ТЕМА Муниципальный
НОМЕРА: Ïàòðèîòè÷åñêîå
âîñïèòàíèå
вестник «ГАЗЕТА ЯСЕНЕВО»

№ 1 (14) март 2019 года

Периодическое печатное издание органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК • ГАЗЕТА
М

ЯСЕНЕВО
№ 1 (14) март 2019 г.

ПРАЗДНИК

Месячник по весеннему благоустройству в
столице проходит с 1 по 30 апреля, а общегородские субботники состоятся 13 и 20 апреля. Участникам выдадут необходимый инвентарь и посадочный материал.

В ЯСЕНЕВО
13 апреля субботники
запланированы:

– на верхнем пруду и прилегающей к нему территории – на ул. Айвазовского,
д.5, корп.1;
– на пешеходной зоне по ул. Инессы Арманд;
– в парке 30-летия района Ясенево.

20 апреля субботники
запланированы:

– на прудах на улице Паустовского;
– ОПК №89 ЮЗАО на ул. Голубинской, д.19;
– на территории между улицами Тарусская и Ясногорская (за универмагом).

Начало субботников в 10.00.
Инвентарь выдается на месте проведения.

Посвящается женщине
В Ясенево в Детской школе искусств № 11 в начале
марта для жителей муниципального округа прошла
праздничная концертная программа «Посвящается
женщине».

Традиционно она приурочена к Международному женскому дню 8 марта.
Представительниц прекрасной половины человечества
поздравили депутат Московской городской Думы Александр Семенников, глава муниципального округа ЯсенеЮБИЛЕЙ

15 февраля 2019 года –
30-я годовщина вывода
Советских войск из
Афганистана (ДРА).
13 февраля в Детской
школе искусств № 11 в Ясенево состоялось торжественное мероприятие, посвященное этой юбилейной дате. В нем приняли
участие члены Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» района Ясенево, вете-

во Ирина Гришина. Грамотами и благодарностями за
многолетний добросовестный труд, образцовое выполнение своих должностных обязанностей, достойный пример отношения к
гражданам, проживающим
на территории муниципаль-

ного округа Ясенево, и высокий профессионализм были награждены В.А. Кодорская, В.П. Макарова, О.К. Зражевская,
Л.В.
Осокина,
С.Ю. Юдина, И.В. Харитонова, М.П. Виноградова,
Н.В. Пчеловодова, М.А. Крашенева, М.Б. Бельдиева.
Перед гостями выступили воспитанники Школы
искусств, ансамбль совре-

менного эстрадного танца
«Вариация», Полина Вронская и Иван Горелов. Но главным подарком праздничного вечера стало, конечно,
выступление народной артистки Российской Федерации, советской и российской эстрадной певицы, актрисы, удивительной, потрясающей женщины Роксаны
Бабаян!

Время выбрало вас!
ранских и общественных
организаций ЮЗАО г. Москвы, депутат Московской
городской думы Александр
Семенников, почетный житель района Ясенево, Архимандрит
Мелхиседек,
настоятель храма святых
апостолов Петра и Павла
в Ясеневе и храма Покрова Пресвятой Богородицы
в Ясеневе, депутаты Совета депутатов муниципаль-

ного округа Ясенево Ирина
Гришина, Евгений Деринг,
Елена Екжанова, Татьяна
Джеджея, Ольга Шаина, Вячеслав Бокарев, военнослужащие 27-й отдельной
гвардейской Севастопольской
Краснознаменной
мотострелковой бригады
им. 60-летия образования
СССР; ветераны и жители
района, кадеты.
Продолжение на стр. 4
www.moyasenevo.ru

Присоединяйтесь!
Сделаем наш район еще лучше и чище!
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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
понедельник – пятница с 9.00 до 18.00.
Тел./факс: 8 (499) 794-59-97.
mgdsemennikov@mail.ru
АКТУАЛЬНО

