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ПРАЗДНИК

День Победы — праздник, объединяющий всех!
9 мая 1945 года и сегодня самая главная дата в многовековой истории России.
Мы вспоминаем павших солдат, которые спасли мир от нацизма, и чествуем живых
героев. Эти люди – наши современники. На фронте и в тылу они выстояли и победили.
В преддверии Дня Победы мы забываем обо всех разногласиях, праздник входит в каждый дом и объединяет поколения – все мы радуемся и скорбим. К сожалению, с каждым
годом ветеранов Великой Отечественной войны становится все меньше, и скоро наши дети смогут узнать о подвиге
наших дедушек и бабушек только из наших рассказов, фильмов и документальных очерков. Именно поэтому так ценно
общение с ветеранами, сохранение всех воспоминаний и
фотоматериалов.
Для нас очень важно встретить достойно День Победы.
В Юго-Западном округе и в районе Ясенево прошли сотни
мероприятий, предваряющих главный день в году.
Первоочередной задачей стало благоустройство воинских захоронений. Была проделана большая работа по приведению могил и захоронений в порядок. Во всех памятных
местах прошли мини-митинги, где взрослые и дети отдали
дань уважения солдатам и офицерам.
Продолжение на стр. 7

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
21 апреля в целях повышения роли и значения института местного
самоуправления, развития демократии и гражданского общества
в Российской Федерации отмечается День местного самоуправления.
Дата выбрана не случайно – именно в этот день в 1785 году
Екатерина II подписала Жалованную грамоту городам. «Грамота»
положила начало развитию российского законодательства
о местном самоуправлении.
Местное самоуправление –
единый и очень сложный организм, который работает благодаря усилиям множества людей, каждый из нас ежедневно вносит свой
вклад в развитие своего района,
своего города, своей страны.
В районе Ясенево уже традиционно в праздновании этого
дня принимают участие депутаты и муниципальные служащие,
почетные жители района Ясенево, представители общественных
организаций, волонтеры, активные жители, люди разного воз-

раста, совершенно различных
сфер деятельности!
Первое мероприятие ко Дню
местного самоуправления прошло
18 апреля в Детской школе искусств
№ 11. В Зимнем саду гостей ждал
«комплексный» прием населения,
в котором участвовали депутат
Мосгордумы Александр Семенников, глава муниципального округа Ирина Гришина, муниципальные депутаты, сотрудники ТЦСО
Ясенево, городской поликлиники № 134. Такие «Открытые приемы» стали уже традиционными в

День местного самоуправления

районе Ясенево. Участие в них высококлассных специалистов, безусловно, удобно для всех жителей,
которые могут сразу решить много различных вопросов. Затем в гостеприимном концертном зале гостей ждал праздничный концерт.
В программе участвовали замеча-

www.moyasenevo.ru

тельные коллективы и исполнители, поздравить всех приехали почетные гости, и, конечно, прошло
награждение активных жителей

района. Весь вечер в адрес присутствующих звучали добрые слова и
поздравления!
Продолжение на стр. 4
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Работа Совета депутатов муниципального округа Ясенево
во втором квартале 2019 года

За отчетный период состоялось четыре заседания
Совета депутатов, одно – внеочередное.
Проведено три Комиссии по развитию, два
заседания Бюджетно-финансовой комиссии, также
прошли Комиссии по противодействию коррупции
и по организации работы СД (Регламентная).

Семенников Александр
ГРИГОРЬЕВИЧ

16 апреля на заседании
Совета депутатов была заслушана информация директора Государственного бюджетного учреждения «Центр
досуга и спорта «СОЦ-ИН»
Е.А. Екжановой о работе учреждения в 2018 г.
Отказано в согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Ясенево в части включения в схему размещения
нестационарного торгового объекта вида «Киоск» со
специализацией «Печать»
по адресу: Новоясеневский
проспект, д. 11 в связи с наличием поблизости достаточного количества киосков с такой же специализацией. Утверждены Регламенты реализации отдельных полномочий города
Москвы в сфере размещения некапитальных объектов и в сфере размещения объектов капитального
строительства.
Также утвержден Регламент реализации отдельного полномочия города Москвы по рассмотрению документов для перевода жилого помещения в нежилое
и согласованию проекта
решения Департамента городского имущества города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое
в многоквартирном жилом
доме.
Традиционно в преддверии Дня местного самоуправления депутаты приняли решения о награждении
Почетным знаком «За вклад
в развитие муниципального округа Ясенево» и Почетной грамотой муниципального округа Ясенево.

Депутат Московской городской Думы

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

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, корп. 2.
Прием граждан
по понедельникам: с 15.00 до 19.00.
Обратиться к депутату через его помощника можно
по телефону: 8 (916) 561-41-70.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ:
г. Москва, ул. Азовская, д. 13.
Прием граждан
понедельник – пятница с 9.00 до 18.00.
Телефон/факс: 8 (499) 794-59-97
E-mail: mgdsemennikov@mail.ru

23 апреля в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации
местного самоуправления
в Российской Федерации»,
Законом города Москвы
№ 56 «Об организации
местного самоуправления
в городе Москве», Законом города Москвы № 39
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Уставом муниципального округа Ясенево, Положением о
бюджетном процессе принят за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Ясенево «Об исполнении бюджета муниципального округа
Ясенево за 2018 г.» и заслушана информация об исполнении бюджета муниципального округа Ясенево
за 1 квартал 2019 г.
Исполняющая обязанности директора Государственного бюджетного учреждения «Центр спорта
и досуга «Атлант» Н.В. Харлан представила информацию о работе учреждения
в 2018 г.
21 мая на заседании Совета депутатов были внесены изменения в статью
3 Устава муниципального округа Ясенево. Депутаты согласовали распределение дополнительных
средств стимулирования
управы района Ясенево города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории
района.
Также по представлению Черемушкинской межрайонной прокуратуры от-

