

охранительными органами мы
ведем работу по выявлению
«резиновых квартир». В их поис‑
ке также помогают сами жители.
Информирование жителей о
новостях района, разъяснение
идущих преобразований, сбор на
субботники, праздники, тематиче‑
ские мероприятия — все это вхо‑
дит в круг обязанностей общест‑
венного советника.
— Задач много — это понятно. Но насколько продуктивно
ведется работа, когда дело
касается практики, а не подписанных на бумаге прав и обязанностей?
— В нашем районе власти весь‑
ма охотно идут на контакт. Напри‑
мер, большинство детских площа‑
док построены и отремонтирова‑
ны именно исходя из пожеланий
жителей. Сами москвичи решали,
что они хотят видеть на площадке,
а что им не нужно. Активных
небезразличных горожан на
самом деле довольно много.
— Как строится работа с
населением?
— Мы встречаемся с жителями,
советники присутствуют на пла‑
новых встречах, организованных
управой, встречаемся регулярно с
главой района — задаем вопросы,
советуемся, получаем необходи‑
мую информацию.
— Как случилось, что вы
оказались на должности общественного советника?
— Когда глава управы пред‑
ложил мне стать общественным
советником, я, не раздумывая,
согласилась, ведь я занимаюсь
общественной работой в райо‑
не не один год и знаю насколько
важно сделать так, чтобы жите‑
ли и власть слушали и слышали
друг друга. 
но немало усилий к тому, чтобы
обеспечить доступность власти
и прозрачность ее работы.
Появление
общественных
советников представляет собой
новый этап этой работы.
Сергей Собянин и его коман‑
да получают неоспоримее пре‑
имущество — эта инициатива
расширяет экспертный круг,
повышает возможности сто‑
личной мэрии. И во многом
снижает риски в конфликтных
ситуациях: советники становят‑
ся пресловутым «гласом наро‑
да». Они, безусловно, будут
дополнительным выразителем
общественного мнения, что
никак не может оказаться лиш‑
ним.

Мы помним

Песни о войне
21 февраля в КЦ «Вдохновение»,
при поддержке управы района
Ясенево, прошел концерт хора
«Виктория», посвященный Дню
защитника
Отечества
и
25‑летию вывода советских
войск из Афганистана.
Московский хор «Виктория» —
уникальное явление в жизни столи‑
цы. Образованный опытным дири‑
жером-хоровиком Татьяной Викто‑
ровной Кузнецовой, коллектив сразу
завоевал любовь и поддержку педа‑
гогического сообщества столицы и
стал живой звучащей иллюстрацией

7

Объявление

Общественные советники
при управе района

Совсем недавно по
решению мэра Москвы Сергея Собянина
был создан новый
институт, который станет дополнительным
инструментом, совершенствующим систему
местного самоуправления. Этот институт —
общественные советники при районных
управах.

ЯСЕНЕВО

творческого гения, который лежит в
основе профессии учителя. Хор
получил признание на международ‑
ном уровне. В его репертуаре вокаль‑
ная классика российских и зарубеж‑
ных композиторов, православная и
католическая духовная музыка,

обработки народных песен и песни
советских композиторов.
Для сегодняшнего выступления
хор подготовил особую программу.
Сегодня в Малом зале звучали песни
военных лет, песни о войне напи‑
санные уже в мирное время. Мы
собрали эти песни в один букет —
букет памяти, и вручли его тем, кто
завоевал для нас Победу — нашим
ветеранам. 
Про оказание единовременной
помощи можно узнать на сайте:
http://yasenevo.mos.ru
Лилия Шадикова

Встреча главы управы с населением
19 марта 2014 года в 19.00
Тема: «О подготовке к проведению общегородских
благоустроительных работ по приведению в порядок
территории района в весенний период».
Адрес: школа № 1693, ул. Паустовского, д. 6, корп. 2, актовый зал.