Законопроект о презентах
должностным лицам
«В скором времени государственные служащие
смогут получать подарки только из утвержденного
перечня: депутатам, сенаторам и чиновникам
можно будет дарить только букеты — правда,
независимо от стоимости цветов, и канцелярскую
печатную продукцию с логотипом организации.
Соответствующий законопроект будет рассмотрен
Госдумой в весеннюю сессию», – отметил
зампред думского Комитета по безопасности и
противодействию коррупции Анатолий Выборный.
В рамках реализации указа Президента «О Национальном
плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы», Правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов, в которых,
помимо прочего, регулируются нормы о подарках должностным лицам. В кабмине предлагают отменить существующее
ограничение по стоимости презента в три тысячи рублей и
составить список разрешенных подарков. Среди них — канцелярская печатная продукция с логотипом организации (но
такие изделия не должны содержать драгоценных металлов и
камней) и цветы. Также разрешат ценные подарки, которые
вручены в качестве награды от государственного органа, органа местного самоуправления и организации, в которых одаряемый замещает должность, пояснил Анатолий Выборный.
В то же время правительственный законопроект смягчает
санкции за получение подарков стоимостью более трех тысяч рублей. Сейчас, если чиновник скрыл, что взял такой презент, его ждет увольнение в связи с утратой доверия. В кабмине же хотят установить за это минимальное наказание в виде
выговора или предупреждения о неполном должностном соответствии, сообщил Выборный.
«Подарок остается личным выражением оценки и характеристики работы чиновника, – уверена глава муниципального округа Ясенево Ирина Гришина, участница «дискуссионного клуба», собравшегося в пресс-центре «Парламентской
газеты». – Ничего плохого в случае, если будет утвержден перечень возможных подарков чиновникам, я не вижу. Стандартизация упростит подход к выбору презентов госслужащим.
А вот будет ли закон работать эффективно, зависит от правоприменения. Сейчас, по данным соцопроса среди жителей
Ясенево, большинство граждан сомневаются, что появление
конкретного списка поможет избежать коррупционной составляющей».
Нормы документа будут распространяться на членов Совета Федерации, депутатов Госдумы, депутатов и членов выборного органа местного самоуправления, иных лиц, замещающих государственные должности, государственных и
муниципальных служащих, служащих Центробанка, а также
работников организаций, созданных для выполнения задач,
поставленных перед федеральными госорганами, органами
субъектов и местного самоуправления. Инициатива никак не
отразится на учителях и врачах.
По материалам «Парламентской газеты» № 5 (2871)
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
В первом квартале 2019 года
состоялось три очередных
заседания Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
и два внеочередных. Всего
за время работы народных
избранников в 1-м квартале
2019 года было рассмотрено
40 вопросов, заслушано 9
руководителей районных
учреждений о результатах
работы в 2018 году. Заседания
посетили более 70 жителей
района Ясенево.
На заседании 22 января депутаты
заслушали информацию о работе учреждений Ясенево в 2018 году. С докладом о деятельности учреждения выступила главный врач ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 42 ДЗМ» О.О. Панферова. Начальник отдела МВД России
по району Ясенево города Москвы А.П.
Буравин рассказал о работе вверенного
ему подразделения. О функционировании ГБУ ТЦСО «Ясенево» проинформировала собравшихся директор центра,
депутат Совета депутатов Т.Ю. Джеджея.
Также на собрании были внесены изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 3 декабря 2018 года № 12/2 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Ясенево города
Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству территории района Ясенево в 2019 году».
Глава муниципального округа Ясенево И.В. Гришина, в соответствии с
Уставом муниципального округа, подробно рассказала об итогах деятельности аппарата Совета депутатов МО Ясенево.
Депутаты заслушали отчет председателя Комиссии по организации работы Совета депутатов МО Ясенево Е.А. Екжановой и председателя Комиссии по
противодействию коррупции А.А. Николаева.
По предложению депутатов и организаций района Ясенево были приняты решения о награждении ряда жителей района Почетной грамотой муниципального округа Ясенево и Почетным знаком «За вклад в развитие муниципального округа Ясенево».
Председатель Бюджетно-финансовой комиссии Д.О. Федоровский представил на обсуждение финансово-экономические вопросы деятельности аппарата.
11 февраля на внеочередном заседании Совета депутатов были внесены изменения в решение СД МО от 18
декабря 2018 г. № 13/1 «О бюджете муниципального округа Ясенево на 2019
год и плановый период 2020 и 2021 гг.».
Председатель Бюджетно-финансовой
комиссии Совета депутатов МО Ясенево Д.О. Федоровский доложил об итогах
работы комиссии. Обсуждение деятельности Комиссии по развитию муниципального округа Ясенево под руководством председателя Комиссии Е.В. Деринга завершилось рядом предложений по дальнейшему социально-экономическому развитию муниципального
округа Ясенево и более активному привлечению жителей к ее работе.
Глава муниципального округа Ясенево И.В. Гришина представила депутатам итоги проведения осенней призывной кампании 2018 года и рассказала о
www.moyasenevo.ru

Начало рабочей сессии
Совета депутатов МО Ясенево
задачах по обеспечению организации
весеннего призыва в ряды Вооруженных сил Российской Федерации в 2019
году. Депутаты утвердили перечень вопросов к главе управы района Ясенево
и обсудили ряд финансовых вопросов
текущего характера.
19 февраля на очередном заседании Совета депутатов были заслушаны отчеты директора Дирекции природных территорий «Битцевский лес»
ГПБУ «Мосприрода» Ю.Н. Шевцова и
исполняющего обязанности руководителя ГБУ города Москвы «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг города Москвы
«Мои Документы» района Ясенево» О.А.
Образцовой.

19 марта на очередном заседании
Совета депутатов представил свой отчет о результатах деятельности управы района Ясенево глава управы А.Ю.
Толчеев.
На заседании присутствовало
большое количество жителей района,
получился заинтересованный и динамичный диалог. Были подняты наболевшие вопросы, появились новые
интересные предложения. Все вопросы взяты на проработку управой района.
Исполняющий обязанности главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника № 134 Департамента здравоохранения города Москвы» О.И. Борисова рассказала о работе учреждения.

Депутаты внесли изменения в решение от 23 июня 2015 года № 9/2 «Об утверждении Регламента реализации отдельного полномочия города Москвы
по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов».
Народные избранники также согласовали адресный перечень объектов озеленения 3-й категории в районе Ясенево, работы на которых будут
проводиться по результатам опросов на
проекте «Активный гражданин» весной
2019 года.
12 марта перед депутатами о проделанной работе отчитался директор
ГБУ «Жилищник района Ясенево» С.В.
Ширяев. На заседании был рассмотрен вопрос о проекте изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района
Ясенево.
Информацию о деятельности Совета депутатов и главы, как представительного органа МС, предоставила глава муниципального округа Ясенево И.В.
Гришина.
Были внесены изменения в решение Совета депутатов от 23 октября
2018 года № 9/2 «Об утверждении перечня местных праздничных, зрелищных и иных социально-значимых мероприятий органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево в 2019 году», в части включения дополнительного общественно значимого экологического мероприятия «День
птиц в Ясенево».

Жители также активно обсудили ряд
проблемных вопросов и внесли свои
предложения. Особенно всех волнует
вопрос ремонта поликлиники.
Депутаты согласовали проект
адресного перечня объектов компенсационного озеленения территорий 3-й категории осенью 2019 года по району Ясенево и ежеквартальный сводный районный календарный
план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 2-й
квартал 2019 года.
На заседании были утверждены
составы рабочих групп Совета депутатов и график проведения мониторинга ярмарки выходного дня возле станции метро «Ясенево». Ее работа началась с 5 апреля и продлится до ноября.
Народные избранники приняли проект решения Совета депутатов
МО Ясенево «О внесении изменения
в статью 3 Устава муниципального
округа Ясенево».
Был утвержден график приема населения депутатами Совета депутатов
МО Ясенево (см. стр. 8) и план работы
Совета депутатов на 2-й квартал.
Председатель Бюджетно-финансовой комиссии Д.О. Федоровский
представил на рассмотрение Совета
депутатов ряд финансовых вопросов
по текущей деятельности.
Аппарат Совета депутатов
муниципального округа Ясенево
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А мы масленицу дожидаем!
10 марта в Ясенево традиционно отметили «Широкую масленицу» – окончание масленичной
недели! Горячие блины и каша, скоморохи и хороводы, смех и радость!
ше праздника в кругу друзей и соседей? Маленькие гости оценили
по достоинству вкус настоящего
символа раздольного народного
гулянья.
Многие жители пришли со своими блинами и угощали соседей.
Но не только блинами можно
было полакомиться на празднике.

