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Подведены итоги выборов

Закончились выборы в Мосгордуму. Их еще долго
будут комментировать, обсуждать, даже, может
быть, пытаться оспаривать... Но! Еще великий
полководец Александр Суворов сказал: «Легкие
победы не льстят сердца русского».
И результаты выборов в столице – это результат реальной конкуренции взглядов и идей, работы в округах и еще
многих, многих факторов. Мэр Москвы Сергей Собянин
назвал прошедшие выборы в Мосгордуму самыми «эмоциональными и реально конкурентными» за всю последнюю
историю. По его словам, в каждом округе за мандаты боролись в среднем почти по пять кандидатов, и «…страсти были
нешуточные».
Жители муниципального округа Ясенево отдали большинство своих голосов за Александра Григорьевича Семенникова – и это объективная, заслуженная победа. Искренне поздравляем Александра Григорьевича и желаем дальнейшей плодотворной работы на благо москвичей!
За время избирательной кампании удалось решить немало сложных вопросов в Ясенево, но появились новые планы, замечательные идеи, которые ждут реализации.

День города в Ясенево

7 сентября на центральной площадке района
Ясенево традиционно прошел праздничный концерт
«Москва Златоглавая» и танцевальный калейдоскоп
«Тебе, моя Москва».
Поздравили всех гостей праздника глава муниципального
округа Ирина Гришина и депутат Московской городской Думы Александр Семенников. Много яркого и интересного ожидало участников праздника: выступления наших ясеневских
коллективов и сольных исполнителей, цирковое представление и джазовый коктейль, и, конечно, много сюрпризов.
Продолжение на стр. 3 
СОБЫТИЕ

Вручения Свидетельств о регистрации
официальной символики Ясенево

22 августа в День Государственного флага России в Музее Москвы на Остоженке состоялась
торжественная церемония вручения Свидетельств о регистрации официальной символики
муниципальных округов в Геральдическом реестре столицы и Российской Федерации. Перечень
округов ранее был утвержден Геральдическим советом, в него вошел и муниципальный округ Ясенево.
Церемонию вручения провели Председатель Геральдического Совета города Москвы, руководитель Департамента культуры Александр Кибовский и герольдмейстер города Москвы, член Геральдического совета
при Президенте Российской Федерации заслуженный
работник культуры Олег Кузнецов.
В мероприятии приняли участие главы муниципальных округов столицы. Свидетельства о регистрации официальной символики Ясенево были торжественно вручены главе муниципального округа Ирине
Гришиной.

В Москве 146 муниципальных образований, и только 31 из них, среди которых теперь Ясенево, Обручевский и Коньково, официально имеют собственные
символы.
Олег Кузнецов, герольдмейстер Москвы, отметил:
«В Москве изменился юридический статус муниципальных образований: они стали муниципальными округами. По этой причине им нужно перерегистрировать
свои символы. Нам удалось привести в порядок весь механизм регистрации. Теперь этим вопросом занимается Геральдический совет Москвы».
www.moyasenevo.ru
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Программа «Мой район»

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал в
районе Ясенево на Юго-Западе столицы, где
проинспектировал работы по комплексному
благоустройству жилого микрорайона.
По словам градоначальника, программа «Мой район»
призвана формировать новый подход к благоустройству
жилых районов и создания в них качественной городской
среды.
Сергей Собянин рассказал о благоустройстве микрорайона в Ясеневе. Здесь создали экспериментальный квартал, который ограничен улицами Паустовского, Вильнюсской, Голубинской и Новоясеневским проспектом. Его площадь составляет 80 га. «Огромная территория, новое освещение, новые дороги, новые спортивные объекты, детские
площадки. Действительно, это комплексное благоустройство. Один из примеров, как мы собираемся делать по программе «Мой район». Квартал за кварталом – район будет
преображен. Проведена большая серьезная работа, надеюсь, у нас неплохо получилось», – сказал Мэр Москвы Сергей Собянин.
В границах микрорайона расположены 26 дворов,
5 школ, 7 детских садов и 4 поликлиники. Естественным
центром территории является бульвар Архитектора Белопольского. Работы по благоустройству здесь завершились в
июле 2019 года.
Крупнейшим объектом благоустройства стала площадка,
расположенная у дома 7а по улице Вильнюсской. По просьбам горожан ее освободили от объекта долгостроя, создав
зеленую территорию с детскими и спортивными площадками, зоной отдыха с лавочками. Кроме того, у дома 18 по
улице Тарусской провели реконструкцию BMX-велодрома
спортшколs «Нагорная».
Мэр Москвы Сергей Собянин пообщался с местными
жителями, которые поблагодарили власти города за проведенную работу, высоко оценив ее результаты. По информации пресс-службы Мэра и Правительства Москвы, в микрорайоне Ясенево в 2019 году отремонтировали и благоустроили 15 детских и девять спортивных площадок, а также четыре площадки для отдыха. Кроме того, для любителей домашних животных обустроили площадку для выгула собак.
Также были отремонтированы тротуары и пешеходные
дорожки, установлены шесть современных остановочных
павильонов.
http://gazetauzao.ru
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Состоялось первое после летних каникул заседание Совета депутатов
муниципального округа Ясенево

Закончился летний перерыв в работе Совета депутатов
муниципального округа Ясенево. Состоялось очередное заседание
Совета депутатов, а также
Комиссии по развитию и
Бюджетно-финансовой.
Было рассмотрено 12 вопросов. Из схемы размещения НТО исключены два
киоска, не пользующихся популярностью у жителей и невостребованных

предпринимателями. Принято к сведению исполнение бюджета за первое полугодие и внесены изменения в бюджет на 2019 год.
Утверждены график приема и план работы Совета на 4-й квартал, план по
досуговый и спортивной
работе в муниципальном
округе. Депутаты обсудили
итоги весеннего призыва и
мониторинг ярмарки выходного дня.