День защитника Отечества

Не ради славы и наград
15 февраля 1989 года навсегда
останется в истории датой, всякий раз упоминание которой
вызывает у любого, кто знает
слово «война», печальные ассоциации, связанные с теми далекими военными событиями,
унесшими жизни десятков тысяч
простых советских солдат. В этот
день был организован вывод
советских войск из Афганистана.
Накануне Дня защитника Отече‑
ства здесь собралось много гостей,
чтобы отметить 25-летнюю годовщи‑
ну вывода войск из Афганистана. Про‑
грамму открыли заместитель главы
управы Ясенево Светлана Сакибова и
глава муниципального округа Ясене‑
во Ирина Гришина. Они поздравили с
Днем защитника Отечества и пожела‑
ли ветеранам войны и труда, мужчи‑
нам и всем, кто защищал и продолжа‑

ет защищать нашу Родину, здоровья,
удачи, благополучия и мирного неба.
Перед концертом своим выступ‑
лением порадовал всех участник
Арт-фестиваля «Поэтическая нота»
Сергей Рогожников.
Концертная программа «Не ради
славы и наград», прошедшая при под‑
держке управы района Ясенево, — это
яркий музыкальный спектакль с
использованием театрально-световых
эффектов. Звучали стихи, написанные
участниками войны, зрителям были
предложены видеосюжеты, образнопластические номера. Это историяпритча о том, как чудовищна война, как
велика трагедия женщин-матерей и
женщин, вынужденных провожать
своих любимых на войну. Прозвучали
все самые известные и самые важные
песни о войне. Те песни, которые трога‑
ют за душу и никого не оставляют рав‑
нодушным. 

Памятные даты

Подвигу твоему,
Ленинград...
Окончание. Начало на стр. 1

Глава муниципального округа
Ясенево Ирина Гришина поблагода‑
рила блокадников за активную жиз‑
ненную позицию, их участие в рай‑
онных мероприятиях патриотиче‑
ской направленности, пожелала здо‑
ровья, благополучия, долголетия.
Минутой молчания почтили собрав‑
шиеся в зале всех, кто погиб во время
блокады, — своих родных, соседей,
друзей, земляков.
За праздничным столом много
было сказано торжественных слов в
адрес тех, кто ковал победу на фрон‑
тах и в тылу. Все меньше становится
тех, кто видел ужасы войны, многим
уже трудно выходить из дома, но те,
кто смог прийти, полны оптимизма
и задора. Ветераны делились воспо‑
минаниями о тех непростых годах и
о том, что пришлось пережить в
послевоенные годы. Пели песни
военных лет, танцевали вальс, рас‑
сказывали друг другу истории о
войне, вспоминали и радость, и
печаль. Казалось, прошло столько
лет, но все же в памяти остались вос‑
поминания о той войне.
Председатель
ясеневского
Общества жителей и защитников

блокадного Ленинграда Валентина
Петровна Мырсина отметила, что
за годы существования организа‑
ции ветераны сдружились и всегда
помогают друг другу в трудные
минуты.
В честь праздника от префекта
ЮЗАО Олега Волкова и главы упра‑
вы Алана Карацева ветеранам вручи‑
ли поздравительные открытки и
подарки, а от депутата Московской
городской думы Антона Палеева они
получили благодарственные письма.
Молодое поколение помнит подвиг
дедов и прадедов. Эта память будет
жить вечно. Эта та история, которую
забывать нельзя. 
Инна Александрова
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многая лета

Проект

От всей души

«Доктор рядом»
1 рубль за 1 кв. м сроком на 20 лет. В
районе Ясенево такой объект расположен по адресу: Одоевского
пр-д., д.3, корп.7.

Департамент города Москвы по
конкурентной политике совместно с Департаментом здравоохранения города Москвы презентовал
17 объектов нежилого фонда,
выставленных на торги в соответствии с постановлением Правителъства Москвы от 25.02.2013 г №
100‑ПП в рамках реализации
пилотного проекта «Доктор рядом»
с функционалнным назначением
«медицинское» по льготной ставке

Помещение тщательно отбиралось
городом, с учетом потребностей райо‑
на и удобством расположения. Вся
документация приведена в соответ‑
ствие чтобы инвестор, победивший в
торгах, мог сразу приступить к ремонту
помещения и после запуска объекта в
эксплуатацию перейти на льготную
арендную ставку — 1 руб. за 1 кв.м. в год.
Более подробная информация размещена на сайте dг.
tender.mos.ru. 