Семьи с детьми, подростки, молодые пары, представители старшего поколения танцевали. Тот,
кто устал, мог отдохнуть в кресле
перед сценой.
Перед концертом всех ждал
сюрприз – веселые скоморохи
раздавали лотерейные билеты для
праздничного розыгрыша.
Собравшихся поздравили глава муниципального округа Ясенево Ирина Гришина и депутат Мосгордумы Александр Семенников.
Открыли программу воспитанники ансамбля «Ясенька» Детской школы искусств №11. Ребята
задорно читали стихи, загадыва-

Всем предлагали кашу с тушенкой,
приготовленную в настоящей полевой кухне. Это вкуснее и сытнее,
чем дома на плите – продегустировали сами! Народная шоу-группа «Влюблена» радовала и взрослых и детей песнями и играми.
И какая же Масленица без особых кукол! Ученики школ № 1103

ли загадки, исполняли русские народные песни.
Дети с удовольствием участвовали в спортивном ориентировании, катались с горки, лакомились
сладкой ватой. Длинная очередь
выстроилась за блинами.
Вкусные блины и разнообразная начинка – что может быть луч-

ЭХО СОБЫТИЙ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Служить в армии –
почетное право и
обязанность каждого
мужчины. Российская
армия – Вооруженные
силы нашей
Родины – защищают
независимость и
свободу каждого
гражданина Российской
Федерации.

Рождественская сказка в Ясенево
Зимние каникулы
принесли маленьким
ясеневцам и их
родителям много
замечательных событий.
Детская школа искусств
№ 11 в один из дней стала
порталом в любимые сказки и мультфильмы. Озорные Фиксики, свинка Пеппа,
Олаф, Анна и Эльза – и это
еще не все герои, что встречали и развлекали ребят.
Перед загадочным представлением детей ждали веселые игры: озорные Фиксики придумали каждому
сложные задачки. А потом
все вместе решали, играли и

и 1206 смастерили их сами для
конкурса. Вкусная еда, веселые состязания, задорные скоморохи и
замечательные призы лотереи –
все ушли с гуляний с весенним настроением!

веселились. Да и само представление не давало скучать. Задорные песни непоседы Анны и её сестры Эльзы из мультфильма «Холодное сердце», жизнерадостный снеговик Олаф, забав-

21 февраля, в преддверии
всенародного праздника, в
ДШИ № 11 состоялся уникальный концерт. Лучшие
детские коллективы сделали
подарок всем ветеранам и военнослужащим, подготовив
концерт «Служить России»!
На праздничном мероприятии присутствовали
самые уважаемые представители сильной половины
человечества. Среди них –
участники Великой Отечественной войны, участники локальных войн и во-

ная свинка Пеппа – каждый
рассказал свою волшебную
историю, а ребята из зала помогали героям.
И на прощанье, как водится, всех ждали праздничные подарки.
www.moyasenevo.ru

Служу Отечеству!

енных конфликтов, ликвидаторы техногенных катастроф, полицейские, бывшие военнослужащие, солдаты, офицеры.
Гостей и жителей района
поздравили депутат Государственной Думы Российской
Федерации Анатолий Выборный, глава муниципального округа Ясенево Ирина
Гришина.

Были вручены почетные
грамоты и награды всем, кто
вносит свой вклад в патриотическое воспитание граждан России, в защиту нашего
государства на всех рубежах:
Олег Матвеевич Байкалов –
ветеран боевых действий в
Афганистане, член местного отделения МРО Общероссийской общественной
организации «Российский
союз ветеранов Афганистана» района Ясенево, Лев Николаевич Ильин – участник
ликвидации
последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС, Александр Владимирович Новиков – методист ГБОУ г. Москвы «Школа
№ 1561», Екатерина Анатольевна Болотова – член штаба народной дружины района Ясенево, Александр Петрович Буравин, начальник
отдела МВД России по району Ясенево.
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Продолжение. Начало на стр. 1

Âðåìÿ âûáðàëî âàñ!

15 февраля 2019 года – 30-я годовщина вывода Советских войск из Афганистана (ДРА).
Ввод войск в Афганистан в 1979
году, то, как был был выполнен интернациональный долг, осуществлен вывод войск в 1989 году – это
реальные события, подтверждающие стойкость, мужество и ратную
доблесть наших солдат и офицеров. С 25 декабря 1979 года по 15
февраля 1989 года в войсках, находившихся на территории Демокра-

тической Республики Афганистан,
прошло военную службу 620 тысяч
военнослужащих, в том числе почти 63 тысячи офицеров. 92 воина
удостоены званий Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации. Ограниченный контингент включал военнослужащих Советской армии (525,2 тысяч), части
и подразделения КГБ (90 тысяч).

РАСТИМ ПАТРИОТОВ

26 февраля 2019 года впервые в Ясенево
состоялась торжественная церемония посвящения
учащихся школы №2103 района Ясенево в ряды
Всероссийского детско-юношеского военнопатриотического общественного движения
«ЮНАРМИЯ».
Событие прошло при
поддержке Сергея Юрьевича Урусова, окончившего
школу в 1979 году, а в настоящее время – генерал-майора. Среди почетных гостей
также присутствовали генерал-майор Виктор Петрович Макаров, подполковник
Сергей Вячеславович Лешу-

тин, куратор военного комиссариата
Черемушкинского района ЮЗАО Валентина Александровна Суслова, генерал-майор ВДВ, начальник штаба общественной организации «Спецназ
АС» Олег Максимович Федяев, руководитель военно-спортивного клуба «Ясе-

Кроме того, в ДРА служили воины
внутренних войск и милиции МВД
(5 тысяч) и 21 тысяча гражданских
лиц. Ежегодная среднестатистическая численность 40-й армии
составляла от 80 до 104 тысяч военнослужащих и 5–7 тысяч гражданского персонала. В районной
общественной организации ветеранов Афганистана состоит более
100 человек.
Многие внесли важный вклад
в ее становление и развитие, оказывали разностороннюю помощь
членам организации, активно участвовали в жизни района и в рамках мероприятия были награждены решением Совета депутатов.
Почетная грамота муниципального округа вручена ветеранам
боевых действий О.М. Байкалову
В.В. Маклакову, Л.И. Тамразовой,
М.А. Сергушину, С.В. Ерискину. Почетный знак муниципального
округа «За вклад в развитие» вру-

