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Уважаемые депутаты муниципального округа,
жители района Ясенево!
21 апреля в России отмечается День местного самоуправления.
Сегодня институт местного самоуправления является той площадкой, на которой развивается диалог
между жителями города и властью. Роль главного связующего звена между этими двумя инстанциями выполняют муниципальные депутаты. От их активной
общественной позиции, воли и опыта зависит, с одной
стороны, защита прав, свобод и интересов москвичей.
С другой стороны, нельзя переоценить роль муниципальных депутатов в деле популяризации общегородских и районных проектов, направленных на повышение качества жизни в округе.
Искренне поздравляю депутатов Совета депутатов муниципального округа Ясенево с профессиональным праздником! От всей души желаю продуктивных
творческих решений на благо района и города, достижения поставленных целей и успехов в продвижении
интересов москвичей!
Анатолий Борисович Выборный,
депутат Государственной Думы

Эдуард Завалишин:
«С чего начинается армия?»
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ИНТЕРВЬЮ 

Черемушкинская межрайонная
прокуратура информирует

День местного самоуправления
Ежегодно 21 апреля в Российской
Федерации, начиная с 2013 г.,
отмечается День местного
самоуправления. Указ об
учреждении этого нового
праздника президент РФ
Владимир Путин подписал
10 июня 2012 г.

Как говорится в этом документе, новая дата вводится в календарь «в целях
повышения роли и значения института местного самоуправления, развития
демократии и гражданского общества».
21 апреля выбран памятной датой не
случайно. Именно в этот день в 1785 г.
Екатерина II подписала Жалованную

грамоту городам. «Грамота» положила
начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении.
За пять лет этот день уже прочно вошел
в календарь праздничных мероприятий и занимает в нем важное место.
Продолжение на стр. 8 

НОВОСТИ СТОЛИЦЫ

ГДЕ ПРОЙДЕТ ВЕСЕННЯЯ УБОРКА?
В 2018 г. традиционные весенние субботники пройдут в столице 14 и 21 апреля. Поучаствовать в них могут все желающие. С собой необходимо лишь захватить одежду, которую не жалко испачкать, и хорошее настроение. А весь необходимый инвентарь будет выдаваться
на месте. На Юго-Западе Москвы субботники устроят во всех районах. В Ясенево
14 апреля субботники пройдут в парке

30-летия района Ясенево (Новоясеневский проспект, д. 42, станция метро
«Новоясеневская»); в парковой зоне на
ул. Инессы Арманд и проезде Карамзина.
21 апреля – на улице Айвазовского,
д. 5, к. 1 (два пруда и территории, прилегающие к ним) и на прудах на улице
Паустовского.
Начало субботников в 10.00.

Присоединяйтесь! Вместе сделаем наш район чище и уютнее.

www.moyasenevo.ru
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Отчет об итогах деятельности Совета депутатов муниципального округа Ясенево в 2017 году

Деятельность Совета депутатов муниципального округа Ясенево осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 г.
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», законом города Москвы
от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом города Москвы, Уставом муниципального округа Ясенево и иными нормативными правовыми актами
города Москвы. Деятельность главы муниципального округа за отчетный период осуществлялась в строгом соответствии с Уставом, федеральным законодательством и законами города Москвы.
Решением Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 20 июня 2017 г. № 9/3
были назначены выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Ясенево на 10
сентября 2017 г. В результате проведенных выборов был избран новый состав депутатов Совета депутатов созыва 2017-2022 гг. В соответствии с изменениями, внесенными в Устав муниципального округа Ясенево решением Совета №15/1 от 30.11.2016 г., которые вступили в
силу с 10 сентября 2017 г., Совет депутатов нового созыва состоит из 15 депутатов.
Совет депутатов муниципального округа
Ясенево нового созыва фактически приступил
к работе 19 сентября 2017 г. Депутатский корпус после выборов обновился почти на 50%.
Только 8 депутатов из 15-ти работали в предыдущем созыве, 6 – избраны впервые и один был
депутатом прошлых созывов. 100% депутатов
имеют высшее образование. Количество мандатов от политических партий в составе депутатского корпуса – 100% партии «Единая Россия».
Профессиональная деятельность депутатов разнообразна: 2 – заняты в социальной
сфере; 5 – в образовании; 4 – в здравоохранении; 1 – занимается бизнесом; 1 – адвокатской
практикой; 1 – культурой. При этом большая
часть депутатов относится к категории руководителей. Средний возраст депутатов – 50 лет.
Несмотря на то, что депутаты работают на общественных началах, интерес жителей района
к их деятельности ежегодно возрастает. Главные критерии, которыми руководствуются
депутаты в своей работе – законность, ответственность и открытость перед избирателями.
Совет депутатов муниципального округа
Ясенево нового созыва – это работоспособный коллектив, с четкой политической и жизненной позицией каждого депутата, которые
требовательно и активно подходят к обсуждению и принятию представленных на заседаниях Совета документов, участвуют в прениях,
задают вопросы докладчикам, вносят предложения, дают заключения. Деятельность Совета депутатов муниципального округа Ясенево
в 2017 г. проходила в конструктивном сотрудничестве с управой района Ясенево, Префектурой Юго-Западного административного округа, Советом муниципальных образований города Москвы, органами местного самоуправления ЮЗАО, Черемушкинской межрайонной
прокуратурой, службами и организациями муниципального округа и была направлена на
дальнейшее социально-экономическое развитие муниципального округа, реализацию наказов избирателей, решение задач в рамках полномочий Совета депутатов.
Основой правотворческой деятельности
в 2017 г. стало совершенствование муниципальной правовой базы по вопросам местного значения, включая обновление имеющихся и разработку новых муниципальных правовых актов, что было обусловлено изменениями регионального и федерального законодательства.