РАСТИМ ПАТРИОТОВ

Виват, Россия!

Участников и гостей
праздника приветствовали
глава муниципального округа Ясенево Ирина Гришина,
помощник начальника отделения военно-патриотической работы военного комиссариата города Москвы
Радик Хабибуллин, контр-

адмирал Николай Глыб, полковник ФСБ Александр Алешин, контр-адмирал Алексей Беликов, генерал-майор
Виктор Макаров, главный
судья соревнований Вадим
Кокарев. И, конечно, главный вопрос: кто же был самым быстрым, самым уме-

Анатолий Борисович ВЫБОРНЫЙ
Депутат Государственной Думы
VI и VII созывов от «Единой России»,
заместитель председателя
Комитета Государственной
Думы по безопасности и
противодействию коррупции.
Общественная приемная: г. Москва, ул. Грина, д. 1, к 2.
Прием граждан по понедельникам: с 15.00 до 19.00.
Обратиться к депутату через его помощника можно
по тел.: 8 (916) 561-41-70.

Александр Григорьевич СЕМЕННИКОВ
Депутат
Московской городской Думы
Общественная приемная:
г. Москва, ул. Азовская, д. 13.
Прием граждан
по понедельникам: с 15.00 до 19.00.
Тел./факс: 8 (499) 794-59-97. mgdsemennikov@mail.ru
www.moyasenevo.ru

28 сентября во Дворце игровых видов спорта
«Содружество» Центра физической культуры и
спорта Юго-Западного округа города Москвы
прошел пятый военно-патриотический конкурсфестиваль «Виват, Россия!» в муниципальном округе
Ясенево. В этом году в конкурсе-фестивале приняли
участие команды всех образовательных комплексов
района Ясенево и бюджетных учреждений.
И это особенно приятно.

лым, самым смелым, кто же
победил? А победили – все,
потому что главная победа –
это дружба и взаимопомощь,
умение поддержать и подбодрить, вера в свои силы
и уважение к старшим, любовь к своей Родине! Спасибо всем участникам и гостям

Пятого конкурса-фестиваля
«Виват, Россия». Спасибо организаторам и волонтерам,
руководству спорткомплекса «Содружество» и депутатам Совета депутатов, ветеранам и сотрудникам военкомата. Встретимся в следующем году.
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Яркие краски и
прекрасное настроение

День города в Ясенево

В парке 30-летия района Ясенево уже в пятый раз прошел народный фестиваль
«Наследие предков», посвященный Дню города.
Наследие предков – понятие многогранное, включающее в себя традиции и
обычаи, достижения культуры, которые бережно передаются из поколения в
поколение. Это и крепкая
дружба, которая веками
объединяла народы, живущие на огромной территории России, которые сегодня живут и в нашей любимой столице! Праздник был
наполнен песнями и танцами. Работали мастер-классы народных умельцев. Дети и родители смогли увидеть, как мастерят русскую
народную тряпичную куклу,
узнать о хлебопечении и
побывать в кузнице! Все желающие в фотозоне сделали
семейные портреты.
Появилась уникальная
возможность узнать о Ясеневе и его достопримечательностях: открылась для

посещения Усадьба Ясенево, где прошли историческая реконструкция и традиционные
уникальные
экскурсии в Храм Петра и
Павла.
На фестивале каждый
нашел занятие по душе, по
силе, по уму. И стар и млад.
Праздник
получился
восхитительный!

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
Решение Совета депутатов муниципального округа
Ясенево от 17.09.2019 г. № 11/4

Об Общественном совете по сохранению и развитию
исторического и культурного наследия
муниципального округа Ясенево
В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Закона города Москвы от 06 ноября
2002 года «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пп.
в) пункта 22, пунктами 6, 23
статьи 2, пунктом 9 статьи
5, Устава муниципального
округа Ясенево, в целях сохранения, использования
и популяризации объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры местного значения),
Совет депутатов муници-

пального округа Ясенево
решил:
1. Создать Общественный совет по сохранению
и развитию исторического
и культурного наследия муниципального округа Ясенево (далее – Общественный совет).
2. Утвердить Положение об Общественном совете по сохранению и развитию исторического и
культурного наследия муниципального округа Ясенево (Приложение 1).

3. Утвердить персональный состав Общественного совета (Приложение 2).
4. Настоящее решение
вступает в силу со дня его
принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на главу муниципального округа Ясенево И.В. Гришину.
Решение принято единогласно.
Глава муниципального
округа Ясенево
И.В. Гришина

Помощь и участие
в развитии систем
образования, культуры,
досуга и духовнонравственного
воспитания на территории
муниципального округа
Ясенево, в их доступности
и открытости для всех
слоев населения –
важная составляющая
работы муниципальных
депутатов.
Обсуждение и помощь
в решении общественно
значимых задач в области сохранения, использования, популяризации
и охраны объектов культурного и исторического наследия для обеспечения высокого качества
жизни жителей Ясенево
призван оказать Обще-

www.moyasenevo.ru

Культурное наследие
ственный совет по сохранению и развитию исторического и культурного
наследия. Необходимость
учета мнения экспертов,
профессиональных сообществ при решении разных вопросов местного