чен ветеранам боевых действий
Н.В. Круглову, Ю.Л. Кухте, М.Г. Горбенко.
В торжественном концерте
приняли участие заслуженные артисты России Андрей Немаков и
Юрий Шишкин, группа «ИВАН», образцовый коллектив студии эстрадного вокала «Мега Саунд» Центра
«Черемушки» под руководством
Елены Солдатовой, Московский городской творческий коллектив «Театр Танца «Вариация» под руководством Светланы Коротковой.
Каждое время рождает своих
героев. Но ратный подвиг во все
времена стоял на высоком нравственном пьедестале, венчая собой лучшие качества человека –
гражданина, патриота.
Боевой
опыт
Афганистана доказал, что в основе всех мужественных поступков воинов –
стремление любой ценой выполнить приказ, обеспечить безопас-

ность товарищей, сохранить воинскую честь. Это еще раз говорит о том, насколько высоко развито у наших солдат чувство товарищества, боевого братства. Нынешнему поколению есть на кого
равняться и с кого брать пример.
Эстафету мужества, начатую отцами, поддержанную их сыновьями,
достойно несут сегодня их внуки.
Так должно быть всегда.

Создание первого отряда «ЮНАРМИЯ» в Ясенево
нево», ветеран армейского
спецназа Сергей Александрович Буяков и представители Национального центра
управления обороной РФ.
В ряды юнармейцев вступили ребята из военно-патриотического клуба «Гвардеец»,
являющиеся
неоднократными участниками и победителями районных, городских, военно-патриотических игр. Ребята произнесли клятву юнармейцев, по-

сле чего им были вручены
удостоверения и нагрудные
значки. В состав отряда вошли ученики 5-10-х классов.
Церемонию открыл отряд барабанщиков, кадеты
ГБОУ Школа № 1103. Флаги России, Города-героя Мо-

www.moyasenevo.ru

сквы и «Юнармии» торжественно внесла знаменная
группа Национального центра управления обороной РФ.
С вальсом выступили ученики кадетских классов ГБОУ
Школа № 887. А знамя отряда «Юнармии» школе № 2103

передавала знаменная группа
юнармейцев школы № 2006.
Желаем ребятам с честью нести звание ЮНАРМЕЕЦ!
Выражаем
благодарность всем гостям и участникам торжественного мероприятия.
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23 января, в преддверии празднования Дня воинской славы России – 75-летия полного освобождения
Ленинграда (27 января 1944 г.) от фашистской блокады в период Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг., в ДШИ № 11 прошло торжественное мероприятие с праздничным концертом, подготовленным
учащимися образовательных комплексов муниципального округа Ясенево.
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Будем помнить вечно!

но!». Присутствующие почтили минутой молчания
всех погибших в блокадном
Ленинграде…
На концерте Галине Григорьевне Тумилович – одной
из самых активных членов
общественной организации
– был вручен почетный знак
муниципального округа Ясенево «За вклад в развитие
района Ясенево», а на чаепитии активистам общества
вручили грамоты.
Подарки, цветы, добрые
слова – все это создает незаПеред концертом состоялся открытый прием ветеранов, гостей праздника депутатами Совета депутатов,
медицинскими работниками ГБУЗ ДЗМ «Поликлиника
№ 134», ТЦСО «Ясенево».
В нашем районе сейчас
живут 66 ленинградцев, переживших блокаду. Каждый
год они обязательно встречаются на чаепитии, а в этом
году депутаты Совета депутатов вместе с руководителями образовательных комплексов подготовили встречу жителей блокадного Ленинграда с молодым поколением ясеневцев, которые
поздравили ветеранов, пообщались с ними и подарили музыкальные номера. Затем, не нарушая сложившейся традиции, все собрались
на чаепитие. В гости к ветеранам пришли депутат Мо-

жизнелюбия и милосердия,
кому мы всегда говорим спасибо! Спасибо за энергию и
любовь к жизни, за вашу веру в нашу молодежь, «кото-

сковской городской Думы
Александр Семенников, глава муниципального округа
Ясенево Ирина Гришина, заместитель главы управы района Ясенево Наталья Охотина. Почетный житель района Ясенево Валентина Пе-

тровна Мырсина, бессменный председатель Общества
жителей блокадного Ленинграда, традиционно открыла
вечер словами: «Мы помним
тяжелейшие блокадные 900
дней и ночей, не забудем никогда и будем помнить веч-

бываемую атмосферу праздника. Мы желаем крепкого здоровья и благополучия
всем, кто пережил страшные
годы войны, кто восстанавливал из руин страну и любимые города, кто сегодня
рядом с нами подает пример

РАСТИМ ПАТРИОТОВ

Делегация Российского военно-исторического общества
в гостях у ясеневского школьного музея
2 апреля школу № 1103 имени Героя России Александра Соломатина посетила делегация членов Российского
военно-исторического общества, в том числе сотрудники научно-методического отдела во главе с советником
РВИО Ростиславом Игнатьевичем Мединским. С приветственным словом к присутствующим обратился директор
образовательного комплекса В.А. Дашко, депутаты Совета депутатов муниципального округа Ясенево.
Гости посетили постоянную экспозицию музея
«От Сталинграда до Вены».
Обзорную экскурсию провела руководитель музея
Е.А. Пермякова. Большое впечатление на участников мероприятия произвели объем и разнообразие учебно-

методической работы, которую проводит музей. Сотрудники музея услышали много теплых слов в свой адрес,
особо была подчеркнута
важность музейной работы.
Инициатором встречи
выступил сын ветерана 4-й
Гвардейской армии – писа-

тель В.А. Брунцев, который
принимал активное участие
в создании музея, формировании экспозиции и приобретении части важных экспонатов. Он отметил важность участия в работе и
поддержке музея муниципальными депутатами и выразил особую благодарность
депутату Совета депутатов
Борису Германовичу Воронцову.
Гости познакомились не
только с историей музея, но
и с выставочными экспонатами, изготовленными учащимися школы, выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству. Надеемся, что
активная работа музея с ветеранами, депутатами и жителями района продолжится

в преддверии празднования
75-летия Победы в Великой
Отечественной войне.