менено решение Совета депутатов муниципального
округа Ясенево о согласовании установки ограждающего устройства по адресу: Литовский бульвар, д. 6,
корп. 1.
18 июня после проведения в установленном порядке публичных слушаний и рассмотрения заключения
Контрольно-счетной палаты города Москвы
по результатам внешней
проверки годового отчета,
утвержден отчет об исполнении бюджета муниципального округа Ясенево за
2018 г.
Исключены из схемы
размещения
нестационарных торговых объектов на территории района Ясенево три адреса
для размещения нестационарных торговых объектов вида «Пресс-стенд» со
специализацией «Печать»:
Новоясеневский просп.,
25/20, с.1; Новоясеневский просп., д.30; Тарусская ул., д.143.
Внесены изменения в
решение Совета депутатов
«Об утверждении порядка
организации доступа к информации о деятельности
органов местного самоуправления
муниципального округа Ясенево».

Принято решение «Об
информации о деятельности Совета депутатов муниципального округа Ясенево,
размещаемой на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Согласован
ежеквартальный сводный районный календарный план
по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением по месту жительства на 3 квартал 2019 г.
Утвержден график приема населения депутатами
и план работы Совета депутатов. Рассмотрен ряд текущих вопросов и итоги проведения мониторинга работы ярмарки выходного
дня.
Установлен летний перерыв в работе Совета депутатов муниципального
округа Ясенево до сентября. Однако нужно заметить, что прием населения
депутатами Совета депутатов и главой муниципального округа продолжится
в соответствии с графиком
(см. стр. 8).
Аппарат СД МО Ясенево

Новый уровень сервиса – год флагманскому офису «Мои Документы» в ЮЗАО
28 июня первую годовщину отметил флагманский офис
«Мои Документы», расположенный в Юго-Западном административном округе в районе Ясенево (ТРЦ «Спектр»). За
год работы центр посетило более 150 тыс. москвичей.
Флагманские офисы отличаются уникальными услугами.
Одна из них – возможность зарегистрировать транспортное средство. Офис предоставляет жителям округа услуги по
регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских хозяйств). Кроме того, в центре доступны услуги
для малого бизнеса.
Расширенный перечень услуг – не единственное преимущество флагманского офиса. Здесь также доступны доwww.moyasenevo.ru

полнительные сервисы, позволяющие сделать получение
государственных услуг максимально комфортным для заявителей.
Терминалы безналичной оплаты, установленные во
флагманах, позволяют оплатить государственную пошлину
для получения услуги не покидая офиса. Заполнить необходимые документы, сделать телефонный звонок и зарядить
мобильное устройство можно в зонах ожидания и специальных переговорных. Для посетителей с детьми оборудован просторный детский уголок.
Флагманский офис «Мои Документы» ТРЦ «Спектр» по
адресу: Новоясеневский проспект, д. 1
работает по особому графику с 10:00 до 22:00.
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В Ясенево прошли отчетные встречи депутатов со своими избирателями
4 и 5 июня в муниципальном округе
Ясенево прошли отчетные встречи
депутатов со своими избирателями.
В этом году депутаты решили встречаться
с жителями «пятерками» по своим
избирательным округам. И это получился
очень хороший опыт, потому что можно
было сразу ответить на вопросы по разным
направлениям: образование, соцзащита,
здравоохранение и пр. Встречи прошли
в деловой и одновременно теплой
обстановке, потому что в зале собирались
люди, которые не только любят свой район,
но и делом помогают быть ему лучше,
краше, комфортнее.
За отчетный период работа депутатского корпуса признана эффективной, профессиональной, а главное, что она ведется с учетом
мнений и пожеланий жителей. В рамках осуществления полномочий депутатами Совета
депутатов муниципального округа Ясенево в
2018-2019 гг. было проведено 15 заседаний Совета депутатов, в ходе которых принято 105 решений, в том числе нормативно-правовые акты по вопросам организации утверждения и
исполнения бюджета, внесения изменений в
Устав и прочим Регламентным вопросам. Все
проекты правовых актов, внесенные в Совет депутатов, направляются в Черемушкинскую межрайонную прокуратуру для предварительной
оценки их соответствия законодательству. Это
способствует созданию наиболее полной и качественной системы правовых актов. Все принятые Решения так же направляются в прокуратуру. Депутатами Совета депутатов, в том числе
на основании обращений жителей Ясенево, согласованы адресные перечни территорий, на
которых уже полным ходом проводится благоустройство и установка опор освещения.
Большое внимание в 2018-2019 гг. Совет депутатов муниципального округа Ясенево уделял выполнению полномочий по организации
местных торжественных и праздничных мероприятий, поддержке местных традиций и обря-

дов, проведению мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, проживающих на территории муниципального округа.
Такие мероприятия, как «Широкая масленица в Ясенево», «День местного самоуправления», «Виват, Россия», «День Победы» в майские
дни, День города «Москва златоглавая», «День
рождения района Ясенево», детский фестиваль
«Я живу в России» и другие мероприятия, проводимые на районных площадках между улицами
Тарусская и Ясногорская, в парке 30-летия района Ясенево, в Культурном центре «Вдохновение», ДШИ № 11 с участием районных творческих коллективов, с каждым годом привлекают
все большее количество жителей.
В 2018 г. в плане праздничных мероприятий появились новые мероприятия, некоторые
проводятся впервые за последние 10 лет, а некоторые станут новой традицией в муниципальном округе. 6 июня состоялся семейный праздник, посвященный Дню защиты детей и Дню
России, а в октябре – День учителя. Впервые на
прудах на улице Паустовского, благоустроенных в прошлом году, в мемориальной зоне «Военным морякам» в период с 25 по 28 июля пройдет День ВМФ с участием военнослужащих, ветеранов, жителей Ясенево.
А в декабре на Дне волонтеров, также проводимом впервые, пройдет награждение актив-