значения продиктована,
в том числе, грандиозной
по своим масштабам программой Правительства
Москвы «Мой район». Рабочая встреча Совета прошла в усадьбе Узкое в сентябре.
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Итоги проведения весеннего призыва граждан на военную службу в 2019 году
Призыв граждан
1992-2001 годов
рождения на
военную службу
в апреле – июле
2019 года в районе
Ясенево ЮЗАО
г. Москвы проведен
на основании
Указа Президента
Российской
Федерации
от 30 марта 2018 года
№ 129 «О призыве
в апреле – июле
2019 года граждан
Российской
Федерации на
военную службу и об
увольнении с военной
службы граждан,
проходящих военную
службу по призыву» и
Указом мэра Москвы.
Призывная комиссия
района Ясенево под руководством председателя
призывной комиссии главы муниципального округа Ясенево И.В. Гришиной
работала в полном составе. На заседаниях рассматривались все поступающие вопросы, связанные

с призывом граждан на
военную службу. Заседания призывной комиссии
проводились в строгом
соответствии с планом, утвержденным главой муниципального округа.
В период весеннего
призыва проведено всего
23 заседания Комиссии.
В ходе призыва органами исполнительной
власти и органами местного самоуправления муниципального округа Ясенево полностью реализован План мероприятий по
подготовке и проведению
призыва на военную службу в апреле-июле 2019 года граждан 1992-2001 годов рождения.
20 апреля 2019 года
на базе 27-й отдельной
гвардейской мотострелковой Севастопольской
Краснознаменной бригаде имени 60-летия СССР
призывники района Ясенево приняли участие в
социально-патриотической акции «День призывника», по окончании им
были вручены ценные подарки.

В Ясенево воспитывают
настоящих мужчин
Сборная ГБОУ Школа № 2103 достойно представила
муниципальный округ Ясенево и заняла первое место
в общекомандном зачете в военно-патриотических
сборах допризывной молодежи на базе оборонноспортивного комплекса «Гвардия» (поселение
Воскресенское), прошедших в начале октября.

В соревнованиях приняли участие 12 команд, возраст
участников соревнований от 13 до 17 лет. Состязания включали – полосу препятствий, стрельбу из пневматических винтовок, метание гранаты на точность, разборку и сборку автомата АК-74, скалодром, спортивное метание ножа, пейнтбольные состязания и многое другое. Команда сборной школы №2103 в таком составе участвовала в соревнованиях впервые: рядом с опытными юноармецами состязались и те, кому
только предстоит принять присягу, вступая в ряды всероссийского военно-патриотического общественного движения. Можно смело сказать, что заметно растет количество детей, увлеченных историей Отечества, возрождением добрых
традиций детских и молодежных организаций. Умелое руководство наставника Сергея Косарева и воля к победе помогли
занять им первое место! Всего за один месяц ребята сумели
одержать 2 победы – 3 место в окружных соревнованиях «Виват Россия» и 1 место в городе, доказав тем самым, что в районе Ясенево уделяется большое внимание воспитанию гражданина и патриотов своей страны. Школа гордится результатами подопечных С.Г. Косарева – настоящего наставника и человека, увлеченного своим делом. Так держать!
Елена Залевская

На сборном пункте
Объединенного Черемушкинского военного комиссариата города Москвы
(далее – сборный пункт)
проведена акция «День открытых дверей» для призывников и их родителей,
представителей
общественности и средств массовой информации.
Сборный пункт был
подготовлен к работе
своевременно. Доставка
граждан на сборный пункт
осуществлялась
автомобильным
транспортом,
своевременно и в строгом
соответствии с утвержденным планом отправок.
Размещение призывников на сборном пункте,
обеспечение их продо-

вольственным и вещевым
имуществом осуществлялось в соответствии с требованиями уставов Вооруженных Сил Российской
Федерации, приказов и
директив Министра обороны Российской Федерации.
Граждане, призванные
на военную службу, были
распределены по видам
и родам войск в соответствии с заданием на призыв.
Установленное
Московским городским военным комиссариатом обязательное задание по призыву граждан на военную
службу для района Ясенево выполнено, призвано
113 человек.

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ
ПО КОНТРАКТУ

Отдел военного комиссариата по Черемушкинскому району ЮЗАО города Москвы приглашает
граждан, пребывающих в запасе, для прохождения
военной службы по контракту в Вооруженных силах
Российской Федерации на должности рядового и сержантского состава.
За информацией обращайтесь в Отдел военного комиссариата по Черемушкинскому району. Наш адрес: ул. Вавилова, д. 44, корп. 1. Прием граждан: понедельник и среда – с 9.00 до 17.00
(обед – с 13.00 до 14.00).

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ЧЕРЕМУШКИНСКОГО РАЙОНА ЮЗАО Г. МОСКВЫ

Проводит набор офицеров (уволенных по оргштатным мероприятиям, семейным обстоятельствам и т.д.),
прапорщиков, сержантов и рядовых из запаса на военную службу по контракту.
Отбор военнослужащих из запаса на военную службу по контракту проводится до 30 ноября 2019 г.
на вакантные должности в воинские части ЗАПАДНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА.
Необходимые требования к кандидатам: Возраст до 40 лет. Хорошее состояние здоровья и физическая
подготовленность. Отсутствие негативной информации от органов МВД, ФСБ и т.д.
За информацией обращаться по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 44/1, кабинет 209
с понедельника по пятницу, с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Контактный телефон 8(499) 135-70-78.