Проект «Доктор рядом» реализует‑
ся городом с целью обеспечения
жителей доступной медицинской
помощью, благодаря удобному распо‑
ложению медицинских центров
(приближенность их к месту житель‑
ства, работы или учебы).

Пожарная безопасность

С огнем не шутят
20 января в 20 часов 13 минут
пожарно-спасательные подразделения выезжали по адресу: Новоясеневский проспект д. 32, корп. 1,
где в шестнадцатиэтажном
панельном жилом доме, на двенадцатом этаже, в трехкомнатной
квартире № 462, в одной из комнат
обгорели мебель и личные вещи
на площади 15 кв. м.

Предварительная причина пожа‑
ра — неосторожное обращение с
огнем при курении.
2 РОНД Управления по ЮЗАО ГУ
МЧС России по г. Москве напоминает,
что большинство пожаров с крупным
материальным ущербом и гибелью
людей происходит в жилом секторе.
Основная причина пожаров —
это неосторожное обращение с
огнем, в том числе при курении.
Помните! Соблюдение правил
пожарной безопасности сохранит и
обезопасит вашу жизнь и жизни
людей, которые вас окружают! 

Во время тушения пожара и про‑
ведения разведки пожарными под‑
разделениями в горящей комнате на
полу возле дивана был обнаружен
гражданин 1969 года рождения без
признаков жизни с ожогами 50 %
поверхности тела. Бригада скорой

Управа района Ясенево сердечно поздравляет жителей района,
родившихся и феврале
С 95-летием:
Козлову Варвару Евдокимовну
Корчагину Антонину Дмитриевну
Мартынову Анну Ивановну
Сарикова Евгения Ивановича
Семенову Александру Михайловну
С 90-летием:
Башкину Анну Егоровну
Беликову Зою Васильевну
Берлина Владимира Марковича
Егорова Алида Францевича
Жаркова Александра Васильевича
Коваленко Юлию Тимофеевну
Лагутина Василия Тимофеевича
Лисюткину Елену Яковлевну

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

что? где? когда?

Приглашаем всех жителей
на мероприятия

2 РОНД Управления по ЮЗАО
ГУ МЧС России по г. Москве

помощи боролась за жизнь челове‑
ка, но спасти его так и не удалось.

6 марта

Жильцам на заметку

16.00 — большой районный праздничный концерт «Дарите
женщинам цветы». КЦ «Вдохновение», Литовский б‑р, д. 7.

Реорганизация ГБУ «Жилищник района Ясенево»
С 23 декабря 2013 года в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 14.03.2013 г.
№ 146‑ПП «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных государственных учреждений города
Москвы и государственных унитарных предприятий города
Москвы, осуществляющих деятельность в сфере городского
хозяйства города Москвы», ГУП
ДЕЗ района Ясенево реорганизовано в форме преобразования в
Государственное бюджетное
учреждение города Москвы
«Жилищник района Ясенево»,
ОГРН
5137746226932,
ИНН
7728866101, КПП 772801001.
В соответствии с законодатель‑
ством Российской Федерации

(ст.57—58,60 ГК РФ, ст.29,34 ФЗ «О
Государственных и муниципальных
унитарных
предприятиях»
№161‑ФЗ), в результате реорганиза‑
ции в форме преобразования Госу‑
дарственное бюджетное учрежде‑
ние «Жилищник района Ясенево»
является правопреемником по всем
правам и обязательствам ГУП ДЕЗ
района Ясенево.
Основной целью деятельности
ГБУ «Жилищник района Ясенево»
является осуществление мероприя‑
тий по реализации на территории
района задач надежного, безопасного
и качественного предоставления
жилищных, коммунальных и прочих
услуг, включая управление много‑
квартирными домами, а также благо‑
устройства территорий и содержания
объектов коммунальной и инженер‑
ной инфраструктуры.