ных жителей, принимавших участие в подготовке и проведении мероприятий, а также других акциях Совета депутатов.
В целях взаимодействия с общественными
объединениями – Советом ветеранов и Обществом инвалидов Ясенево, общественной организацией ветеранов Афганистана, жителей блокадного Ленинграда, репрессированных, участников ликвидации аварии на Чернобыльской
АЭС и др. муниципальные депутаты ежегодно
совершенствуют формы общения, находят новые форматы. Цель этой работы – консолидация населения в вопросах гражданско-патриотического воспитания, сохранения исторического наследия и передаче его молодому поколению ясеневцев. Налажены тесные контакты
и деловое взаимодействие с директорами школ
и их заместителями, центром соцзащиты, культурным центром «Вдохновение», ДШИ №11.
Эта работа особенно актуальна в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг. и выполнения программы «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации, проживающих на территории
муниципального округа Ясенево на 20182020 гг.», принятой Решением Совета депутатов муниципального округа Ясенево от
21 ноября 2017 г. № 17/6.

Также налажено взаимодействие с управой
района Ясенево, руководителями организаций
ГБУ «Жилищник района Ясенево», Дирекция
природных территорий «Битцевский лес» ГПБУ
«Мосприрода», филиалами ГБУ МФЦ города Москвы по району Ясенево, ГБУ ТЦСО «Ясенево»,
ГБУЗ города Москвы ГП №134, ГБУЗ города Москвы ГДП №42, другими организациями района. Все они ежегодно отчитываются перед депутатами о результатах деятельности вверенных
им организаций. Все депутаты муниципального округа Ясенево на собраниях, комиссиях, выездных совещаниях принципиально отстаивают точку зрения жителей и добиваются решения вопросов по обращениям, улучшения качества благоустроительных работ в районе.
Хотим поблагодарить всех жителей Ясенево за оказываемое на протяжении многих лет
доверие, а также за всестороннее сотрудничество и активное участие в решении многих вопросов. Хотелось бы выразить уверенность и на
дальнейшую заинтересованность в эффективном диалоге. Вместе – мы можем многое. Впереди много работы, и постоянный контроль,
безусловно, необходим. Надеемся и в будущем
активно опираться на общественное мнение и
воплощать в жизнь интересные идеи и необходимые жителям программы.
Аппарат СД МО Ясенево

ОПЫТ

Открытость общения
для быстрого
решения проблем –
это один из главных
принципов работы
органов местного
самоуправления.
Для его реализации
есть много эффективных
способов.
В районе Ясенево в
2016 г. в рамках проведения
мероприятий к 40-летию
района Ясенево в ноябре и
декабре были проведены
первые открытые приемы
жителей района муниципальными депутатами
Депутаты приняли более 50 человек, «с колес»
было решено 12 вопросов
по обращениям и проведено четыре выездных встречи с жителями по месту
проживания.
В 2017 году проект «Открытый прием» получил
продолжение. К участию
в приемах жителей перед
различными мероприяти-

Проект «Открытый прием». От простой формы – к новому восприятию
ями присоединились депутат Московской городской
Думы Александр Семенников и его помощники. Также депутаты стали практиковать проведение приемов в парках и скверах в весенне-летний период.
Нам удалось привлечь
к участию в приемах заинтересованные в информировании населения городские организации: ГБУЗ
городскую
поликлинику
№ 134 Департамента здравоохранения города Москвы, ТЦСО «Ясенево» и др.
Во время приемов практиковалось проведение мини-социологических опросов по различным вопросам, в том числе вопросам
благоустройства в районе.
Это позволило депутатам
принимать более взвешенные решения и увидеть ряд
«болевых» точек, например,
по работе общественно-

го транспорта. Благодаря
такому предметному подходу в 2018 году в районе
Ясенево был открыт новый
маршрут автобуса, который соединил все пять филиалов взрослой поликлиники.
Также в 2018 году в проведении открытых приемов принял участие депутат Государственной Думы Российской Федерации
А.Б. Выборный в рамках, в
том числе, региональных
недель. Появилось оповещение о проведении приемов на пригласительных
билетах и в афишах.
Участие
сотрудников
ТЦСО «Ясенево» и ГБУЗ
«Городская
поликлиника
№134» стало осуществляться на постоянной основе и
планово.
Количественные показатели проведения проекта:
2106 г. – принято более

50 человек; в рамках вопросов муниципального округа отработано 15 вопросов
(остальные – личного характера);
2017 г. – принято более
120 человек; отработано 37
вопросов местного значения (большинство вопросов касается благоустройства территории);
2018 г. – принято более
200 человек; отработано 54
вопроса местного значения;
2019 г. – только на Дне
местного самоуправления
18 апреля принято более 50
человек.
Итоги проведения:
· Узнаваемость и доступность местного самоуправления для жителей
муниципального округа
Ясенево;
· Повышение доверия к
депутатскому корпусу:
федеральному,
город-
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скому и муниципальному;
· Возможность обратной
связи в рамках реализации городских и районных проектов;
· Снижение «протокольных» общений в рамках
исполнения полномочий депутатским корпусом;
· Возможность снятия напряженных ситуаций,
возникающих из-за недоинформированности
населения;
· Проведение мероприятий местного значения
с большим коэффициентом полезности.
Дальнейшим развитием проекта мы считаем совершенствование
самой
системы «Открытых приемов» для формирования
у жителей высокой социальной активности, гражданственности, доверия и

неравнодушного отношения к проводимым в городе
программам: расширение
форм работы с обращениями, жалобами и заявлениями жителей; контроль решения ранее поднятых вопросов, уменьшение повторных обращений или
нагнетания каких-либо ситуаций; привлечение большего числа жителей муниципального округа к участию в местных мероприятиях и праздниках, в том
числе патриотических; возможность проведения профилактических мероприятий по предотвращению
случаев
коррупционных
проявлений; обеспечение
целенаправленной, эффективной, результативной и
открытой деятельности Совета депутатов.
Ирина Гришина
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День местного
самоуправления