– 8 сентября 2017 г. было принято решение Совета депутатов муниципального округа Ясенево № 12/1 «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального округа
Ясенево». 21 сентября 2017 г. проведена государственная перерегистрация в Министерстве
юстиции РФ;
– утверждена схема многомандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов муниципального округа Ясенево в городе Москве на 10 лет;
– внесены изменения в Положение о бюджетном процессе в муниципальном округе
Ясенево, Положение о бюджетно-финансовой
комиссии Совета депутатов муниципального
округа Ясенево, а также утвержден Регламент
реализации отдельных полномочий города
Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы;
– внесены изменения в другие нормативноправовые акты.
Неотъемлемой частью в работе депутатов остается работа с населением. Это – приемы граждан, рассмотрение жалоб и обращений жителей, непосредственное обсуждение и решение вопросов в ходе проведения
встреч, собраний, взаимодействие с органами исполнительной власти, службами, организациями.
Поступающая информация помогает депутатам в решении повседневных проблем на
территории своих избирательных округов, позволяет владеть полной и объективной ситуацией во всех сферах жизнедеятельности их избирательного округа.
Результатом этой работы является решение возникающих у жителей проблем, обеспечение сбалансированности интересов различных групп населения и формирование доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления. Вопросы социальной защищенности граждан, которым необходима
поддержка, остаются и будут оставаться одним
из основополагающих направлений работы
депутатов. В течение истекшего года сохранялись лучшие традиции муниципального округа и развивались новые направления работы в
соответствии с основными и переданными Совету депутатов полномочиями.
В отчетном периоде проведено 20 (+4) заседаний Совета депутатов муниципального
округа Ясенево, из них 10 – внеочередных. Всего было разработано и представлено в Совет
депутатов 140 (+5) проектов решений. Из них
принято 137 решений, 35 из которых по переданным полномочиям согласно закона города Москвы № 39 от 11 июля 2012 г. Не приняты

решения по исключению 9 НТО со специализацией «Печать», по размещению летнего кафе
по адресу: ул. Паустовского, д. 6а, а также об участии депутатов СД МО Ясенево в осуществлении контроля за капитальным ремонтом.
В соответствии с обращением Совета депутатов в июне 2017 г. Проектируемый проезд
№ 5314 получил название «улица Михаила Грешилова».
В 2017 г. в соответствии с решениями Совета депутатов муниципального округа Ясенево организованы и проведены три процедуры
по публичным слушаниям (исполнение бюджета за 2016 год, внесение изменений в Устав,
утверждение бюджета на 2018 г.).
В новом созыве сохранены все профильные Комиссии Совета депутатов. Результатами работы постоянных комиссий являются заключения о готовности вопросов к рассмотрению на заседаниях Совета депутатов с учетом
поправок, предложений и изменений.
На заседания приглашаются эксперты по
обсуждаемым вопросам. При подготовке к заседаниям запрашиваются дополнительные материалы в органах законодательной и исполнительной власти.
В рамках реализации Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» в 2016 г. Советом
депутатов муниципального округа Ясенево было принято 35 (-7) решений.
В 2017 г. традиционно проведен целый ряд
мероприятий для жителей муниципального
округа Ясенево в соответствии с решением Совета депутатов от 18 октября 2016 г. № 13/3 «Об
утверждении перечня местных праздничных и
иных зрелищных мероприятий органов местного самоуправления муниципального округа Ясенево в 2017 г.». В муниципальном округе Ясенево закладываются новые традиции и
развиваются уже созданные. Особенно массово проходят мероприятия на основной районной площадке между ул. Тарусская и Ясногорская возле метро Ясенево. Это Масленица, День
Победы, День города.
Также популярностью пользуются у жителей района мероприятия, проводимые органами местного самоуправления в Культурном Центре «Вдохновение». Это 23 февраля,
День народного единства, День района Ясенево, День призывника, День пожилого человека и другие. Налажено взаимодействие с ДШИ
№ 11, где проходят День местного самоуправления и 8 марта.
Глава муниципального округа Ясенево
лично осуществляет контроль за выполнением
решения СД МО Ясенево и принимает участие
во всех праздничных и социально-значимых
мероприятиях, проводимых в районе.

www.moyasenevo.ru

Подготовлено и проведено 7 церемоний награждений жителей района Ясенево.
За 2017 г. всего было вручено: один почетный знак «Почетный житель муниципального округа Ясенево», 10 почетных знаков «За
вклад в развитие муниципального округа Ясенево», 34 почетных грамоты, два Почетных
диплома.
За отчетный период проведено более
30 массовых и социально-значимых мероприятий, что на 15 % больше, чем в 2016 г. Общий
охват населения – более 15000 жителей.
Приоритетные направления деятельности
Совета депутатов в 2018 г.:
· Активизировать работу Совета депутатов в части реализации Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
· Усилить контроль за выполнением работ
утвержденного плана дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района, в пределах полномочий, предоставленных законом города Москвы № 39 от
11.07.2012 г.
· Привлекать жителей муниципального
округа к участию в местных мероприятиях и
праздниках, а также в мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию граждан
Российской Федерации
· Обеспечить прозрачность деятельности
органов местного самоуправления, путем информирования населения.
Основной задачей органов местного самоуправления в городе Москве – является создание единого и максимально удобного для жизни москвичей городского пространства. Роль
муниципального депутата сегодня, его востребованность в своем избирательном округе – значительно возросли, круг задач и полномочий стал шире, объем работ серьезно увеличился. Это требует от каждого из депутатов не
только высокой самоотдачи, но и обязательного приобретения новых знаний, умений и навыков. Фактически, ни одно значимое решение на местах сейчас не принимается без согласования с депутатами, которые тесно взаимодействуют с жителями и учитывают их мнения. Считаю, что работа депутатского корпуса МО Ясенево в 2017 г. была содержательной,
разносторонней и эффективной.
Подводя итоги, хочется поблагодарить
всех депутатов Совета депутатов предыдущего созыва за активную жизненную позицию,
за профессионализм и ответственность при
выполнении своих депутатских обязанностей.
Надеюсь, что вновь избранные коллеги также
используют все свои навыки, опыт и энергию
для решения тех задач, ради которых они шли
на выборы, и ради решения которых, люди выразили им свою поддержку.
Итоги работы Совета депутатов показывают, что совместно с жителями депутаты способны инициировать и решать самые насущные проблемы, добиваться поставленных задач. Уверена, что все вместе – депутаты, органы исполнительной власти, жители района –
одной большой командой смогут сделать наш
район более комфортным для жизни и работы,
сохранить его уникальность.
Глава МО Ясенево
И.В. Гришина
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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

АКТУАЛЬНО

Решение Совета депутатов от 20 марта 2018 г. №4/7
Об утверждении графика приема населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Ясенево на 2 квартал 2018 года
3. Настоящее решение вступает в
В соответствии с Законом горо- муниципального округа Ясенево на
силу со дня принятия.
да Москвы от 06 ноября 2002 года №
2 квартал 2018 года (Приложение).
4. Контроль за выполнением на56 «Об организации местного самоу2. Опубликовать настоящее рестоящего решения возложить на глаправления в городе Москве», Уставом
шение в бюллетене «Московский
муниципального округа Ясенево Со- муниципальный вестник» и разме- ву муниципального округа Ясенево
вет депутатов муниципального окру- стить на официальном сайте орга- И.В. Гришину.
Решение принято единогласно.
га Ясенево решил:
нов местного самоуправления муГлава муниципального округа
1. Утвердить график приема насе- ниципального округа Ясенево www.
Ясенево И.В. Гришина
moyasenevo.ru.
ления депутатами Совета депутатов
Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Ясенево от 20.03.2018 г. № 4/7
График приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Ясенево
на 2 квартал 2018 года
АПРЕЛЬ

МАЙ

ИЮНЬ

БОКАРЕВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Литовский бул., 11-6, ГБОУ «Школа № 1694 «Ясенево», с 16-00 до 18-00, тел. 8-495-426-16-22

12

10

07

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

23

29

25

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

02

28

18

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

12
26

17
31

14
21

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

23

21

25

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

04

02

06

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

30

28

23

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

23

21

25

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

26

31

28

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

23

21

25

КРЮЧКОВА ЯНА ЮРЬЕВНА
ул. Голубинская, д. 21, корп. 2, с 16-00 до 18-00, тел. 8-495-421-29-11

23

28

25

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

02

21

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

19

24

20

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

19

17

14

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

26

24

21

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.