www.moyasenevo.ru

рая обязательно все устроит
правильно», за ваш пример
любви и верности родному
городу и к нашей Родине!
Аппарат СД МО Ясенево
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ПРИЗЫВ
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 30 марта
2019 года № 135 «О призыве в апреле – июле 2019 г. граждан Российской Федерации
на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную
службу по призыву» весенний призыв на военную службу проводится с 1 апреля по 15
июля в соответствии с Федеральными законами от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ «Об обороне»
и от 28 марта 1998 г. N 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе».
Проводят призыв призывные
комиссии, возглавляемые главами регионов, а в муниципальных
образованиях – руководителями
местных администраций. Призывную комиссию района Ясенево
возглавляет глава муниципального округа И.В. Гришина.
Укомплектованность Вооруженных Сил является одним из
важнейших параметров обеспечения их боевой готовности, поэтому вопросам комплектования
уделяется пристальное внимание
Президентом Российской Федерации, Министром обороны, а также
органами законодательной власти.
11 марта 2019 года Министр
обороны принял участие в расширенном заседании Комитета Государственной Думы по обороне, на
котором подробно проинформировал об итогах масштабной шестилетней работы по укреплению
обороноспособности российского государства за счёт повышения
боевой мощи наших Вооруженных Сил, акцентировал внимание на то, что фактически у России сейчас совсем другая армия по
сравнению с той, которая была до
2013 года. К началу 2019 года оснащённость Вооруженных Сил современным вооружением возросла в 3,8 раза – с 16% до 61,5%.
Сегодня действует новая система комплектования ВС РФ, а с
2012 года количество контрактников возросло более чем в 2 раза и в
настоящее время составляет 393,8
тысяч человек. При этом общая

укомплектованность Вооруженных Сил за этот же период повысилась на 35% и доведена до 95–100%.
Это стало результатом тех изменений, которые целенаправленно реализуются руководством
ВС РФ:
– повысилась привлекательность военной службы, улучшились условия ее прохождения;
– за счет увеличения количества контрактников существенно
снизилась потребность в призывниках, что позволило повысить
качество их отбора;
– военная служба стала престижным и обязательным этапом
для тех, кто решил поступать на государственную гражданскую или
муниципальную службу.
Об этом свидетельствуют и
результаты прошедшего осеннего
призыва.
Норма призыва, установленная Указом Президента Рос-

Контактная информация
ОВК Черемушкинского района
119333, г. Москва, Вавилова ул., д. 44, к. 1.
Телефон для справок: 8 (495) 135-79-38.
Территория, обслуживаемая организацией: районы
Коньково, Теплый Стан, Ясенево.
Военный комиссар Черемушкинского района ЮЗАО
города Москвы Завалишин Эдуард Петрович.
Дни и часы приема для организаций:
понедельник, среда с 10:00 до 17:00.
Дни и часы приема для населения:
Военный комиссар – понедельник: 14:00 – 17:00.
Начальники отделений – понедельник, среда: 10:00 – 17:00.

1 апреля по всей стране стартовал весенний
призыв молодых людей в Вооруженные силы РФ.
Весенний призыв 2019 в плане своих сроков ничем
не отличается от своего аналога предыдущего
года и продлится 106 дней, до 15 июля. В рамках
призывной кампании из района Ясенево комиссию
пройдут более 700 человек. Из них в этот раз на
службу отправится 105 призывников. Призывная
комиссия работает по вторникам в Военном комиссариате Черемушкинского района по адресу:
ул. Вавилова, 44, к. 1. Телефон для справок: 8 (495)
135-79-38. Председатель призывной комиссии –
Глава муниципального округа Ясенево Гришина
Ирина Владимировна. Дополнительная информация на сайте ОМС http://www.moyasenevo.ru

сийской Федерации, выполнена
своевременно и в полном объеме.
Призваны и направлены для прохождения военной службы 132,5
тысяч человек.
Из числа граждан, направленных осенью 2018 года для
прохождения военной службы,
18,5 тыс. призывников (13,9%)
до призыва были подготовлены
по военно-учетным специальностям в организациях ДОСААФ России и среднего профессионального образования, что на
1,2 тысячи (на 6%) больше, чем
осенью 2017 года.
На всех сборных пунктах
субъектов Российской Федерации
проведены торжественные отправки призывников на военную
службу с участием глав регионов,
руководителей органов местного
самоуправления, представителей
религиозных конфессий, общественных организаций, ветеранов
Великой Отечественной войны и
боевых действий.
Перед отправкой все военнослужащие обеспечены установленными видами довольствия, а направленные в Вооруженные Силы
Российской Федерации – также
банковскими и персональными
электронными картами.
Для обеспечения воинских
перевозок в ходе призыва граждан на военную службу были задействованы воинские эшелоны,
самолеты военно-транспортной
авиации и рейсы гражданской
авиации, которыми перевезено
более 30 тысяч военнослужащих.
Одной из важных составляющих прошедшего призыва стало
комплектование научных рот. Был
организован персональный отбор
наиболее талантливых призывников, склонных к научной работе.
295 военнослужащих было
направлено на комплектование 16
научных рот, в том числе четырех
научных рот Военного инновационного технополиса «ЭРА».
Военнослужащие научных
рот не только проводят конкретные военно-прикладные исследования, но и рассматриваются как
кадровый потенциал и будущее
военной науки.