СОБЫТИЕ

30 июля у знака
«Военным морякам» на
улице Паустовского в
памятной мемориальной
зоне в районе
Ясенево впервые
прошло праздничное
мероприятие,
посвященное Дню
Военно-морского флота
России.
Жителей района, всех
участников праздника поздравили представители
администрации
района
Ясенево и Клуба военных
моряков. Особенно хочется отметить участие в торжественном мероприятии
военнослужащих гарнизона Московской комендатуры, хранителей славных традиций Российской
армии. Гостей праздника
восхитила высокая про-

Вперед, гардемарины!

фессиональная подготовка офицеров, слаженная
и добросовестная работа
всего личного состава военно-служащих, незабываемое выступление оркестра. Все присутствующие
отдали дань уважения морякам, погибших при за-

www.moyasenevo.ru

щите рубежей нашей Родины, было сказано много добрых слов в адрес
тех, кто и сегодня стоит
на страже наших морских
рубежей, кто многие годы отдал службе в Военноморском флоте России!
Современный Российский

военно-морской
флот
имеет надежную боевую
технику: мощные ракетные крейсеры, атомные
подводные лодки, противолодочные корабли, десантные суда и самолеты
морской авиации. Российские моряки продолжают
и развивают славные традиции Военно-морского
флота России. И сегодня,
вглядываясь в светлые лица наших ясеневских ребят, мы можем с уверенностью сказать, что в нашей
стране растет достойная
смена отцам-мореходам,
а задачу по обеспечению
национальной безопасности России наш флот с доблестью выполнит всегда!
Еще раз поздравляем всех
с праздником! Слава Военно-морскому
флоту
России!
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АНТИТЕРРОР
3 сентября в ГБОУ города Москвы «Школа им. Н.М. Карамзина» школьники
10-х классов приняли участие в акции «Скажем терроризму – нет!»,
приуроченной ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
3 сентября в Ясенево в
Культурном центре «Вдохновение» прошло мероприятие,
посвященное
Дню солидарности в борьбе с терроризмом и 15-летию трагических событий в Беслане. В нем приняли участие учащиеся
9-10-х классов образовательных комплексов муниципального округа, педагоги ОБЖ, ветераны
Великой Отечественной
войны и труженики тыла, представители общественных
организаций.
Гости мероприятия встретились с ветераном спецподразделения
антитеррора «Альфа», участником
операций в Буденновске и
Первомайском, освобождении заложников в Шереметьево, полковником

ФСБ Александром Алешиным и ветераном группы
специального назначения
КГБ СССР «Вымпел», писателем, членом общественного совета при Президенте России по противодействию терроризму
полковником запаса ФСБ
Валерием Киселевым. Также в самом мероприятии и
его организации участвовали депутат Московской
городской Думы Александр Семенников и глава муниципального округа
Ясенево Ирина Гришина.
Затем школьники попробовали свои силы в квесте,
а ветераны проверили, как
был усвоен урок. Оценки у
всех участников были самые высокие!
В завершение квеста ребята выпустили в небо бе-

15-летию трагических событий в Беслане

лые шары в память обо всех
погибших в террористических актах и при исполнении служебного долга
Спасибо ветеранам спецподразделений за настоящий урок мужества и пример служения Отечеству,
спасибо всем, кто помог
провести
мероприятие
и, конечно, его участни-

кам. Хочется отметить помощь волонтеров – ребят
из школ № 1212 и 1561. Дети и взрослые в России и
во всем мире должны знать,
что с терроризмом необходимо не только бороться,
гораздо важнее и эффективнее предупреждать его
возникновение. Всем мирного неба над головой!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма
Ответственность за заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения
значительного
имущественного ущерба
либо наступления иных
общественно опасных последствий, совершенное
из хулиганских побуждений, предусмотрена ст.207
УК РФ.
В качестве наказания
установлен штраф в размере от 200 000 до 500 000
руб. или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от года до восемнадцати месяцев, либо ограничение свободы на срок до

3 лет, либо принудительные работы на срок от 2 до
3 лет. Помимо уголовной
ответственности, за совершение подобных действий
может наступить гражданско-правовая ответственность.
Так, лицом, признанным виновным в совершении заведомо ложного сообщения об акте терроризма, наносится вред
не только общественным
отношениям в сфере безопасности государства и
противодействия терроризму, его действия также
влекут причинение существенного материального
вреда. В связи с поступлением сообщения о готовящемся теракте на предпо-
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лагаемое место его совершения выезжают все спецслужбы, сотрудники правоохранительных
органов, скорой медицинской
помощи, пожарной службы. Зачастую за этим следует оцепление территории вокруг здания или другого объекта потенциальной угрозы, эвакуация жителей и работников прилегающих домов и зданий,
что неизбежно проводит к
сбою в их работе, затратам,
связанным с приостановлением трудовой деятельности и упущенной выгодой.
Согласно пункту 1 статьи 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или
имуществу гражданина, а

также вред, причиненный
имуществу юридического
лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
Таким образом, к виновному лицу предъявляется
исковое заявление с требованием возместить материальный и моральный
вред, причиненный государству, предприятиям и
организациям его противоправными действиями.
Все понесенные государством в связи с этим затраты, зачастую составляющие огромную сумму, «ложатся на плечи» лица, признанного виновным в совершении заведомо ложного сообщения об акте
терроризма.

www.moyasenevo.ru

Во время мероприятия «Москва – город открытых
сердец» благодарности мэра столицы получили москвичи, внесшие свой личный вклад в защиту, оборону и развитие столицы. Эти люди — поистине золотой фонд Москвы, ведь благодаря их отваге и смелости, самоотверженному труду и любви к родному городу столица смогла стать такой, какой мы видим ее
сегодня. Награду Мэра Москвы вручила В.А. Прилепскому депутат Совета депутатов, директор ТЦСО Ясенево Татьяна Юрьевна Джеджея.