Депутаты Совета депутатов, избранные по избирательным округам муниципального
округа Ясенево (созыв 2017-2022)
Депутаты

Домовладения
1 избирательный округ

Бокарев Вячеслав Александрович
Гришина Ирина Владимировна
Деринг Евгений Владимирович
Дерюгина Анна Вадимовна
Шаина Ольга Вячеславовна

ул. Айвазовского, д.1, д. 2, д.5 к.1, д. 6 к.1
Литовский б-р, д. 1, 1А (ЦКБ РАН), д. 3 к.2, д. 5/10, д. 9/7, д. 11 к.5, д. 13/12,
д. 15 к. 1, д. 15 к. 5, д. 26, д. 30, д. 34, д. 10 к. 1, д. 18, д. 42 к. 1, д. 46 к. 1, к. 2
Соловьиный пр-д, д. 1, д. 2, д. 4 к.1, д. 6, д.8, д. 14
Новоясеневский пр-т, д. 13 к. 1, д. 17/50
Севастопольский пр-т, д. 66 (Мед. центр ЦБ РФ)
ул. Профсоюзная, д. 123А кк. 1,2, 3, 4, 5, 25, 26, 27
ул. Рокотова, д. 1/12, д. 2/10, д. 3 к. 2, д. 4 к.2, д. 7 к. 2, д. 8 к. 2, д. 8 к.5
ул. Тарусская, д. 4
ул. Ясногорская, д. 3, д. 7

Депутат Московской городской Думы

2 избирательный округ

Воронцов Борис Германович
Джеджея Татьяна Юрьевна
Кеворкова Екатерина Анатольевна
Николаев Антон Александрович
Федоровский Дмитрий Олегович

Литовский б-р, д. 19
ул. Голубинская, д. 24 к. 1, д. 25 к. 1, к. 2, д. 29 к. 1, к. 2, д. 29 к. 3, д. 32/2
Новоясеневский пр-т, д. 19 к. 1 к. 4, д. 21 к. 1, д. 21 к. 3, д. 25/20, д. 32 к. 1,
д. 32 к. 3, д. 38 к. 1, д. 40 к. 3
пр-д Карамзина, д. 1 к. 1, д. 1 к. 3, д. 5, д. 9 к. 1, д. 13 к. 1
Соловьиный пр-д, д. 16 к. 1, д. 18
ул. Паустовского, д. 3, д. 4, д. 5 к. 1, д. 8 к. 3
ул. Инессы Арманд, д. 3, д. 7, д. 11, д. 4 к. 1 к. 2, д. 8/17
ул. Ясногорская, д. 13 к. 1 к. 2, д. 17 к. 1 к. 2, д. 21 к. 1 к. 2 к. 3
3 избирательный округ

Горохова Ольга Вячеславовна
Екжанова Елена Анатольевна
Ильина Наталья Павловна
Крючкова Яна Юрьевна
Кузнецова Надежда Александровна

Семенников Александр
ГРИГОРЬЕВИЧ

Литовский бул-р, д. 6 к. 1 к. 3
пр-д Одоевского, д. 11 к. 1 к. 2 к. 3 к. 4 к. 5 к. 6, д. 3 к. 1 к. 2 к. 3 к. 4 к. 5 к. 6 к. 7,
д. 7 к. 1 к. 2 к. 3 к. 4 к. 5 к. 6 к. 7, д. 11 к. 7
Новоясеневский пр-т, д. 1 стр. 3, д. 3, д. 5 к. 1, д. 9, д. 12 к. 1, д. 12 к. 3, д. 14
к. 2, д. 16 к. 1, д. 22 к. 1, д. 22 к. 3
ул. Тарусская, д. 8, д. 14 к. 1 к. 2, д. 18 к. 1 к. 2, д. 22 к. 1, д. 22 к. 2 к. 3
ул. Вильнюсская, д. 3 к. 1, д. 4, д. 6, д. 7 к. 2, д. 8 к. 2, д. 13, д. 15, д. 17
ул. Голубинская, д. 3 к. 1, д. 7 к. 2, д. 7 к. 5, д. 9, д. 13 к. 1, д. 15/10, д. 17/9, д. 19
www.moyasenevo.ru

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
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ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ – 2018
О задачах весенней
призывной кампании,
а также об особенностях
нынешнего призыва мы
попросили рассказать
нашему изданию
начальника Отдела
военного комиссариата
города Москвы по
Черемушкинскому району
ЮЗАО города Москвы
Э.П. Завалишина

Муниципальный вестник «ГАЗЕТА ЯСЕНЕВО»

Эдуард Завалишин:

«С чего начинается армия?»
8 апреля 2018 г. исполняется 100 лет со дня создания военных комиссариатов – срок внушительный, даже по историческим меркам. Отвечая на вопросы нашего корреспондента, военный комиссар Черемушкинского района города Москвы подполковник Эдуард Петрович Завалишин напомнил о важных моментах, связанных с созданием военкоматов, сыгравших большую роль в укреплении отечественной армии, и, соответственно, в истории нашей страны