Весенний призыв – 2019
По сути, создана принципиально новая модель взаимодействия Вооруженных Сил с предприятиями оборонно-промышленного комплекса.
В Вооруженных Силах создана многоуровневая система проведения мероприятий по профессиональному психологическому отбору призывников и военнослужащих. Указанные мероприятия начинаются в военных
комиссариатах муниципальных
образований при первоначальной постановке граждан на воинский учет, затем при призыве на
военную службу, а также при поступлении в военные образовательные организации.
Более того, перед отправкой
к местам прохождения военной
службы призывники проходят
психологическое обследование
на сборных пунктах субъектов
Российской Федерации.
По прибытии военнослужащих в воинские части с учетом
их адаптации к условиям военной службы, в том числе к возросшим физическим нагрузкам, распорядку дня, они вновь проходят
психологическое обследование
на пунктах приема пополнения
(в приемно-технических комиссиях флотов), чтобы учесть его
результаты при формировании
воинских коллективов и назначении на воинские должности.
В дальнейшем в войсках проводится профессионально-психологическое сопровождение
прохождения военной службы.
В 2018 году завершена апробация новых психодиагностических методик.
Представители юнармейского движения активно включились
в мероприятия военно-патриотического воспитания, в том числе проводимые в ходе призыва.
Многие
руководители
«Юнармии» непосредственно работали в составе призывных комиссий, появилась новая форма
этой работы – «Юнармейский
призыв», когда юнармейцы, достигшие призывного возраста, в
числе первых прибывают в военкомат, после призыва – достойно выполняют обязанности военной службы, являясь примером
для остальной молодежи.
О повышении престижа военной службы также свидетельствует устойчивый рост интереса
молодых людей к поступлению в
высшие учебные заведения Министерства обороны.
При установленной квоте в
11 100 чел. отобрано 38 272 чел.,
конкурс составил около 3,5 чел.
на одно место.
При прохождении военной
службы по призыву гражданам
предоставляются меры социальной защиты. Они обеспечиваются денежным и другими видами
довольствия, в том числе бесплат-
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ным питанием. Гарантируется
бесплатное получение медицинской помощи, обеспечение лекарственными препаратами.
Жизнь и здоровье каждого
военнослужащего в обязательном порядке подлежит страхованию за счет средств федерального бюджета.
Государство обеспечивает
бесплатные пересылку писем и
юридическую помощь по вопросам, связанным с прохождением
военной службы.
За военнослужащими сохраняются жилые помещения, занимаемые до призыва на военную
службу, также они не могут быть
сняты с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
При увольнении с военной
службы выплачивается единовременное пособие в размере
двух окладов, гражданам из числа детей-сирот – в размере пяти
окладов.
После увольнения с военной службы граждане получают
социальные гарантии по трудоустройству и сохранению рабочего места.
В течение трех месяцев после увольнения с военной службы за ними сохраняется право
на поступление на работу в те же
государственные организации и
на должность не ниже занимаемой до призыва. С учетом специальности в первоочередном порядке им предоставляется работа
в государственных организациях. После прохождения военной
службы, если они поступили на
работу впервые, у них есть преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении штата.
При этом время военной
службы засчитывается в непрерывный стаж работы (год службы
за два года работы), учитываемый
при выплате единовременного
вознаграждения за выслугу лет,
процентной надбавки к оплате
труда, предоставлении социальных гарантий.

Кроме того, гражданам, уволенным с военной службы по
призыву и принятым на прежнее
место работы, предоставляется
материальная помощь на первоначальное обзаведение хозяйством.
За уволенными с военной
службы гражданами сохраняется
право на продолжение образования в образовательных организациях, в которых они обучались
до призыва на военную службу, а
граждане, имеющие высшее образование, имеют преимущественное право зачисления для
обучения по программам высшего образования в области экономики и управления.
Кроме того, меры социальной защиты предоставляются и родственникам военнослужащих. Одиноким матерям военнослужащих предоставляется преимущественное право на
оставление на работе при сокращении численности или штата
работников. Беременным и имеющим детей женам военнослужащих, проходящих службу по
призыву, при сохранении выплат
имеющихся пособий установлены дополнительные государственные пособия.
Меняется отношение молодежи к службе в армии. Количество уклонистов от военной
службы из года в год становится
все меньше, при этом подавляющее большинство молодежи идет
служить с желанием, а не только
в порядке исполнения воинской
обязанности.
Подготовлено по
материалам брифинга
начальника Главного
организационномобилизационного управления
Генерального штаба
Вооруженных Сил Российской
Федерации – заместителя
начальника Генерального штаба
Вооруженных Сил Российской
Федерации генерал-лейтенанта
Е.В. Бурдинского (www.mil.ru)

Проводится набор кандидатов юношей
и девушек, зарегистрированных на
территории районов Коньково,
Теплый Стан и Ясенево,
для поступления в Высшие военные учебные
заведения Министерства обороны
Российской Федерации.
По вопросам условий поступления и оформления
документов обращаться в военный комиссариат
Черемушкинского района
Юго-Западного административного округа города
Москвы. По адресу: город Москва, ул. Вавилова, д.44,
корп.1, кабинет 310.
С понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00.
Телефоны для справок:
8 (499) 135-22-49 и 8 (909) 633-04-74.
Примечание для юношей: в удостоверении
гражданина, подлежащего призыву на военную
службу, в графе «признан» должна стоять запись
«годен к военной службе» или «годен к военной
службе с незначительными ограничениями».
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Дополнительные меры социальной поддержки,
установленные в связи с повышением пенсионного возраста
В целях сохранения уровня социальной защищенности и адаптации к новым условиям
пенсионного обеспечения принят Закон г. Москвы от 26.09.2018 №19. В связи с его вступлением в силу, право на дополнительные меры
социальной поддержки с 01.01.2019 приобретают граждане, имеющие место жительства в
городе Москве, достигшие возраста 55 лет для
женщин и 60 лет для мужчин, имеющие страховой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по старости в соответствии с федеральным законодательством в области пенсионного обеспечения (на 2019 год – 10 лет).
К дополнительным мерам социальной
поддержки относятся: бесплатный проезд на
транспорте общего пользования в городском
сообщении, включая метрополитен (кроме
такси); на Малом кольце Московской железной дороги (Московском центральном кольце); на железнодорожном транспорте общего
пользования в пригородном сообщении вне
Малого кольца Московской железной дороги (Московского центрального кольца); бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату стоимости
драгоценных металлов и металлокерамики);
обеспечение при наличии медицинских показаний неработающих граждан бесплатными путевками на санаторно-курортное лече-
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ние через органы социальной защиты населения и возмещение расходов на проезд железнодорожным транспортом к месту лечения и обратно по указанным путевкам.
Жителям Москвы, которым присвоено
звание «Ветеран труда» или звание «Ветеран
военной службы», предоставляются дополнительные меры социальной поддержки.
Предоставление указанных мер осуществляется в заявительном порядке, в связи с чем,
для их реализации и с целью установления
соответствующего статуса необходимо обратиться с заявлением в любой филиал ГБУ
«Многофункциональные центры предоставления государственных услуг». Статус устанавливается районными отделами социальной защиты населения города Москвы при
обращении граждан не ранее дня достижения ими возраста 55 лет для женщин и 60 лет
для мужчин. Срок рассмотрения заявления
не может превышать 6 рабочих дней.
Подробно читайте на сайте
www.moyasenevo.ru в разделе
«Полезная информация» или уточняйте
в Отделе социальной защиты
населения района Ясенево Югозападного административного округа
города Москвы, справочный телефон:
8 (495) 421-43-11