А 21 апреля волонтеры, члены районных общественных организаций и семейные команды от каждого
образовательного комплекса Ясенево в Битцевском лесу приняли участие в спортивно-просветительском
мероприятии «Школа выживания», посвященном Дню
местного самоуправления.
Это был настоящий праздник для детей и взрослых.
Каждый мог проверить свою
смекалку, быстроту реакции,
выносливость, а все вместе –
сплоченность, доверие и командный дух. Мероприятие
проводилось в рамках экологического просвещения и
воспитания, пропаганды охраны природы и правильного поведения посетителей на
особо охраняемых природных территориях (ООПТ).
На общем построении команд, а их в этом году было
18 – всех участников поздравили депутаты Совета депутатов муниципального округа Ясенево Ирина Гришина,
Антон Николаев и Екатерина
Кеворкова. Команды-участМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

8 июня наша
страна отмечает
День социального
работника. Он был
установлен в качестве
профессионального
праздника Указом
Президента РФ
27 октября 2000 г.
Этот день объединяет
десятки тысяч москвичей,
занятых в системе городского социального обслуживания. В этот день мы
поздравляем и чествуем
тех, кто профессией своей избрал чуткость, мило-

ники ушли на старт одновременно, прохождение этапов
«Школы выживания» шло по
«круговой» системе. Победители и призеры определились по общей сумме баллов,
набранных на каждом этапе. Результатом отчаянной
борьбы стала победа команды Лицея № 1561 «Русские
акулы»!
В завершение праздника
всех участников, более 150
человек, традиционно ждала
полевая кухня с макаронами
по-флотски, награждение
победителей, призы и кубки,
а в подарок каждому – замечательное настроение!
Аппарат Совета депутатов благодарит всех, кто
принял участие и оказал содействие в подготовке и проведении Дня местного самоуправления. Все мероприятия прошли на высочайшем
организационном,
техническом и творческом уровне, в удивительно доброжелательной обстановке, получив позитивный отклик жителей.
Андрей Смолянский

Социальные работники – это благородство и профессионализм
сердие, доброту, терпение
– ведь именно эти качества
необходимы людям, буднично спешащим на помощь одиноким старикам,
инвалидам, семьям с детьми, детям-сиротам – всем,
кто нуждается в заботе,
внимании и уходе. День социального работника – это
благодарность общества за
их труд.
Поздравили
сотрудников ТЦСО «Ясенево» и
УСЗН нашего района депутат Государственной Думы Российской Федерации
Анатолий Выборный, депутат Московской городской
Думы Александр Семенников и глава муниципального окурга Ирина Гришина. Они вручили грамоты
за многолетний и добро-

совестный труд в системе
социальной защиты населения и поблагодарили сотрудников за личный вклад
по оказанию помощи незащищенным категориям
граждан, высокий профессионализм и добросовестное отношение к работе.
«Система социальной
защиты населения в нашей стране в последние годы постоянно совершенствуется и модернизируется. Внедряются формы и
методы адресной работы,
создаются принципиально
новые виды учреждений,
расширяется спектр оказания социальных услуг. Самое главное богатство данной сферы – это люди, их
высочайший профессионализм и прекрасные че-

ловеческие качества. Они
избрали для себя нелегкую, но в высшей степени
благородную и очень нужную профессию – оказывать действенную помощь
тем, кто в ней нуждается.
От профессионализма и
компетентности, высоких
личных качеств социальных работников в т.ч. зависит качество жизни многих
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москвичей, их уверенность
в завтрашнем дне. Нет сомнений в том, что эти люди и в дальнейшем будут
добросовестно выполнять
свою непростую, но очень
важную работу», – отметил
Анатолий Выборный.
Депутаты Совета депутатов муниципального
округа Ясенево присоединяются ко всем поздравле-

ниям в адрес социальных
работников.
Спасибо вам за ваш нелегкий труд, доброту, заботу, терпение, готовность
всегда прийти на помощь, а
также за оптимизм, душевную щедрость и надежду,
которые вы дарите людям!
Аппарат СД
МО Ясенево
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6 июня 2019 г. в парке
30-летия района
Ясенево прошел
праздник, посвященный
Международному дню
защиты детей и Дню
России.
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ЭКОПРОСВЕЩЕНИЕ

Страна счастливого детства

На праздник были приглашены дети – участники
«Московской смены» в школе № 1694, лицее «Воробьевы горы» и ТЦСО «Ясенево». Всего более 120 человек. Еще до начала праздника в парке было оживленно.
Жители района, в том числе мамы, бабушки с детка-

ми, гулявшие на детской
площадке возле храма Петра и Павла в Ясенево, с удовольствием участвовали в
различных мастер-классах
и увлекательных играх. Гостей мероприятия поздравили депутат Государственной Думы Российской Федерации Анатолий Выборный и глава муниципального округа Ясенево Ирина Гришина. Организаторы
подготовили интересную
программу, а за правильно
выполненные задания победителей ожидали призы.
Дети смогли проявить свою
смекалку,
находчивость,
потренировать память. Ребята играли в шахматы, собирали паззлы, знакоми-

лись с кузнечным делом. Их
также ожидали соревнования по футболу.

Малыши и подростки с
удовольствием воспользовались возможностью превратиться в сказочных персонажей благодаря мастерству художника по аквагриму, аниматоры проводили
игры и хороводы с самыми маленькими участника-

ми праздника, молодежная
организация «Покров» организовала историческую
викторину и фотозону.
Своим вокальным и танцевальным искусством гостей праздника порадовали
творческие коллективы района: танцевальные ансамбли
ДШИ 11 «Мозаика» и школы
1206 «Фэнтези». Молодые таланты – победители конкурса-фестиваля «Я живу в России» исполнили замечательные песни советских композиторов, а хореографические композиции вызвали
неподдельный восторг, как
и дефиле русских костюмов
«Модная Русь» Ольги Курдюмовой.
Праздник так понравился всем гостям и участникам,
что решено сделать его ежегодным!