– Эдуард Петрович, чить первые красноармей- стов, минометчиков, станпочему именно 8 апреля ские формирования до- ковых и ручных пулеметчи1918 г. считается днем стойными добровольцами. ков, автоматчиков, истребирождения военных ко- Работали в жестких усло- телей танков, бронебойщивиях. Известно множество ков – более 150 тысяч челомиссариатов?
– Давайте вспомним. случаев, когда противни- век затем отправились на
В январе 1918 г. Совет на- ки советской власти жесто- передовую.
– Когда был создан Черодных комиссаров принял ко расправлялись с сотрудспециальный декрет, кото- никами военкоматов, сами ремушкинский военный
рым возложил задачи по здания поджигали, взры- комиссариат города Москвы?
созданию РККА и управле- вали.
– 8 января 1969 г., в бу– Потом Великая Отнию ею на местах на вновь
дущем году – 50 лет! Сфоручрежденную всероссий- ечественная война…
– После объявления мирован он был на осноскую коллегию. Как следствие – в каждом совете ста- войны, работники военных вании приказа начальнили организовываться во- комиссариатов в предель- ка Генерального штаба Военные отделы, в состав ко- но сжатые сроки обеспечи- оруженных Сил СССР № 4
торых включались отделы ли мобилизацию людских как районный военный коуправления уездных воен- и материальных ресурсов, миссариат города Москвы
ных начальников. То есть проявив большую самоот- и располагался по адресу:
те самые отделы, которым верженность. Помимо при- 119333, Москва, ул. Вавилопредписывалось не толь- зыва военнообязанных, во- ва, 44, корп. 1. Вскоре его
обеспечивали переименовали в Брежневко формирование Красной енкоматы
Армии, но и ее материаль- поставку на фронт техники ский райвоенкомат, а ченое обеспечение, а также и лошадей, занимались пе- рез пять лет он снова стал
подготовка резервов запа- ребазированием местных Черемушкинским. Правда,
са. И вот 8 апреля 1918 г. оче- предприятий и учрежде- ненадолго: в 1994 г. военредным декретом, ставшим ний в глубокий тыл, эвакуа- комат становится 3-м отделом Юго-Западного военважнейшим государствен- цией населения.
Цифры говорят сами за ного комиссариата города
ным актом, Совнарком учреждает волостные, уезд- себя: только столичный во- Москвы, а три года спустя
ные и окружные комисса- енкомат в годы войны отмо- – Объединенным военным
риаты по военным делам. билизовал более 713 тысяч комиссариатом Черемушсфор- кинского района Юго-ЗаТаким образом, этот доку- военнообязанных,
мент фактически учредил мировал 235 войсковых ча- падного административместные органы военного стей и учреждений. Было ного округа города Москвы.
управления России, а дата организовано массовое об- В таком статусе он просуего подписания считается учение военному делу. Без ществовал до 2009 г., после
официальным Днем обра- отрыва от производства, в чего уже получил нынешзования военных комисса- свободное от работы время нее наименование: Объе(чаще всего по ночам) мо- диненный отдел военного
риатов в России.
В конечном итоге во- лодые москвичи осваивали комиссариата города Моенкоматы сумели обеспе- навыки снайперов, связи- сквы по Черемушкинскому

району Юго-Западного административного округа
города Москвы.
– В представлении
большинства наших читателей, деятельность
военкоматов ограничивается в основном призывом молодежи в армию…
– Чтобы перечислить основные задачи военкоматов,
которые изложены в положении № 1609, потребуется слишком много места:
в пункте 17 сформулировано 43 позиции! Это и организация воинского учета,
и, разумеется, организация
призыва граждан на военную службу, и работа с уволенными со службы, и деятельность военно-патриотической направленности,
в частности, курирование
Юнармии. И еще многое
другое.
– В военкомате часто можно встретить
людей старшего возраста, пенсионеров. Какова
цель их визитов?
– В военкомате есть отделение социального и пенсионного обеспечения, которое занимается организацией и осуществлением
информационной работы
по вопросам пенсионного
обеспечения граждан, уволенных с военной службы,
и членов их семей, предоставления им социальных

гарантий, установленных евую выучку, проходя торзаконодательством Россий- жественным маршем под
оркестр. Впечатления незаской Федерации.
– Оказывают ли вам бываемые.
Отлично организованы
содействие местные орДни призывника в мунициганы власти?
– Военкомат не может пальном округе Ясенево, кообойтись без поддержки со торые проводятся в культурстороны органов исполни- ном центре «Вдохновение»,
тельной власти и местно- а также акция «Есть такая
го самоуправления. И у нас профессия – Родину защис ними полное взаимодей- щать!» – для старшеклассниствие по всем направлени- ков, решивших поступать в
ям. Особо важной сферой военные институты и акадеконтактов стала работа по мии. Отдельное спасибо за
военно-патриотическому эти мероприятия префеквоспитанию школьников и ту округа О.А. Волкову, гламолодежи, профессиональ- вам муниципальных окруной ориентации допризыв- гов, председателям межрайонных советов директоров,
ников.
В качестве примера при- директорам образовательведу ставший уже традици- ных учреждений, педагогам
онным День призывника в – организаторам ОБЖ (ОВС),
ЮЗАО. Он проходит еже- офицерам – воспитатегодно перед осенним при- лям кадетских классов ГБОУ
зывом. Очень торжествен- Школ № 1532, 1103, советам
ное мероприятие! Оно про- ветеранов районов Коньководится на строевом плацу во, Теплый Стан, Ясенево.
прославленной воинской
– Скажите, а у сотрудчасти – 27й отдельной гвар- ников военных комиссадейской мотострелковой риатов есть свой професСевастопольской Красноз- сиональный праздник?
наменной бригады имени
– Да, он так и называет60-летия образования СССР, ся День сотрудников военгде собираются сотни буду- ных комиссариатов. Учрежщих защитников Отечества. ден Указом Президента РФ в
Плюс столько же их друзей 2006 г., приурочен к 8 апреи родителей. Вначале стар- ля. В этом году мы будем
шеклассники и юнармейцы официально отмечать свой
знакомятся с военной тех- праздник в 12-й раз, а по суникой и боевым оружием, а ти – в 100-й.
затем вместе с гвардейцами
Беседу вел
демонстрируют свою строНиколай Велешок.

Информация о призыве граждан на военную службу в рамках
весенней призывной кампании 2018 г.
1. Явку призывника на медицинВ соответствии с Указом Президен- од призывной кампании организована
ское освидетельствование и заседание
работа призывных комиссий районов:
та РФ о призыве в апреле-июле 2018 г.
районной призывной комиссии.
Коньково, Теплый Стан и Ясенево.
от 30 марта 2018 г. №129 призыву на
2. Явку в указанные в повестке вреПризывники, у которых утрачевоенную службу подлежат граждане
мя и место для отправки к месту проны основания для освобождения от
мужского пола в возрасте от 18 до 27
лет, не пребывающие в запасе и под- призыва на военную службу или ис- хождения службы.
лежащие в соответствии с Федераль- тек срок предоставленной отсрочки от
За уклонение от призыва на военпризыва на военную службу обязаны
ным Законом от 26.03.1998 г. № 53-ФЗ
ную службу при отсутствии законных
лично явиться в военный комиссариат
«О воинской обязанности и военной
оснований для освобождения от припо месту жительства для прохождения
службе» призыву на военную службу.
зыва на военную службу предусмотрена
Сроки проведения весенней при- мероприятий связанных с призывом
уголовная ответственность в виде штрана военную службу.
зывной кампании 2018 г.: с 1 апреля по
фа в размере до 200 000 рублей или в
Призыв на военную службу вклю- размере заработной платы, или иного
15 июля.
На территории обслуживаемой во- чает в себя (п. 1 ст. 26 Федерального За- дохода, осужденного за период до 18
енным комиссариатом (Черемушкин- кона №53-ФЗ «О воинской обязанно- месяцев, либо принудительные работы
ского района ЮЗАО г. Москвы на пери- сти и военной службе»):
на срок до 2-х лет – ч.1 ст.328 УК РФ.
В целях информирования граждан о ходе весенней призывной кампании 2018 г.
В период с 01 апреля по 15 июля 2018 г. работает «Горячая линия»:
Совета родителей военнослужащих г. Москвы –
Правительства Москвы – тел. 8 (495) 679-19-26
тел. 8 (495) 676-97-57
Время работы: рабочие дни 09.00 – 18.00
Время работы: рабочие дни 09.00 – 18.00
предвыходные и предпраздничные дни 09.00 – 17.00
предвыходные и предпраздничные дни 09.00 – 17.00
обеденный перерыв 13.00 – 14.00
обеденный перерыв 13.00 – 14.00
www.moyasenevo.ru