С 1 июля 2014 года на работу тре‑
буются граждане РФ и граждане СНГ,
имеющие регистрацию на террито‑
рии Российской Федерации и разре‑
шение на работу в соответствии с
действующим миграционным зако‑
нодательством РФ.
По всем вопросам о трудоустрой‑
стве просим обращаться в отдел кад‑
ров ГБУ «Жилищник района Ясене‑
во» по адресу: г. Москва, ул. Айвазов‑
ского, д. 8, корп. 2.
Телефон для справок: 8 (495)
427‑97‑66, 8‑926‑035‑68‑29.
Адрес электронной почты:
dez_yasenevo@mail.ru
Приглашаем на работу студен‑
тов. 
Полную версию текста
читайте на
http://yasenevo.mos.ru /

Это важно
Управа района информирует
Станция по борьбе с болезнями животных ЮЗАО города Москвы бесплатно проводит профилактические прививки
против бешенства среди собак и кошек на территории ЮЗАО по следующим адресам:
02.03. 2014 г.
Литовский б-р, д. 6, корп. 3
10.00–16.00
8 (495) 426-09-35; 8 (495) 425-89-79
20.04. 2014 г.
ул. Карамзина, д. 13
10.00–16.00 8 (495) 427-31-39; 8 (495) 425-75-22; 8 (495) 422-22-88
27.04. 2014 г. пр-д Одоевского, д.11, корп. 4, п. 7 10.00–16.00
8 (495) 422-61-77

ГОЧС
График работы учебно-консультационного пункта ГОЧС управы района Ясенево
Обучение и консультации неработающего населения района: вторник, четверг с 16.00 до 18.00.
Обучение и консультации работающего населения района: по расписанию занятий объектов экономики района.
Адрес: ул. Паустовского, д. 8, корп. 1.
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6 марта

19 марта

14.00 — турнир по волейболу
среди девушек. Ул. Голубинская, д. 5,
корп. 2, ГБОУ СОШ № 125.

18.00 — киноклуб «Искусство в кино».
«Распутицы» Габриеля Агьйона».
Литовский б-р, д. 7, КЦ «Вдохнове‑
ние», Малый зал.
18.30 — просветительский проект
«Азбука нравственности и духов‑
ной культуры» совместно с Моло‑
дежной православной организаци‑
ей «Покров». Беседы с игуменом
Мелхиседеком. Литовский б-р, д. 7,
КЦ «Вдохновение», Большой зал.

7 марта
18.00 — концерт, посвященный
Международному женскому Дню 8
Марта «Посвящение маме». Ул. Пау‑
стовского, д. 5, корп. 2, ДШИ № 11.
11 марта
16.00 — Музыкально-поэтическая
программа «Весна, весною, о весне»
в литературно-музыкальной гости‑
ной «Зеленая лампа» КЦ «Вдохнове‑
ние». Литовский б-р, д. 7.
12 марта
18.00 — киноклуб «Волшебный
фонарь». «Быть Стенли Кубриком»
Брайана В. Кука. Литовский б-р, д. 7,
КЦ «Вдохновение».
16, 22 и 23 марта
11.00 — фестиваль хоровых коллек‑
тивов образовательных учреждений
Департамента культуры г. Москвы
«Музыка всегда с тобой», посвящен‑
ный 80‑летию Виктора Попова. Ул.
Паустовского, д. 5, корп. 2, ДШИ № 11.
18 марта
16.00 — «СТИХИйные посиделки».
Экспромт-программа в рамках клуба
любителей поэзии «Встреча». Литов‑
ский б-р, д. 7, КЦ «Вдохновение».
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20 марта
17.00 — культурно-просветительский
лекторий, приуроченный к Году культу‑
ры «Мировые оперные дивы». Литов‑
ский б-р, д. 7, КЦ «Вдохновение».
25 марта
16. 00 — презентация книги «Усадьба
Узкое» М. Коробко, в рамках экологокраеведческого клуба «Дубрава». КЦ
«Вдохновение», Литовский б‑р, д. 7.,
18:00 — культурно-просветительский
проект «Великая война», «Человек с
крестом» Роберто Росселлини. Литов‑
ский б-р, д. 7, КЦ «Вдохновение».
28 марта
19.00 — музыкально-поэтический
перфоманс «Один, как прежде во
вселенной» к 200‑летию со дня
рождения М. Ю. Лермонтова. КЦ
«Вдохновение». Литовский б-р, д. 7,
КЦ «Вдохновение».
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