День птиц – один из центральных
праздников экологического
календаря, традиционно
отмечающийся в начале апреля.

День птиц в Ясенево

И 6 апреля жители нашего района тоже приняли участие в этом замечательном празднике! Жителей и гостей района
поздравили глава муниципального округа Ясенево Ирина Гришина, депутат МГД
Александр Семенников и руководство ПИП
«Битцевский лес» ГПБУ «Мосприрода».
В 2019 символом года стала горлица
обыкновенная, и всем участникам праздника выдали симпатичные значки с ее изображением. Также всех гостей праздника приветствовали ростовые куклы – дятел, пчелка,
божья коровка, собака и мишка.
Сколачивание скворечников стало ключевым событием праздника. Все желающие
смогли сделать своими руками синичник
или скворечник. «Птичий домик» сделал и
депутат Московской городской Думы Александр Семенников, теперь в этом домике
сможет с комфортом поселиться одно из семейств скворцов. Все желающие также узнали, каким должен быть правильный домик
для птиц, а также чем синичник отличается от скворечника. Многие забрали домики
с собой, чтобы повесить в своем или школьном дворе.
Основная задача Дня птиц – экологическое просвещение и воспитание бережного отношения к природе среди населения,
в том числе на особо охраняемых природных территориях. Целью же праздника является сохранение видового разнообразия
и численности диких птиц. Участвуя в мастер-классах, викторинах, дети и взрослые
в игровой форме узнали много полезной
и интересной экологической информации,
легко и весело погрузились в сложную тему охраны природы и ее рационального использования. Раскрашивание деревянных
фигурок птиц, многочисленные викторины и конкурсы, спортивная игра «Веселые
старты», фотосессия с живыми хищными
птицами и, конечно, традиционная каша с
дымком и горячий чай из полевой кухни…
Праздник получился теплым, семейным
и познавательным! Спасибо всем организаторам и участникам!
Аппарат СД МО Ясенево

ЮБИЛЕЙ

Школа № 1212 ежегодно входит в «топ» рейтинга вклада образовательных организаций
в качественное образование московских школьников и является успешно развивающимся
большим многопрофильным комплексом.
Школа является участником городского проекта
«Инженерный класс в московской школе». Для углубленного изучения физики, информатики, химии,
технологии используется
современное
лабораторное оборудование, что позволяет осуществлять качественную не просто предметную, но и предпрофессиональную
подготовку
учащихся. Школа взаимодействует с ведущими вузами Москвы: РТУ МИРЭА,
Военной академией РВСН,
МГЛУ, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, НОУ ВПО Институтом языков и культур имени Л.Н. Толстого.

Старшеклассники
успешно участвуют в конференциях
проектно-исследовательских работ: «Инженеры будущего», «Наука
для жизни», «Стремление» и
др. Ученики школы в числе лучших отобраны в образовательный центр «Сири-

ус» в Сочи на летнюю смену 2019 г. Учащиеся школы
№ 1212 являются победителями и призерами Финала
национального чемпионата WorldSkills Russia.
Особо стоит сказать о
кадетах. С 2014 года в школе
открыты кадетские классы

Отсюда начинается полет…

военно-космического направления. Кадеты принимают участие в ежегодных
парадах на Поклонной горе «Не прервется связь поколений!», торжественном
марше 7 ноября на Красной
площади, Форуме кадетского движения города Москвы,
торжественной церемонии
выставления почетного караула у Вечного огня около
Музея Победы – все это дает весомые основания любоваться, гордиться ими
и осознавать, что растут
действительно достойные
граждане.
На базе музея военноморского флота в Ясеневе создан военно-морской
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клуб «Гардемарины». Члены клуба – активные участники всероссийской акции
«Нахимовская ленточка». В
числе 49 лучших школ города Москвы гардемарины
были приглашены на День
Победы в город-герой Севастополь. Сегодня «Гардемарины» участвуют в проекте
«Солнечная регата» Национального центра инженерных конкурсов и соревнований. Построенная ими лодка на солнечных батареях
принимает участие во всероссийских инженерных
соревнованиях в Казани.
В школе широко представлено дополнительное
образование.

Всесторонняя информация о богатой интересными
событиями школьной жизни – на официальном сайте:
sch1212.mskobr.ru.
ГБОУ Школа № 1212 проводит дополнительный набор
в классы. Прием в специализированные классы осуществляется с учетом образовательных
результатов обучающихся.
Узнать об условиях
можно по телефонам:
8(495)423-49-11
(канцелярия);
8(905)547-72-53
(заместитель
директора);
8(965)148-48-39
(куратор кадетских
классов).
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Армия становится интеллектуальной
Весенняя призывная кампания – 2019 началась
1 апреля и завершится 15 июля. О том, как она
проходит и есть ли какие-то нововведения,
рассказывает военный комиссар военкомата
(объединенного, Черемушкинского района ЮЗАО
г. Москвы) Эдуард Завалишин.
– Призывная кампания
в этом году существенно
не отличается от предыдущей, однако нюансы всетаки имеются. Так как армия стала высокотехнологичной, а срок службы всего год, то основной упор
делается на подготовленных ребят как в образовательных
учреждениях
(колледжах и вузах), так и
в организациях ДОСААФ.
Мы, в частности, готовим
ребят по специальности
водитель грузовых автомобилей (в том числе с прицепом) и автобусов, а так-

же водителей для прохождения службы в ВДВ.
– Кто они, сегодняшние призывники?
– Особый упор делается на призывников, имеющих среднее специальное
и высшее образование. Это
выпускники колледжей и
институтов. Призывная комиссия работает с каждым
из них персонально. Мы выясняем, есть ли у студента
право на отсрочку, сколько времени ему еще учиться. Тех, кто оканчивает учебу в этом году, вызываем
на призывную комиссию

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.