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ
ЧЕРЕМУШКИНСКОГО РАЙОНА
(ОВК Черемушкинского района)
119333, г. Москва, ул. Вавилова, д. 44, к.1
Телефон для справок: 8 (495) 135-79-38
Территория, обслуживаемая организацией:
районы Коньково, Теплый Стан, Ясенево
Начальник ОВК по Черемушкинскому району ЮЗАО
города Москвы – Завалишин Эдуард Петрович
Дни и часы приема для организаций:
понедельник, среда: 10.00-17.00
Дни и часы приема для населения:
Военный комиссар – понедельник: 14.00-17.00
Начальники отделений – понедельник, среда: 10.00-17.00
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ПРОКУРОР ИНФОРМИРУЕТ

Внесены изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации
31.12.2017 г. на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru опубликован Федеральный закон от 31.12.2017г.
№ 507-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), который вступил в силу с 11.01.2018 г. (за
исключением отдельных положений).
В частности, Федеральным законом
отменена необходимость составления
землеустроительной
документации
в отношении границ таких объектов,
а также проведения в отношении нее
государственной экспертизы. Также
установлен новый порядок подготовки сведений о границах таких объектов для внесения их в Единый государственный реестр недвижимости. Изменения направлены на упрощение процедуры и сокращение сроков при внесении сведений о границах населенных пунктов, территориальных зон и
частей таких территорий в Единый государственный реестр недвижимости.
Положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ) установлены дополнительные требования к документам территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований.
Так, статья 23 ГрК РФ дополнена частью 5.1, в соответствии с которой обязательным приложением к генеральному плану являются сведения

о границах населенных пунктов (в том
числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения или городского округа, которые должны содержать графическое
описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в
системе координат, используемой для
ведения Единого государственного реестра недвижимости. Органы местного самоуправления поселения, городского округа также вправе подготовить
текстовое описание местоположения
границ населенных пунктов. Формы
графического и текстового описания
местоположения границ населенных
пунктов, требования к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, форматы электронных документов, содержащих указанные сведения, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ведения
Единого государственного реестра недвижимости, осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имущества, государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, предоставления
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.
Статья 30 ГрК РФ дополнена частью 6.1 устанавливающей обязательные требования, предъявляемые к пра-

вилам землепользования и застройки. Указанной нормой предусмотрено,
что обязательным приложением к правилам землепользования и застройки
являются сведения о границах территориальных зон, которые должны содержать графическое описание местоположения границ территориальных
зон, перечень координат характерных
точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Органы местного самоуправления поселения, городского округа также вправе подготовить текстовое описание местоположения границ территориальных зон.
Кроме того, на основании дополнений в статью 51 ГрК РФ не будет допускаться выдача разрешений на строительство при отсутствии в Едином
государственном реестре недвижимости сведений о границах территориальных зон, в которых расположены
земельные участки, на которых планируются строительство, реконструкция
объектов капитального строительства
(за исключением строительства, реконструкции объектов федерального значения, объектов регионального
значения, объектов местного значения муниципального района и объектов капитального строительства на
земельных участках, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты
не устанавливаются).

Перераспределение земель, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, и земельных участков,
находящихся в собственности граждан
Земельным кодексом Российской
Федерации (ст.39.28) допускается возможность перераспределения земель
и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных
участков, находящихся в собственности граждан и предназначенных для
ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, дачного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, при условии,
что площадь земельных участков, находящихся в собственности граждан,
увеличивается в результате этого перераспределения не более чем до установленных предельных максимальных размеров земельных участков.
Перераспределение земель и (или)
земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной
собственности, и земельных участков,
находящихся в частной собственности, осуществляется на основании соглашения между уполномоченными
органами и собственниками земельных участков.

Непосредственно порядок заключения соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности,
и земельных участков, находящихся в
частной собственности регламентирован ст.39.29 Земельного кодекса Российской Федерации.
Так, в срок не более чем тридцать
дней со дня поступления заявления о
перераспределении земельных участков уполномоченный орган по результатам его рассмотрения совершает одно из следующих действий (пункт 8
статьи 39.29 ЗК РФ) – принимает решение об утверждении схемы расположения земельного участка и направляет это решение с приложением указанной схемы заявителю; направляет заявителю согласие на заключение соглашения о перераспределении земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории; принимает решение об отказе
в заключении соглашения о перераспределении земельных участков при

наличии оснований, предусмотренных пунктом 9 настоящей статьи.
Положения пункта 9 статьи 39.29
ЗК РФ закрепляют перечень оснований для отказа в заключении соглашения о перераспределении земель и
(или) земельных участков. Кроме того
согласно пункту 14 статьи 39.29 ЗК РФ,
уполномоченный орган отказывает
в заключении соглашения о перераспределении земельных участков в случае, если площадь земельного участка,
на который возникает право частной
собственности, превышает площадь
такого земельного участка, указанную
в схеме расположения земельного
участка или проекте межевания территории, в соответствии с которыми такой земельный участок был образован,
более чем на десять процентов.
Увеличение площади земельных
участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и
(или) земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется за плату.
www.moyasenevo.ru
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ЧЕРЕМУШКИНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА
Поднадзорная территория:
Теплый Стан, Ясенево, Коньково, Черемушки
Прокурор: старший советник юстиции
СИТНИКОВ Всеволод Александрович
ул. Наметкина, 11, корп.2, Москва, 117420
приёмная: +7 (495) 718-26-44
канцелярия: +7 (495) 718-27-33
факс: +7 (495) 718-26-44
prokchm@mosproc.ru