Владимир Алексеевич Прилепский,

встретивший свое совершеннолетие в первый год
войны, дошел до самого Берлина.
После войны он закончил радиотехнический факультет Военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского и посвятил всю свою жизнь радиоэлектронике.
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В какой больнице
лечитесь вы и ваши
близкие? Наверное,
в самой надежной и
хорошо оснащенной,
ведь речь идет о здоровье
– самой большой
ценности в жизни
человека. И хорошо бы
еще, чтобы это было
недалеко от дома :
Москва – огромный
мегаполис, отнимающий
много времени на
поездки внутри города.
Жителям Ясенево повезло. В их районе
расположена известнейшая клиника, в которую стремятся попасть не только москвичи, но и жители других городов и стран. Потому что это – Центральная клиническая
больница РАН. Давайте познакомимся поближе со столь знаменитым соседом, тем
более что в ноябре клиника будет отмечать
юбилей – 70-летие со дня основания.
Немного истории. В трудные послевоенные годы вопросы медицинского обслуживания ученых в СССР решались на самом
высоком государственном уровне. В марте 1949 года Постановлением Совнаркома
больница и ночной санаторий Министерства путей сообщения были переданы Академии наук СССР. Отсюда берет свое начало
история ЦКБ РАН, которая тесно переплетается с историей самой Академии наук СССР.
Долгое время клиника была закрытым
для других категорий пациентов учреждением. Она относилась к ведомственной медицине, а ведомственная медицина в СССР
была одной из лучших во всех смыслах.
В стенах клиники лечились знаменитые,
всемирно известные ученые: Сергей Павло-

вич Королев, создатель советской ракетнокосмической техники, Лев Давидович Ландау, лауреат Нобелевской премии по физике 1962 года, Игорь Васильевич Курчатов,
«отец» атомной бомбы, гениальный физик
и основоположник использования ядерной
энергии в мирных целях.
Многие выдающиеся деятели науки были
пациентами больницы. Таким образом, врачи и медперсонал ЦКБ РАН внесли свой вклад
в развитие научной мысли в нашей стране.
Толчком к развитию ЦКБ РАН явился
переезд стационара на новую территорию
(Литовский бульвар, д.1А), где он и располагается в настоящее время.
Развиваясь вместе с РАН, к сегодняшнему дню Центральная клиническая больница
стала высокотехнологичным, современным
лечебно-диагностическим
учреждением,
оказывающим все виды амбулаторно-поликлинической, консультативно-диагностической и стационарной медицинской помощи. Получив два года назад грант от Правительства Москвы, клиника потратила его
на приобретение оборудования экспертного класса и на ремонт отделений и палат для
пациентов.
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Где и как вы лечитесь ?

Лечебно-диагностический центр на базе стационара, отделение педиатрии КДЦ
ЦКБ РАН, стоматологическая служба с собственной зубопротезной лабораторией, оснащенные новейшим оборудованием ведущих мировых производителей, позволяют оказывать пациентам медицинскую помощь «замкнутого цикла».
А еще больница находится в прекрасном месте, ее окружает замечательной парк.
Это одно из красивейших мест Москвы. В

этом году министр науки и образования
Михаил Михайлович Котюков совместно
с коллективом заложил «Терапевтический
сад». Яблони, груши прекрасно прижились.
Но это не просто красивое название – в клинике будет развиваться такое медицинское
направление как фитотерапия.
ЦКБ РАН – клиническая база для 18 кафедр ведущих медицинских вузов, специалисты которых принимают участие
в лечебно–диагностическом процессе.
Все врачи регулярно проходят обучение
в ведущих российских клиниках, а также в
США, Канаде, странах Европы.

Сотрудники ЦКБ РАН в своей работе используют индивидуальный подход, что совместно с высоким профессионализмом,
позволяет сохранять здоровье пациентам .
Здоровье бесценно. Доверяйте лучшим в
своей профессии.
Пресс-секретарь ЦКБ РАН
Инесса Ильинская
Станция метро «Ясенево»
117593, г. Москва,
Литовский бульвар, дом 1А
ПН – ПТ – с 08.00 до 20.00
СБ – с 09.00 до 18.00. ВС – с 09.00 до 15.00
callcenter@ckbran.ru
+7 (495) 320-43-41 – Многоканальный

АКТУАЛЬНО

День пожилых людей

В рамках мероприятий,
посвященных
международному
Дню пожилых людей,
в муниципальном
округе Ясенево в
Детской школе искусств
традиционно прошел
открытый прием
жителей.

В рамках региональной
недели в нем принял участие депутат Государственной Думы РФ Анатолий Бополиклиники,
рисович Выборный. Также взрослой
на прием пришли глава му- ТЦСО, РУСЗН. Все вопрониципального округа, депу- сы и предложения взяты
таты Совета депутатов, со- на контроль! Затем состотрудники 134-й городской ялся теплый праздничный

концерт, который подарили жителям и гостям нашего любимого района Ясенево творческие коллективы
ДШИ 11 и лучшие солисты.