по окончании учебных заведений. Есть юноши, которых отчислили из вузов
или колледжей, и они потеряли право на отсрочку. Но
в настоящее время ребята
учатся – восстановились в
том же учебном заведении
или поступили в другое. Таких граждан мы тоже призываем, но предоставляем
возможность сдать сессию,
чтобы, вернувшись из армии, они продолжили обучение уже на следующем
курсе.
– А выпускники 11-х
классов школ?
– Им дают возможность
поступить в вузы. Не поступят – будут призваны во
время осенней кампании.
– Выпускники кадетских классов и корпусов
имеют какие-то преимущества перед остальными
выпускниками
школ?
– Сейчас в Москве набирает обороты «Юнармия», и большинство кадетов становятся юнармейцами. В прошлом году по
Москве около 500 человек
были призваны именно из
«Юнармии». Эти ребята бо-

лее подготовлены к службе,
чем остальные выпускники
школ, но службу несут как
все. В настоящее время принимается решение, чтобы
при поступлении в вузы Минобороны у них были определенные привилегии
– Эдуард Петрович,
как формируются научные и спортивные роты?
– Мы работаем по отбору кандидатов для прохождения военной службы в
научных ротах. Это те ребята, которые оканчивают
вуз и имеют какие-то научные наработки. Не так давно открылся военный инновационный технополис
«ЭРА», где ребята проходят
военную службу, совмещая
ее с научными разработками Минобороны. Некоторые из них после окончания службы по призыву
остаются служить по контракту в офицерских должностях.
А в спортивные роты мы
набираем по ходатайству
спортивной организации
– отбираем юношей, имеющих очень высокие достижения на уровне сборных

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

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Направлено в суд уголовное дело
в отношении участников организованной группы,
обманывавшей пожилых москвичей

Прокуратурой Юго-Западного административного округа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шести лиц, мужчин и женщин, жителей различных регионов страны. Они обвиняются в совершении 32 преступлений,
предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного
ущерба гражданину, организованной группой).
По версии следствия, соучастники входили в состав организованной группы, располагали базой данных с телефонами пожилых
москвичей, звонили им и, представляясь сотрудниками государственных органов, рассказывали о якобы полагающихся социальных выплатах и компенсациях, в том числе
в рамках реализации федеральной программы «Дети войны». Заинтересовав положен-

ными материальными компенсациями, продолжая вводить в заблуждение потерпевших,
заставляли выполнять определенные манипуляции по банковской карте через банкомат, получая тем самым незаконный доступ
ко всем денежным средствам, хранящимся
на счетах в банке, после чего осуществляли
денежный перевод с банковской карты потерпевшего на карты, оформленные на номинальных лиц.
Таким образом, своими мошенническими действиями организованная группа завладела денежными средствами потерпевших на сумму свыше 3 млн руб.
В отношении четверых обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения
под стражу.
Уголовное дело направлено в Зюзинский
районный суд г. Москвы для рассмотрения по
существу.

России. Причем основной
упор делается на олимпийские виды спорта.
– Могут ли призывники выбирать род войск?
– Род войск определяется призывной комиссией в
соответствии с состоянием
здоровья призывника и результатами профессионально-психологического
теста. Если призывник по всем
показателям годен к любому роду войск, то мы его об
этом оповещаем, и он сообщает о своем желании, где
бы хотел служить.
– Успевают ли солдаты за год освоить современную технику?
– На более сложную военную технику ставят ребят, имеющих за плечами среднее специальное и
высшее образование. Они
способны освоить технику в ускоренном порядке. А
на самой сложной технике
службу проходят контрактники.

– Как служба в армии
влияет на будущую карьеру юноши?
–
Законодательством
предусмотрено, что на госслужбу и в правоохранительные органы не берут без
службы в армии. По окончании службы тем, кто не успел
получить высшее образование, выдается характеристика командира войсковой
части, которая дает возможность учиться на подготовительных курсах бесплатно.
Также они могут получить
внеконкурсное право поступления в вуз.
Татьяна КАЛМЫКОВА
http://gazetauzao.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».

Прокурор Юго-Западного административного округа дал
старт пилотному диалоговому проекту по профилактике
суицидальных проявлений в молодежной среде
Прокуратура Юго-Западного административного округа совместно со специалистами ГБУЗ г. Москвы «ПКБ №1 им. Н.А. Алексеева ДЗМ» провела рабочую встречу с целью
внедрения пилотного просветительского
диалогового проекта по профилактике суицидальных проявлений в молодежной среде
«Сказать, не могу молчать» в образовательных
организациях административного округа.
В мероприятии приняли участие председатели межрайонных советов директоров
округа, специалисты в области детской психологии и психиатрии, сотрудники окружной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, управления социальной защиты населения, подразделения по
делам несовершеннолетних управления внутренних дел округа.
Перед присутствующими выступили депутат Московской государственной Думы
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Ольга Шарапова и прокурор округа Олег Левченко. Они рассказали о необходимости внедрения новых методов в сфере профилактики суицидальных проявлений в молодежной
среде и организации эффективного взаимодействия органов и учреждений системы
профилактики и безнадзорности несовершеннолетних на указанном направлении деятельности.
Специалисты ГБУЗ г. Москвы «ПКБ №1
им. Н.А. Алексеева ДЗМ» в ходе встречи рассказали о способах диагностики и выявления
детей «группы риска», эффективных мерах
по предотвращению детских суицидов.
По окончании встречи достигнута договоренность о продолжении сотрудничества
в указанной сфере и разработке информационных и методических материалов для сотрудников сферы образования, проведении
обучающих мероприятий.
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Продолжение. Начало на стр. 1