Об оказании единовременной материальной помощи ко Дню Победы
В связи с празднованием 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 12.03.2019 №99-РП, в апреле 2019 г. будет
выплачена единовременная материальная помощь следующим категориям граждан, зарегистрированным в городе Москве по месту жительства:
В размере 10000 руб.: инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, принимавшим участие в боевых действиях в период 1941-1945 гг.; военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), проходившим военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 г.
по 3 сентября 1945 г. не менее 6 месяцев; военнослужащим, награжденным орденами и медалями СССР за службу в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г.; лицам, награжденным
медалью «За оборону Ленинграда»; инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.;
лицам, награжденным медалью «За оборону Москвы»; лицам, непрерывно трудившимся на
предприятиях, в организациях и учреждениях города Москвы в период с 22 июля 1941 г. по
25 января 1942 г.; лицам, проходившим воинскую службу в городе Москве в период с 22 июля
1941 г. по 25 января 1942 г.; участникам строительства оборонительных рубежей под Москвой.
В размере 5000 руб.: лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; вдовам военнослужащих, погибших (умерших) в период Великой Отечественной войны 19411945 гг. (не вступившим в повторный брак); бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто; лицам, награжденным знаком «Почетный донор СССР» за сдачу крови
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; лицам, проработавшим в тылу в период с
22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее шести месяцев, исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР; лицам, награжденным орденами или медалями СССР за
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
В размере 3000 руб.: лицам, родившимся до 31 декабря 1931 г. включительно (независимо от наличия документов, подтверждающих работу в период Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.). Пенсионерам, получающим одновременно две пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо имеющим право на единовременную материальную помощь по нескольким основаниям, производится одна выплата – наибольшая по размеру.

Об оказании единовременной материальной помощи гражданам,
пострадавшим вследствие радиационных воздействий
В связи с 33-й годовщиной катастрофы на Чернобыльской АЭС, в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 12.03.2019 №100-РП «Об оказании единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим вследствие радиационных воздействий» в целях
дополнительной социальной поддержки граждан, пострадавших вследствие радиационных
воздействий, в апреле 2019 года будет произведена выплата единовременной материальной
помощи следующим категориям лиц из числа пенсионеров или инвалидов, зарегистрированных в городе Москве по месту жительства в размере 10 000, 5000, и 3000 рублей.
Подробно читайте на сайте www.moyasenevo.ru в разделе «Полезная
информация» или уточняйте в Отделе социальной защиты населения района
Ясенево Юго-западного административного округа города Москвы, справочный
телефон: 8 (495) 421-43-11.

Об ответственном обращении
с животными
С 1 января 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Федеральный закон включает в себя понятийный аппарат, устанавливает полномочия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, полномочия
и права органов местного самоуправления в области обращения с животными, регламентирует требования к содержанию и использованию животных, устанавливает требования к осуществлению
деятельности по обращению с животными без владельцев.
Жестокое обращение с животным подразумевает такое обращение, которое привело или может
привести к гибели, увечью или иному повреждению здоровья животного (включая истязание животного, в том числе голодом, жаждой, побоями,
иными действиями), нарушение требований к их
содержанию, причинившее вред здоровью животного, либо неоказание при наличии возможности
владельцем помощи животному, находящемуся в
опасном для жизни или здоровья состоянии.
К общим требованиям к содержанию животных их владельцами относятся: обеспечение надлежащего ухода за животными; обеспечение своевременного оказания животным ветеринарной помощи и своевременного осуществления обязательных профилактических ветеринарных мероприятий; принятие мер по предотвращению появления
нежелательного потомства у животных; предоставление животных по месту их содержания по требованию должностных лиц органов государственного надзора в области обращения с животными при
проведении ими проверок; осуществление обращения с биологическими отходами в соответствии
с законодательством РФ.
Предельное количество домашних животных
в местах содержания животных определяется исходя из возможности владельца обеспечивать животным условия, соответствующие ветеринарным
нормам и правилам, а также с учетом соблюдения
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
Выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения
безопасности граждан, животных, сохранности
имущества физических лиц и юридических лиц.
При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие требования: исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей
части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках; обеспечивать уборку продуктов
жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования; не допускать выгул
животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных.
Выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка независимо от места выгула
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запрещается, за исключением случаев, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу потенциально опасной собаки на праве собственности
или ином законном основании. О наличии этой собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на данную территорию. Перечень
потенциально опасных собак утверждается Правительством РФ.
Законом устанавливаются в числе прочего обязанности владельцев приютов для животных.
Определено, что приюты для животных размещаются в специально предназначенных для этого
зданиях, строениях, сооружениях. Приюты могут
быть государственными, муниципальными, а также частными, а их владельцами могут быть индивидуальные предприниматели или юридические
лица.
Владельцы приютов для животных и уполномоченные ими лица должны: проводить осмотр и
осуществлять мероприятия по обязательному карантинированию в течение десяти дней поступивших в приюты животных, их вакцинацию против
бешенства и иных заболеваний, опасных для человека и животных; осуществлять учет животных,
маркирование неснимаемыми и несмываемыми
метками; осуществлять стерилизацию поступивших в приюты животных без владельцев; содержать поступивших в приюты для животных животных без владельцев и животных, от права собственности на которых владельцы отказались, до наступления естественной смерти таких животных либо возврата таких животных на прежние места их
обитания или передачи таких животных новым
владельцам; вести документально подтвержденный
учет поступления животных в приюты и их выбытия из приютов.
Животных, содержащихся в приютах, умерщвлять запрещено, за исключением случаев необходимости прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных
при наличии достоверно установленных специалистом в области ветеринарии тяжелого неизлечимого заболевания или неизлечимых последствий
острой травмы, несовместимых с жизнью животного. Соответствующая процедура должна производиться специалистом в области ветеринарии гуманными методами, гарантирующими быструю и
безболезненную смерть.
Законом также устанавливаются требования,
обязательные к соблюдению при отлове животных.
Законом предусматривается осуществление
общественного контроля в области обращения с
животными, проводимого общественными объединениями и иными некоммерческими организациями в соответствии с их уставами, а также гражданами в качестве общественных инспекторов. Общественным инспекторам в области обращения с
животными органами государственного надзора
выдаются соответствующие удостоверения.
При осуществлении общественного контроля в области обращения с животными запрещается
устанавливать ограничения осуществления общественными инспекторами фото– и видеосъемки, а
также применения средств звукозаписи (аудиозаписи).
Общественным инспекторам в области обращения с животными должен быть обеспечен доступ на территорию приюта для животных и в его
помещения.
Предусматривается, что животные, включенные в перечень животных, запрещенных к содержанию, и приобретенные до 1 января 2020 года, могут находиться на содержании их владельцев до наступления естественной смерти таких животных.
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках,
зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах, обязаны получить лицензию на ее осуществление до 1 января 2022 года. После 1 января
2022 года осуществление данной деятельности без
лицензии не допускается.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ДАТА