ЗДОРОВЬЕ
Ежегодно мы с тревогой ожидаем очередной эпидемии гриппа.
Какой он будет? Какими
осложнениями грозит?
К сожалению, переболевшие гриппом не приобретают
устойчивого
иммунитета, и заболевание повторяется из года в
год. Но у нас есть возможность защитить себя от
этого коварного заболевания, получив прививку
от гриппа.
Почему прививка?
 в 98% случаев привитые не заболели гриппом;
 привитые, если заболели, то переносят заболевание в лёгкой форме и в
100% без осложнений;
ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Вакцинация или заболевание?
 вакцина является высокоочищенным лекарственным препаратом и хорошо
переносится
вакцинируемыми. О возможных реакциях вам расскажет врач.
Почему желательно
вакцинироваться с августа по октябрь?
 для формирования
устойчивого иммунитета
необходимо от 2 до 4 недель после вакцинации;
 не проявили себя еще
простудные заболевания с
наступлением холодов;
 ожидаемый период заболевания гриппом с декабря по март.

Если вы хотите, чтобы
ваш ребенок не заболел и
выбираете вакцинацию,
Детская городская
поликлиника № 42 ДЗМ.
ждет вас на прививку
Врачи педиатры и
прививочные кабинеты
работают для вас
с 8:00 до 20:00
в будние дни
с 9:00 до 15:00
в субботу
Вакцинация также
проводится в медицинских
кабинетах
образовательных
учреждений по графику

Изменены правила признания лица инвалидом

С вступлением в силу изменений, внесенных в постановление Правительства
Российской Федерации от 20.02.2006
№ 95 «О порядке и условиях признания
лица инвалидом», датой установления
инвалидности будет считаться дата поступления в бюро направления (заявления гражданина) на медико-социальную
экспертизу. Кроме того, гражданин будет
направляться на экспертизу медорганизацией независимо от ее организационно-правовой формы, органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, либо
органом социальной защиты населения
с письменного согласия гражданина (его
законного или уполномоченного представителя).

Экспертиза может проводиться на дому
в случае, если гражданин не может явиться
в бюро (главное бюро, Федеральное бюро)
по состоянию здоровья, что подтверждается заключением врачебной комиссии медорганизации, или по месту нахождения
гражданина в медорганизации, оказывающей медпомощь в стационарных условиях,
в организации социального обслуживания,
оказывающей социальные услуги в стационарной форме, в исправительном учреждении, или заочно по решению соответствующего бюро.
Печатается с сокращениями.
Полная версия на сайте
http://www.moyasenevo.ru

Изменен срок подачи заявления о переводе зарплаты в другой банк
Вступили в силу требования ФЗ РФ «О
внесении изменения в статью 136 Трудового кодекса Российской Федерации», согласно которым, заявления о переводе зарплаты в другой банк сотрудники теперь должны подавать раньше – не менее чем за 15
календарных дней до дня выплаты зарплаты, а не за 5 рабочих дней, как прежде. Проигнорировать новое требование закона работодатель не вправе, так как в этом случае
он может быть привлечен к ответственно-

www.moyasenevo.ru

сти так же, как за невыплату зарплаты. Обращаем внимание, даже если в локальных
(т.е. принятых в отдельной организации)
актах, регулирующих трудовые отношения
(например, коллективном договоре), указан конкретный зарплатный банк, просьба
работников о его смене для работодателя
является обязательной.
Печатается с сокращениями.
Полная версия на сайте
http://www.moyasenevo.ru
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ДОБРЫЕ ДЕЛА

День знаний – любимый праздник школьников и учителей.
И особенно первоклассников! Мы готовились к нему все лето...
И вот он – первый день
осени – наступил! Ранцы и
портфели готовы, но еще один
день можно погулять, встретиться с друзьями, осмотреться после летних каникул. На
улице Вильнюсской ко Дню
знаний приурочили открытие
новой благоустроенной зоны
отдыха, которая появилась на
месте бывшего долгостроя и
оврага. Этот уникальный проект выполнен в рамках программы «Мой район». Районным службам удалось реализовать практически все пожелания активных жителей близлежащих домов. Проект прошел
общественную экспертизу. И
вот результат. Много добрых
слов, улыбок, радости!!! Еще

раз убеждаешься, что вместе
мы можем решить массу важных вопросов: обсудить, каким мы видим будущее района
для наших детей, максимально
учесть интересы разных возрастных групп, применить новые технологические решения.
Спасибо всем, и, конечно, муниципальным депутатам 3-го
избирательного округа за отличную работу. Прекрасный
концерт подарили всем участникам праздника наши районные бюджетные учреждения
по досугу и спорту «СоцИн» и
«Атлант». Мастер-классы, феерические выступления «Вариации» и «КомИкса», спортивные
эстафеты и соревнования!
Елена Екжанова

Семья помогает семье

Традиционно перед Днем знаний – с 21 по 26 августа –
в Москве проводилась Общегородская
благотворительная акция «Семья помогает семье:
Готовимся к школе!».