День Победы — праздник, объединяющий всех!
Не обошла ни один уголок традиционная акция
«Георгиевская ленточка», в
рамках которой жителям
раздали георгиевские ленты, символ Победы, призванный еще раз напомнить о великом подвиге наших солдат. Только в День
Победы было роздано около двух тысяч георгиевских
ленточек!
7 мая в память о тех, кто
погиб, и о тех, кто вернулся
с той страшной войны, их
дети, внуки и правнуки уже
в третий раз прошли торжественным маршем «Бессмертного полка» по улицам района Ясенево, неся
транспаранты с портретами и именами настоящих
героев, своих предков. Вместе с ветеранами, школьниками, жителями Ясенева в
колонне от парка 30-летия
Ясенева до прудов на улице
Паустовского прошли глава муниципального округа Ясенево Ирина Гришина,
депутат Мосгордумы Александр Семенников, председатель Совета ветеранов
района Ясенево Раиса Маслова, депутаты Совета депутатов муниципального
округа Ясенево.
9 мая в честь Победы в
Великой Отечественной
войне ветераны и жители района традиционно
приняли участие в митинге возле ДОТа на Новоясеневском проспекте, возложили цветы к памятнику защитникам Москвы и
труженикам тыла. «Благодарю всех и каждого, кто
пришел сегодня почтить
память тех двадцати семи
миллионов советских людей, которые отдали свои
жизни на фронте и в тылу Великой Отечественной войны, ради того, чтобы мы сегодня стояли под
мирным небом. Увере-

на, что неразрывная связь
между прошлым, настоящим и будущим является
самым ярким символом того, что наша Великая Победа не исчезла, она вместе с
нами, в наших сердцах», –
сказала глава муниципального округа района Ясенево Ирина Гришина.
После торжественного
митинга и возложения цветов в районе Ясенево состоялся праздничный концерт.
На празднике ветеранов
и жителей встречали костюмированные артисты
в военной форме тех лет.
Военный оркестр исполнял торжественную музыку,
волонтеры вручали букеты
красных гвоздик всем ветеранам, кто пришел принять участие в праздничном концерте.
Ветеранов и жителей
района поздравили депутат
Государственной Думы РФ
Анатолий Выборный, депутат Московской городской
Думы Александр Семенников, глава муниципального
округа Ясенево Ирина Гришина и начальник ОМВД
по району Ясенево Александр Буравин.
Депутаты пообщались
с каждым ветераном лично, обняли и пожелали долгих лет жизни. Некоторые
вопросы взяли на личный
контроль.
Для гостей праздника
выступали творческие коллективы района и приглашенные артисты, которые
старались сделать для них
этот день незабываемым.
Ветераны не могли сдержать слез во время чтения
стихов о войне школьниками, пели хором знаменитую «Землянку» – «Бьется в
тесной печурке огонь...» и,
замерев, слушали проникновенную «Молитву», повторяя: «Если снова бой –

вся моя любовь устремится первой, теряя кровь».
Каждое выступление гости
встречали овациями, ветераны благодарили за внимание к ним и празднику.
А потом организаторы мероприятия угощали всех
желающих сладким чаем
и вкуснейшей гречневой
кашей. Бесплатная полевая кухня была выше всяких похвал и работала до
конца мероприятия. Закончился праздник танцами под музыку военных лет.
День принес нашим ветеранам только положительные
эмоции!
Память – необходимая
составляющая жизни нашего общества. Каждый из нас
– маленькая часть огромного наследия. И если говорить о памяти Победы, то
сегодня это, пожалуй, самое ценное, что осталось
у современников. Очевидцев тех страшных событий
остается все меньше. И поэтому так важно сказать им
сегодня, что память о них
останется в наших сердцах
навсегда.
Мы преклоняемся перед подвигом солдат и
офицеров, склоняем головы перед всеми, кто был на
поле боя и кто ковал победу в тылу, кто поднимал
страну из руин, кто подарил нам счастье жить, трудиться, растить детей под
мирным небом. Хочется
сказать нашим дорогим
ветеранам: спасибо вам за
то, что вы всегда рядом с
нами, делитесь своей мудростью и опытом, общаетесь с молодежью! Ваша
активная гражданская позиция, ваш неиссякаемый
патриотизм – пример для
всех нас.
Аппарат СД
МО Ясенево

АКТУАЛЬНО

Сегодня библиотеки
Москвы – это
современные
многофункциональные
культурнопросветительские центры
с хорошим ремонтом,
бесплатным доступом
в Интернет, множеством
кружков и увлекательных
мероприятий для детей
и взрослых.
Не исключение
и библиотеки Ясенево,
входящие
в Централизованную
библиотечную систему
ЮЗАО г. Москвы.

В ногу со временем
Традиционно с началом летнего сезона у нас
стартуют новые акции. На
этот раз 1 июня был дан
официальный старт Московской городской программе летнего чтения
«Вокруг света за одно лето». Это акция для детей от
6 лет, подростков и взрослых. Все участники программы ведут читательские
дневники, в которых отражают личные оригинальные впечатления. В тече-

ние всего лета в библиотеке № 171, на базе которой
проходит акция (ул. Тарусская, д.14, корп.2 и ул. Вильнюсская, д.17), вас будут
ждать наши библиотекари,
которые с радостью подскажут, какие книги прочитать, с учетом возраста читателя. Помимо «классики
жанра», в библиотеки регулярно поступают лучшие
новинки книжного рынка,
практически одновременно с их появлением на ма-

газинных прилавках, так
что выбрать есть из чего.
В сентябре будут подведены итоги и награждены
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лучшие читатели, составившие самые увлекательные отзывы по прочитанной литературе. Вас ждут сюрпризы!