Предоставление жилых помещений
детям-инвалидам рассмотрено
Конституционным Судом РФ
Конституционный Суд Российской Федерации рассмотрел дело о проверке конституционности пункта 3 части 2
статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Напомним, что согласно пункту 3 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации жилые помещения предоставляются по договорам социального найма вне
очереди гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в перечне, предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 данного Кодекса.
Рассматривая положения Жилищного кодекса Российской Федерации, Суд указал, что несовершеннолетние дети,
страдающие заболеваниями, указанными в Перечне тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире
в частности дети-инвалиды, тем более нуждаются в том, чтобы им были обеспечены условия для полноценного развития
и интеграции в общество. В этих целях при осуществлении
правового регулирования общественных отношений с участием инвалидов необходимо учитывать их интересы и потребности как лиц, нуждающихся в повышенной социальной защите, что предполагает не только создание специальных правовых механизмов, предоставляющих инвалидам
дополнительные преимущества и гарантирующих им право
на равные с другими гражданами возможности при реализации конституционных прав, но и введение мер социальной
поддержки для лиц, осуществляющих социально значимую
функцию воспитания детей-инвалидов и ухода за ними, связанную с повышенными психологическими и эмоциональными нагрузками, физическими и материальными затратами, чтобы определенным образом компенсировать таким
лицам соответствующие обременения, возникающие в связи
с необходимостью обеспечивать особые нужды и потребности детей-инвалидов, обусловленные их возрастом и состоянием здоровья.
В результате рассмотрения дела Конституционным Судом Российской Федерации, пункт 3 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации признан не противоречащим Конституции Российской Федерации, поскольку содержащееся в нем положение по своему конституционно-правовому смыслу предполагает вынесение решения
о внеочередном предоставлении жилого помещения по договору социального найма несовершеннолетнему гражданину, страдающему тяжелой формой хронического заболевания, указанного в перечне, предусмотренном пунктом 4
части первой статьи 51 данного Кодекса, с учетом площади,
необходимой для проживания в нем также по крайней мере одного взрослого члена семьи, осуществляющего уход за
этим несовершеннолетним, само по себе не может служить
основанием для отказа в предоставлении жилого помещения несовершеннолетнему гражданину, страдающему соответствующим заболеванием, с учетом необходимости проживания в нем также его родителей и других членов семьи,
если, исходя из обстоятельств конкретного дела, их совместное проживание является определяющим для состояния
здоровья несовершеннолетнего, его развития и интеграции
в общество и при наличии у публичного образования фактических возможностей для предоставления жилого помещения соответствующей площади.
Постановление Конституционного Суда Российской
Федерации от 22.01.2018г. №4-П 24.01.2018 г. опубликовано
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Согласно ст. 6 Федерального конституционного закона
от 21.07.1994 г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» решения Конституционного Суда Российской Федерации обязательны на всей территории Российской Федерации для всех представительных, исполнительных и судебных органов государственной власти, органов
местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, граждан и их объединений.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Афганистан в душе моей
Наша память об афганских событиях живет и поныне. Память о той войне,
обо всех погибших свято хранят их товарищи по оружию, их семьи и близкие.
16 февраля в ТЦСО Ясенево состоялось мероприятие, посвященное
29-й годовщине вывода советских войск из Афганистана
Так уж повелось, что
советскому солдату приходилось защищать не

только свою Родину, но
и, выполняя интернациональный долг, помогать

братским народам других
стран. И спустя 29 лет после тех памятных событий
«афганцы» – жители района Ясенево, собрались в
ТЦСО, чтобы вспомнить
свой боевой путь, почтить
память погибших товарищей…
В исполнении ведущего вечера – автора-исполнителя, заслуженного артиста России, полковника
Ю.В. Шишкина прозвучали песни о героях Афганистана. «Того, кто служил
в Афганистане, можно уз-

нать не только по орденским планкам на штатской
одежде… Мы узнаем их по
спокойным твердым лицам. Это люди, на которых
всегда можно положиться. Каждому хотелось бы
иметь таких друзей. Очень
верно кем-то подмечено,
что человеческая жизнь
измеряется не ее продолжительностью, а тем, что
ее наполняет», – отметил
Юрий Васильевич.
С теплыми словами
к собравшимся обратились глава муниципального округа Ясенево Ирина
Гришина и председатель
общественной организации Союза ветеранов Афганистана района Ясенево
Лариса Тамразова.
Генерал-майор Владимир Алексеевич Зеньков
и генерал-майор Николай
Владимирович
Круглов
вручили ветеранам-афганцам памятные медали. Воины-интернационалисты
почтили минутой молча-

ния память всех погибших,
а затем Ю.В. Шишкин исполнил легендарную песню А. Розенбаума «Черный
тюльпан».
Песни, которые звучали в тот вечер со сцены –
«Афганская память», «Соловушка», «Встреча боевых друзей», «Последний
позывной» – стали уже понастоящему народными.
Их поют не только те, кто
так или иначе связан с событиями того периода, но
и молодое поколение. Музыкальный подарок ветеранам-афганцам
подготовили учащиеся Государственного бюджетного учреждения района Ясенево
«Соц-Ин».
Со словами благодарности перед гостями
праздника также выступили депутаты Совета депутатов муниципального
округа Ясенево Елена Екжанова и Евгений Деринг.
После официальной части ветераны общались

друг с другом, делились
своими
воспоминаниями и жизненным опытом
с молодежью.
«Можно
по-разному
оценивать события тех
лет. По-разному смотреть
на афганскую войну. Важно помнить одно: боевой
опыт Афганистана доказал, что в основе всех мужественных
поступков
воинов – стремление любой ценой сохранить воинскую честь. 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», – сказал в конце
памятного вечера генерал-майор Н.В. Круглов.
Аппарат Совета депутатов выражает благодарность за помощь в организации вечера сотрудникам ТЦСО района Ясенево.

да дарит радость. В тот день
исполнилось 35 лет с начала творческой деятельности
артиста.
Зрители бурными аплодисментами встречали артистов на протяжении всего
концерта, а они, в свою очередь, подарили незабываемые для гостей концертного зала полтора часа хорошей музыки и вокала. Организаторы мероприятия соз-

дали для всех участников теплую и праздничную атмосферу.
День защитника Отечества – один из немногих дней в календаре, когда
сильная половина человечества получает поздравления, благодарность и подарки. Спасибо вам за мирное
небо над нашими головами, за ваш пример служения
Отечеству!