Принять участие в ней мог каждый. Во всех районах столицы был организован сбор канцелярских товаров, школьно-письменных принадлежностей и детской одежды.
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Ясенево приняли активное участие в акции. Мы не только собрали в школу 20 детей из многодетных семей, семей, в которых есть инвалиды, но и приняли участие в организации
праздника для них вместе с сотрудниками ТЦСО Ясенево.
Добрые слова напутствия будущим первоклашкам, торжественное вручение рюкзаков, общение с родителями, аквагрим и веселая музыка сделали встречу теплой и полезной
для всех участников.
Депутаты участвуют в акции с 2013 года, помогают семьям, которые испытывают материальные трудности при
подготовке детей к новому учебному году.
Татьяна Джеджея

2 сентября во всех школах страны прошли линейки в честь 1 сентября – Дня знаний! Этот замечательный
праздник по-особому близок каждому из нас.
Для ребят он наполнен ожиданиями интересных открытий и впечатлений, встреч с друзьями
и любимыми учителями,
а для взрослых – навсегда связан со счастливой

порой детства и юности.
1 сентября знаменует начало очередного учебного года, а значит, впереди предстоит много работы на пути к новым достижениям и
победам. Слова огромной

благодарности хочется сказать педагогам за нелегкую, подвижническую деятельность, искреннюю любовь к детям и бесконечную
преданность
профессии.
От души желаем учащимся
и студентам удачи и настой-

чивости в освоении знаний,
преподавателям и родителям – терпения, понимания,
неиссякаемой энергии, сил
и отличного настроения!
С праздником!
Совет депутатов
МО Ясенево

www.moyasenevo.ru

Праздничный спектакль
В завершение Дня знаний в Ясенево традиционно прошел праздничный спектакль для первоклассников всех
образовательных комплексов муниципального округа!
Решение о проведении Дня первоклассника было принято Советом депутатов еще в 2016 году, и с тех пор ежегодно в первые дни осени в большом зале Культурного
центра «Вдохновение» ребятам показывают представление или сказку. В этом году после анимационного представления в фойе Центра маленьким зрителям показали
чудесную сказку «Буратино» – веселую и поучительную.
И вот на сцене добро вновь побеждает зло, дружба – хитрость, знания – невежество, а добрый и веселый характер
– неудачи и печаль! Мы верим в ваше замечательное будущее, ребята!
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Раздельный сбор отходов: кто, как и зачем?
С 2007 по 2017 год количество твердых коммунальных отходов (ТКО) в России
увеличилось на 30%. Соответственно, растут и мусорные полигоны. Сейчас их
общая площадь составляет более 4 млн га, и с каждым годом эта территория
увеличивается примерно на 400 тыс. га. Представьте, что каждый год под мусор
забираются территории Москвы и Санкт-Петербурга вместе взятые!
Больше всего мусора производит Москва,
примерно десятая часть всех отходов России.
По разным оценкам, среднестатистический
москвич выбрасывает от 500 до 700 кг мусора
в год. А ведь до 85 % этих отходов могут снова
стать полезными. При изготовлении товаров
из вторсырья не используются новые ресурсы
земли, экономятся электроэнергия и вода, а самое главное – не занимаются территории под
мусорные полигоны!
Сейчас все большее количество людей понимают важность и нужность раздельного сбора отходов (РСО) и их дальнейшей переработки. Еще пару лет назад в нашем районе было всего три пункта приема вторсырья: волонтерский пункт в Экоцентре «Битцевский парк»,
стационарный контейнер компании «МКМЛогистики» на Литовском бульваре и пункт
приема стеклотары на Вильнюсской улице.
Иногда появлялись мобильные пункты, но их
сложно было застать.
Осенью 2017 года в нашем районе установили еще 32 стационарные площадки для РСО.
Многие очень обрадовались, что сдать отходы
на переработку стало проще. Но вскоре радость
сменилась разочарованием и недоверием. Контейнеры вывозились не регулярно, иногда их
загружали в один мусоровоз с обычным мусором. Кто-то звонил и жаловался, кто-то махнул
рукой и перестал пользоваться контейнерами.
Жители жаловались на вывозящую компанию,
вывозящая компания жаловалась на жителей,
которые кидают в контейнеры не принимаемые фракции или вообще обычный мусор.
И вот, наконец-то, обслуживающая компания «МКМ-Логистика» поняла, что надо менять
свое отношение к вывозу отходов. Сейчас сменилось руководство компании и, соответственно, подход компании ко многим вещам. Они
отказались от услуг подрядчика, который практически не выполнял свои обязанности и привел площадки РСО в ужасное состояние. В начале октября должны быть зачищены все площадки. Если ваша ближайшая площадка еще
завалена отходами – звоните на горячую линию «МКМ-Логистики»: +7-495-726-39-93 или
пишите им в социальные сети. Теперь все раздельно собранные отходы будут вывозиться
личным транспортом компании с надписью
«Вторсырье» регулярно, минимум 2 раза в неделю. Если видите, что из контейнеров РСО отходы грузят в мусоровоз с надписью «Смешанный
мусор», фотографируйте и сообщайте об этом
в МКМ, они разберутся, почему так произошло,
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Мир искусства