Рассказывать о том, что
проходит в библиотеках
можно долго и увлеченно,
не хватит и газеты. Проще
один раз посетить регулярные акции: «Библионочь»
и «Библиосумерки», «Московское долголетие», новогодние развлекательные
программы, конкурсы авторских фильмов и мультфильмов или принять
участие в развлекательно-просветительской программе этим летом. Мы вас
ждем!
Пресс-служба
библиотеки № 171
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Муниципальный вестник «ГАЗЕТА ЯСЕНЕВО»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЗДОРОВАЯ МОСКВА

График приема населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Ясенево на 3 квартал 2019 г.
Фамилия, имя, отчество
БОКАРЕВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
пр-д Карамзина, д. 13, корп. 1, аппарат СД МО Ясенево,
с 16:00 до 19:00, тел. 8-495-426-16-22
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
ГОРОХОВА ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВОВНА
Вильнюсская ул., д. 12, ГБОУ «Школа № 1212», корпус 2,
с 17:00 до 19:00, тел. 8-495-421-62-56
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
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
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
ДЖЕДЖЕЯ ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА
ул. Голубинская, д.32, к.2, ГБУ ТЦСО «Ясенево»,
с 16:00 до 18:00, 8-495-421-80-54
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
ИЛЬИНА НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА
ул. Голубинская, д. 5, корп. 3, ГБОУ «Школа № 2103»,
с 17:45 до 20:00, тел. 8-495-421-41-00
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
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
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
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
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
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

Спешите быть здоровыми!

ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ
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АФИША
Основные мероприятия, проводимые органами местного самоуправления
День Военно-морского флота России
«Гардемарины, вперед!» в Ясенево

25-29 июля

Праздник, посвященный Дню Города

07.09.2019
13.00-16.00

Праздничное мероприятие «День первоклассника», посвященное Дню знаний для первоклассников образовательных комплексов муниципального
округа Ясенево

03-06 сентября

Мероприятия, посвященные Дню борьбы с терроризмом

03.09.2019

Военно-патриотический конкурс-фестиваль «Виват, Россия!» в муниципальном округе Ясенево

Сентябрь 2019

Пруды на улице Паустовского – мемориальная зона «Военным морякам»
Площадка между ул. Тарусская и Ясногорская у м.
Ясенево
(время и место проведения мероприятий уточняется)
(время и место проведения мероприятий уточняется)
Дворец игровых видов
спорта «Содружество», Новоясеневский просп., д.30
(место проведения может
быть изменено)

С 17 июня 2019 года Городская поликлиника № 134 и Детская городская поликлиника
№ 42 организовали работу павильона «Здоровая Москва» в сквере у Храма
Живоначальной Троицы по адресу: улица Профсоюзная около дома 118, корпус 2.
Это совместная акция Департамента здравоохранения города Москвы и Правительства
Москвы, направленная на заботу о здоровье москвичей.

В павильоне «Здоровая Москва» любой житель города Москвы, имеющий московский полис ОМС, от 18 лет может пройти первый этап
диспансеризации или профосмотр, включающий в себя: анкетирование, клинический анализ крови более чем по 20 показателям, определение в крови уровня глюкозы и холестерина
экспресс методом (нет необходимости ждать
наступления следующего дня, уровень холестерина и глюкозы в крови Вам сообщат в течение
5 минут), общеклинический анализ мочи, анализ кала на скрытую кровь, измерение роста, веса, определение индекса массы тела, электрокардиографию, определение внутриглазного
давления, определение окружности талии, выявление факторов риска сердечно-сосудистых
и прочих заболеваний, получение рекомендаций по здоровому образу жизни, проведение
первичного онкоскринига, консультацию терапевта. Результаты анализов придут на указанную
Вами электронную почту.
Все это можно пройти в павильоне «Здоровая Москва» в течение 40–60 минут.
После прохождения минимальных обследований по рекомендации врача-терапевта воз-

можно пройти ультразвуковое исследование
(работает по графику) или посетить врачейспециалистов (оториноларинголог, офтальмолог, аллерголога). В «Центре здоровья» Вам проведут такие специфические исследования, как
спирография, биоимпедансометрия (определение состава тела), проверят курильщиков на аппарате Smokerlyzer, который в выдыхаемом воздухе пациента определит концентрацию продуктов табакокурения, угарного газа, определят
общее физическое развитие организма в соответствии с Вашим возрастом, проведут динамометрию, а также дадут рекомендации по здоровому образу жизни.
А для маленьких пациентов в павильоне
«Здоровая Москва» ведет прием самый заботливый врач-педиатр, который с удовольствием ответит на все вопросы, которые беспокоят родителей, с заботой, внимательно осмотрит малыша и даст рекомендации по дальнейшему развитию ребенка.
Режим работы шатра «Здоровая Москва»:
ежедневно с 08:00 до 22:00
без перерывов и выходных.
Приходите! Мы ждем Вас!

перерасчет за период произведения начислений по среднему или ОДПУ не делается.
В связи с чем, для контроля за гарантией работоспособности прибора учета и
правильностью, точностью снятия показаний необходимо осуществить поверку
ИПУ. Уточнить дату проведения очередной
метрологической поверки можно в верхней части текущего ЕПД (см. бланк с предыдущими показаниями) или в личном кабинете на Официальном сайте Мэра Москвы (mos.ru) в разделе «Прием показаний
приборов учета воды», далее «Мои счетчи-

ки», далее «?», предварительно зарегистрировавшись на нем.
Обращаем Ваше внимание, что для данного вида работ Вы вправе выбрать любую
специализированную организацию.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ

По вопросу поверки водосчетчиков
Поверка прибора учета определена п. 17 ст. 2 Федерального закона № 102
от 26.06.2008 г. «Об обеспечении единства измерений» и подразумевает
совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия
средств измерений метрологическим требованиям.
В случае неисправности ИПУ или истечения срока его поверки, использование такого прибора учета для расчета размера платы за водопотребление и водоотведение приостанавливается (пп. «а» п. 59

Правил предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354),
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