Так нужно Родине

23 февраля 2018 г. в Российской Федерации
отметили знаменательную дату – 100 лет со дня
создания Красной Армии. Несмотря ни на какие
политические изменения, ветераны Великой
Отечественной войны, ветераны Вооруженных
сил и нынешнее поколение российских граждан,
состоящих на военной службе, продолжают считать
точкой отсчета истории современной отечественной
армии именно 23 февраля 1918 г.
Быть защитником близких, своей Родины – это святая честь для каждого гражданина нашей страны. Так
было и так будет! Защитники нашей Родины – это
Российская армия и Военно-морской флот, это наши
летчики и танкисты, моряки
и пограничники, спецназ и
десантники, ракетчики, пехотинцы и многие другие...
Военнослужащих Российской армии – всех, кто
отдал свой долг Родине, и
кто продолжает служить, чествовали 19 февраля в Детской школе искусств № 11
района Ясенево. В этот день
в зале собрались приглашенные на празднование
одной из самых почитаемых
не только в нашей стране, но
и во многих странах бывшего Советского Союз дат –
Дня защитника Отечества!

Духовой оркестр Детской школы искусств № 11
(руководитель Михаил Гуржебекьян, дирижер Василий
Маслов) встречал гостей
в фойе маршами и попурри советских военных песен. Торжественная музыка
и выставка работ учащихся
школы, посвященная знаменательному юбилею, стали
первым подарком всем приглашенным.
А в уютном зале гостей
встретили ведущие концерта. В сопровождении образцового хореографического
коллектива «Вариации» торжественно прозвучала песня «Колокольная Русь». Лирические и торжественные
слова этой песни и задали
настроение концерту.
Слова поздравления в
адрес ветеранов и военнослужащих прозвучали от гла-

позиторов, были представвы муниципального округа
лены замечательные танцеЯсенево Ирины Гришиной
и заместителя главы упра- вальные номера.
Перед благодарной пувы района Ясенево Светланы Сакибовой. И конечно, бликой выступили ученик
Александры Стрельченко,
в такой праздничный день
обладатель премии «Нациотрадиционно
чествовали
тех, кто своим трудом и сво- нальное достояние России»,
уникальный голос – тенорими достижениями, подает
альтино Николай Бурьяновнам пример, кто проводит
огромную работу по воен- ский, лауреат международно-патриотическому воспи- ных конкурсов Владимир
облатанию граждан и популяри- Лирник-Абаньшин,
датели Гран-при междуназации Российской армии и
родных конкурсов, легенВоенно-морского флота, на
дарная группа «Иван» 201-й
кого стараются равняться!
десантно-штурмовой бриЦеремонию вручения
гады под художественным
наград
муниципального
руководством Анвара Хаокруга провели депутаты
литова, Московский городСовета депутатов Евгений
ской творческий коллектив
Деринг и Ольга Шаина.
Почетным знаком муни- – ансамбль народной музыципального округа Ясене- ки «Жива» под художественво «За вклад в развитие му- ным руководством препониципального округа Ясе- давателя музыкального училища им. Гнесиных Натальи
нево» были награждены:
Мухиной, заслуженный арконтр-адмирал Е.Н. Алексеев
и генерал-майор В.А. Зень- тист России, солист Ансамков, Почетной грамотой му- бля песни и пляски ракетных войск стратегического
ниципального округа были
назначения Василий Пьянаграждены контр-адмирал
нов, хореографический анН.В. Глыб, генерал-майор
авиации А.А. Кудрин, генерал- самбль «Золотая туфелька»
майор авиации В.П Макаров, под художественным рукокапитан 1 ранга А.Н. Елисеев, водством Гульнары Федовокально-инструконтр-адмирал А.И. Романюк, ровой,
капитан 1 ранга В.П. Головин, ментальный ансамбль «Перелетные птицы» под рукопомощник (по воинскому
учету) начальника Отделе- водством Даниила Салькова.
Хочется отдельно отмения Черемушкинского ОВК
тить ведущего, автора-исМ.Ф. Аргатова.
В тот вечер в концерт- полнителя, заслуженного
артиста России, замечательном зале школы искусств
прозвучало много прекрас- ного человека и настоящего полковника Юрия Шишных песен – народных и
известных советских ком- кина. Его творчество всегwww.moyasenevo.ru
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ЭХО ПРАЗДНИКА

Свет женщины расплескан
по Вселенной
6 марта 2018 г. в зимнем саду Детской школы
искусств № 11 духовой оркестр встречал самых
замечательных гостей – прекрасную половину
человечества – наших удивительных ясеневских
женщин.

Приезжай к нам в гости, масленица!
Несмотря на пасмурный день, 18 февраля 2018 г.
на площадке по адресу Новоясеневский пр-т,
д. 9 веселая суета. Установлены и украшены сцена,
надувной купол, палатки для артистов
и для жителей. Надувные батуты ждут своих
маленьких гостей. Уже согреты самовары и жарит
полевая кухня. А как же иначе? Жителей Ясенево
ждет настоящее веселье! Масленица на пороге!

Руководство
района,
творческие и педагогические коллективы школы
подготовили для них грандиозную программу к Международному
женскому
дню.
Депутат Государственной думы Российской Федерации Анатолий Выборный и глава муниципального округа Ясенево Ирина
Гришина открыли официальную часть концерта, обратившись с теплыми словами поздравлений ко всем
женщинам, приглашенным
в концертный зал Детской
школы искусств.
За заслуги и достижения
в развитии местного самоуправления, в области здравоохранения, в развитии
творческой деятельности и
культуры лучших представительниц района наградили Почетными грамотами Совета депутатов муниципального округа Ясенево. Среди награжденных –
С.В. Болотина, А.К, Мижуй,
А.А.Новикова,Е.Ф.Пантюхова,
М.Г. Пичугина, Н.Э. Смолина,
В.В. Смыслова, Е.В. Солдатова,
З.П. Ставская, В.Ф. Терехова.
В этот вечер в исполнении творческих коллективов школы искусств на сцене звучали веселые и трогательные народные песни, исполнялись зажигательные и лирические танцы, согревая сердца милых
женщин, как долгожданное весеннее солнце. Среди участников праздничной
программы – фольклорный
ансамбль «Ясенька» (руководитель – почетный работник образования РФ

Светлана Мякишева, концертмейстер Борис Савицкий), отметивший в феврале свой 25-летний юбилей,
ансамбль «Медина» (руководитель – заслуженная артистка России Наиля Фатехова), хореографический
ансамбль «Мозаика» (преподаватели – почетный работник культуры г. Москвы
Т.А. Фролова и О.Г.Фролова),
а также ученики Детской
школы искусств № 11.
В заключительной части
концерта гостей поздравил
народный артист России
Ренат Ибрагимов. Любимые
всеми поколениями песни,
такие как «Наш город», «Мелодия», «Лада», «Последняя
электричка», «Королева красоты», еще долго звучали в
сердцах гостей.

Когда пришло время
расставаться, организаторы
праздника еще раз поздравили всех женщин с 8 Марта
и подарили подарки.

«Мы не прощаемся! Мы
говорим: «До новых встреч!»,
– эти слова прозвучали в
адрес прекрасных дам в
конце вечера.