иногда это бывает человеческий фактор или
недоинформированность сотрудников.
Ну, и самое важное, на мой взгляд, это то,
что вся Москва переходит на систему раздельного сбора отходов с 1 января 2020 года, и контейнеры для РСО появятся абсолютно в каждом дворе! Уже сейчас большинство мусорных
площадок перекрашиваются в синий и серый
цвета. Это значит, что с 1 января там появятся
два контейнера: серый с надписью «Смешанные отходы» и синий с надписью «Вторсырье».
В синий контейнер можно будет класть все, что
компания МКМ сможет в дальнейшем отправить на переработку: макулатура, стекло, металл, пластик и даже тетрапак! А в контейнер серого цвета будет отправляться обычный мусор.
Что важно?! Во-первых, в синий контейнер
для вторсырья можно будет класть не весь пластик! Пластик с маркировкой 3 и 7 в треугольнике из бегущих стрелочек или с маркировкой
ПВХ и Other на переработку компания отправить не сможет, поэтому их надо класть в контейнер для смешенных отходов. Во-вторых,
все вторсырье должно быть без остатков пищи,
чтобы оно не испачкало макулатуру и не привлекло внимание грызунов, пока дожидается
вывоза.
В городе постарались учесть тот факт, что
не всем удобно разделять отходы дома на несколько потоков, поэтому вводят именно двухконтейнерную систему: вторсырье и мусор. Гораздо легче найти дома лишний пакет или коробку и отдельно складывать то, что затем будет переработано. Да и долго хранить теперь
это не надо будет – контейнеры будут на каждой мусорной площадке. А обычный смешанный мусор можно по-прежнему выбрасывать в
мусоропровод.
Хочется только об одном попросить наших соседей – если вы не готовы пока разделять свои отходы и доносить их до синих контейнеров, то просто не кидайте туда обычный
смешанный мусор.
Анастасия Сорокина

Приглашаем на курс лекций-концертов

о музыке,
живописи,
театре,
о композиторах
и художниках
разных стран
и эпох

ЖДЕМ ВАС КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ
НАЧИНАЯ
с 03 октября 2019 года
С 11.00 ДО 13.00
Большой концертный зал
ДШИ № 11
Ул. Паустовского, д. 5, корп. 3
Регистрация и запись
в фойе школы
у администратора
Тел. для справок (495)427-74-77

АФИША

Основные мероприятия, проводимые органами
местного самоуправления
и управой района Ясенево в октябре – декабре
Детско-юношеский фестиваль народного
творчества «Я живу в России», посвященный Дню народного единства

21.10-31.10.
2019

«КЦ «Вдохновение»,
Литовский б-р, д. 7

Праздничная концертная программа,
посвященная Дню района

13.11.2019

«КЦ «Вдохновение»,
Литовский б-р, д. 7

Праздничная концертная программа
«Мир равных возможностей», посвященная
Международному дню инвалида

03-06.12.
2019

ДШИ № 11,
ул. Паустовского, д. 5,
корп. 3

Торжественное мероприятие, посвященное
Дню волонтера

02-07.12.
2019

«КЦ «Вдохновение»,
Литовский б-р, д. 7

Новогодняя елка и Рождественский
детский праздник

24.12.2019 –
10.01.2020

«КЦ «Вдохновение»,
Литовский б-р, д. 7

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

График приема населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Ясенево на 4 квартал 2019 года
Фамилия, имя, отчество

ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

БОКАРЕВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
пр-д Карамзина, д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево, с 16-00 до 18-00, тел. 8-495-426-16-22

3

28

5

ВОРОНЦОВ БОРИС ГЕРМАНОВИЧ
Новоясеневский пр-т, д. 30, корп. 2, ГБУЗ «ГП №
134 ДЗМ», филиал 4, кабинет 307, с 17-00 до 19-00,
тел. 8-495-423-43-22

31

29

27

ГОРОХОВА ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА
Вильнюсская ул., д. 12, ГБОУ «Школа № 1212»,
корпус 2, с 17-00 до 19-00, тел. 8-495-421-62-56

21

11

16

ГРИШИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
пр-д Карамзина, д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево, с 16-00 до 18-00, тел. 8-495-423-43-22

17, 31

21, 28

12, 19

ДЕРИНГ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Новоясеневский пр-т, д. 30, корп. 2, ГБУЗ «ГП
№ 134 ДЗМ», филиал 4, 7 этаж, кабинет 709, с 17-00 до
19-00, тел. 8-495-422-47-55

28

25

23

ДЕРЮГИНА АННА ВАДИМОВНА
пр-д Карамзина, д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево, с 16-00 до 18-00, тел. 8-495-423-40-33

1

12

10

ДЖЕДЖЕЯ ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА
ул. Голубинская, д.32, к.2, ГБУ ТЦСО «Ясенево»,
с 16-00 до 18-00, 8-495-421-80-54

28

25

30

ЕКЖАНОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА
пр-д Карамзина, д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево, с 16-00 до 18-00, тел. 8-495-423-40-33

23

11

16

ИЛЬИНА НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА
ул. Голубинская, д. 5, корп. 3, ГБОУ «Школа № 2103»,
с 17-45 до 20-00, тел. 8-495-421-41-00

17

14

19

КЕВОРКОВА ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА
пр-д Карамзина, д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево, с 16-00 до 18-00, тел.8-495– 423-43-22

28

25

23

КРЮЧКОВА ЯНА ЮРЬЕВНА
пр-д Карамзина, д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево, с 16-00 до 18-00, тел. 8-495-421-29-11

25

29

27

КУЗНЕЦОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА
Новоясеневский пр-т, д. 24, корп. 2, ГБУЗ «ГП №
134 ДЗМ», 7 этаж, кабинет 711, с 17.00 до 19.00,
тел. 8-495-422-11-11

7

4

9

НИКОЛАЕВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ
Соловьиный пр-д, д. 4, корп. 2, ГБОУ «Школа № 1694
«Ясенево», с 16-00 до 18-00, тел. 8-495-423-43-22

15

12

10

ФЕДОРОВСКИЙ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ
пр-д Карамзина д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево, с 17-00 до 19-00, тел. 8-495-423-43-22

24

21

12

ШАИНА ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА
пр-д Карамзина, д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево, с 16-00 до 18-00, тел. 8-495-423-43-22

30

28

12
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