График приема населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Ясенево на 2 квартал 2019 г.
Фамилия, имя, отчество

АПРЕЛЬ

МАЙ

ИЮНЬ

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

18

16

19

ВОРОНЦОВ БОРИС ГЕРМАНОВИЧ
пр-д Карамзина, д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево,
с 18:00 до 20:00, тел. 8(495)423-43-22

29

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

22

20

03

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

11, 25

16, 23

13, 27

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

15

20

24

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

11

14

04

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

29

27

26

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

10

22

19

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

18

23

20

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

22

27

24

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

26

31

28

08

20

10

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

16

14

11

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

16

28

25

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

25

30
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ

Уведомление, как напоминание и предостережение!
Многие жалуются на некачественное
обслуживание домов, но задумывались ли
вы когда-нибудь, какова сумма недоплаты
жильцов за пользование этими услугами в
вашем многоквартирном доме? А если от
10 до 50 % жильцов не вовремя или вообще
не платят, то где брать средства на проведение плановых работ?
В целях снижения задолженности за
жилищно-коммунальные услуги, ГБУ «Жилищник района Ясенево» проводит необходимые мероприятия, направленные
на своевременность оплаты населением предоставленных коммунальных услуг, осуществляет контроль за корректностью производимых начислений, в том

В образовательном комплексе №1206
– праздник!
Зданию по адресу: Литовский бульвар, дом 10, корпус 2, исполнилось в этом
учебном году 40 лет. Раньше это была школа №765, теперь же она – часть большого
учебного комплекса в районе Ясенево. Школа начала работать для жителей строящегося нового московского района Ясенево, когда еще толком не закончилось благоустройство, первое время даже дорожек к школе
не было. Учителям иногда приходилось из
дома приносить необходимый материал и
учебные пособия.
О многих веселых и трогательных эпизодах вспоминали ветераны школы, среди
них есть и те, кто проработал в ней все сорок лет! Теплые слова в адрес педагогического коллектива произнесла на празднике Светлана Ивановна Гостинцева, директор
школы с 1994 по 2014 год. Кстати, среди молодого поколения преподавателей – семь
выпускников школы. Сегодня школа успешно участвует в городских проектах «Математическая вертикаль», «Субботы московского
школьника», в метапредметных олимпиадах «Музеи. Парки. Усадьбы», «Не прервется
связь поколений», «История и культура храмов столицы», добивается лучших результатов в серьезной конкурентной борьбе за
каждого ученика, за их успехи в рамках высоких требований столичного образования....

С юбилеем поздравил педагогов председатель управляющего совета, депутат Московской городской Думы Александр Семенников, вручил педагогам благодарственные письма.
Очень трогательный получился праздник, искренний и теплый. А главное, ветераны педагогического труда по окончании праздника с уверенностью сказали, что
школа в надежных руках нового молодого
поколения.

ИНФОРМАЦИЯ

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

Борьба с должниками по оплате
коммунальных платежей – дело
хлопотное и неблагодарное.

Не прервется связь поколений

числе проводит информирование должников об имеющейся задолженности за
жилищно-коммунальные услуги посредством направления должникам уведомлений об ограничении коммунальных услуг;
размещение списков должников на информационных стендах в подъездах МКД;
ограничения предоставления коммунальных услуг. Информация, содержащаяся в
размещаемых печатных материалах, содержит только адреса жилых помещений
собственников или квартиросъемщиков,
у которых имеется задолженность, а также суммы задолженности. Данная информация не является достаточной для идентификации субъектов персональных данных!
Производите оплату полученных жилищно-коммунальных услуг вовремя!
ГБУ «Жилищник района Ясенево».

Уважаемые ясеневцы!
С 5 апреля по адресу: Тарусская ул., вл. 14
в соответствии с решением Совета депутатов
«О согласовании проекта перечня ярмарок
выходного дня» начала работу ярмарка
выходного дня.
Ярмарка будет работать по пятницам,
субботам и воскресеньям с 8.00
до первого декабря 2019 года.
АФИША
Основные мероприятия, проводимые органами местного самоуправления
и управой района Ясенево
«День местного самоуправления»
в районе Ясенево: открытый прием
для жителей района Ясенево;
праздничный концерт; семейный
спортивно-просветительский квест
для организаций района Ясенево

17.04–21.04.
2019

Территория района Ясенево

День памяти жертв
Чернобыльской катастрофы

29.04.2019

Территория района Ясенево

Торжественное шествие
«Бессмертный полк»

07.05.2019
10.00

Территория района Ясенево

Торжественный митинг у ДОТа

09.05.2019
12.00

Новоясеневский пр-т, д.19

Районный праздник, посвященный
празднованию 74-й годовщины
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.

09.05.2019
13.00

Площадка между ул. Тарусская
и Ясногорская
у ст. м. «Ясенево»

Семейный праздник, посвященный
Дню защиты детей и Дню России

07.06.2019

Парк 30-летия Ясенево

Митинг, посвященный
78-й годовщине начала Великой
Отечественной Войны 1941-1945 гг

21.06.2019

Новоясеневский пр-т, д.19
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