Яркие скоморохи объявили официальное начало гуляний. Фольклорный ансамбль «Карагод» исполнил народные
песни. Заводные мелодии «А мы Масленицу дожидались»,
«Коробейники», «Валенки», «Распрягайте, хлопцы, коней»
неслись над площадкой. А рядом детвора и взрослые участвовали в интерактивных играх. Старинные русские «карусель» и «елочки-пенечки» пришлись по вкусу всем.

Собравшихся гостей поздравили почетные гости.
Настало время угощений! Гречневая каша из полевой
кухни, блины и чай пришлись по вкусу детям и взрослым.
Музыка не смолкала. Выступления творческих коллективов Ясенево и Культурного центра «Вдохновение» подготовили обширную программу.
Артисты цирка и их четвероногие друзья стали любимцами не только детворы. Сфотографироваться торопились от мала до велика.
Жители унесли с праздника домой не только хорошее
настроение и весенний дух, но и кое-что еще. Сувениры,
подарки и суперпризы лотереи.

www.moyasenevo.ru
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ТЕМА НОМЕРА

День местного самоуправления

АФИША
Наименование мероприятия

фактическую возможность считать себя частью городского сообщества;
 перечень вопросов местного значения, источники доходов местных бюджетов определяются законами субъектов РФ –
городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга, исходя из необходимости
сохранения единства городского хозяйства;
 в городах федерального значения
есть четкое разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти и органами местного
самоуправления.
Наша общая задача сделать так, чтобы
механизм был понятен, прозрачен, открыт,
работал четко, чтобы это было удобно всем.
И тем, кто работает над законодательством
и тем, кто будет их выполнять, а самое главное нашим жителям.
В преддверии Дня местного самоуправления в районе Ясенево проводится открытый прием населения депутатами разных
уровней, семинары, праздничные концерты
и, конечно, награждение самых активных
жителей района.
Местное самоуправление – это единый
и очень сложный организм, который работает благодаря усилиям множества людей. Ваше доверие, уважаемые избиратели, –
наш главный капитал и один из мощнейших
инструментов развития государства.
Аппарат СД МО Ясенево

Место проведения

Основные мероприятия, проводимые органами местного самоуправления
и управой района Ясенево
Мероприятия, посвященные Дню местного самоуправления в муниципальном округе Ясенево

16-20.04.2018 г.

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

Мероприятия, посвященные Дню освобождения
узников нацистских концлагерей

17.04.2018 г.

ГБОУ города Москвы «Школа № 1103 имени Героя Российской Федерации А.В. Соломатина»

Мероприятия, посвященные Дню памяти чернобыльской катастрофы

24.04.2018 г.

ГБУ ТЦСО «Ясенево»

03-04.05.2018
в 10-00

Территория района Ясенево

Торжественный митинг у ДОТа

09.05.2018
в 12-00

Новоясеневский пр-т, д. 19

Районный праздник, посвященный празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

09.05.2018
в 13-00

Площадка между ул. Тарусская и Ясногорская у м. Ясенево

Праздничная концертная программа, посвященная празднованию 73-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне

09.05.2018
в 16-00

Литовский б-р, д. 7

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

21.06.2018
в 18-00

Новоясеневский пр-т, д. 19

06.2018
(по отдельному
плану)

Территория района Ясенево

Торжественное шествие «Бессмертный полк»

В процессе становления и развития местного самоуправления в РФ стало очевидным,
что в системе муниципальной власти особое
место занимает городское самоуправление,
которое обладает значительной спецификой. Мировой и российский опыт организации городского самоуправления свидетельствует о том, что задача сохранения единства
городского хозяйства и правовой статус города, являются определяющими факторами
городского самоуправления в конкретном
городском поселении. Особенности индивидуального правового статуса городов Москвы и Санкт-Петербурга обусловлены следующими обстоятельствами:
 города федерального значения являются субъектами РФ. Они наделяются всеми
правами, характерными для любого субъекта РФ, в том числе предметами совместного ведения с Российской Федерацией и собственными предметами ведения;
 Москва – столица государства. Она
призвана выполнять функции, которые
принято называть столичными, имеющими как внутренний, так и международный
аспекты;
 это города, характеризующиеся всеми
признаками городского поселения, единством городского хозяйства, позволяющим
говорить о нем как о городском народнохозяйственном комплексе, и общностью интересов горожан, дающей ей если не право, то

Дата и время
проведения

Последний звонок и выпускные вечера

ЦЕНТР СПОРТА И ДОСУГА «АТЛАНТ»

приглашает жителей района в свои кружки и секции!

Для детей
Студия «Мама и малыш для детей от 1,5 лет».
Секция «Самооборона для детей от 4 лет»
Секции современных танцев от 5 лет «Хип-хоп», «Евродэнс», «Спортивно
бальные танцы».
Секция «Лазерный бой»,.
Для взрослых
Секции «Латино-американские танцы», «Многофункциональная и оздоровительная гимнастика», «Настольный теннис», Тренажерный зал.
Принимаем заявки на участие в Летнем лагере для детей от 7 до 16 лет.
В программе настольные игры, спортивные эстафеты,
просмотр познавательных фильмов, поездки на экскурсии и другое.
м. Ясенево, г. Москва, Литовский б-р, д.11, корп. 2
8 (495) 425-02-11, 8 (495) 426-88-10
Сайт: www.atlantuzao.ru
Группа ВКонтакте: vk.com/atlant.uzao

МЧС ИНФОРМИРУЕТ

В преддверии майских
праздников Главное
управление МЧС
России напоминает
о необходимости
соблюдения мер
безопасного поведения
В преддверии наступающих майских праздников Главное управление МЧС России настоятельно рекомендует жителям и гостям столицы
соблюдать меры пожарной безопасности при розжиге костров и мангалов,
а именно:
– площадку для розжига костра и мангала следует выбирать вдали от деревянных строений, лесных
насаждений и сухой растительности;
– площадку необходимо очистить от сухой травы
и окружить ее по периметру минерализованной полосой не менее 0,5 м, чтобы

Меры пожарной безопасности при посещении
лесных массивов, розжиге костров и мангалов
исключить попадание искр
и углей от горящих дров на
неочищенную от сухой растительности территорию;
– запрещается использовать для разжигания костров легковоспламеняющиеся жидкости (бензин
или керосин), также не стоит доверять присматривать
за горящим костром малолетним детям;
– не бросайте горящие
спички и окурки, не курите
и не пользуйтесь открытым
огнем вблизи сухой травы,
камыша, на лесосеках, неочищенных от порубочных
остатков – это может привести к возникновению пожара;
– по истечении необходимости костер должен
быть залит водой или засыпан землей;

– заметив начинающийся пожар в лесу, незамедлительно сообщите об этом по
телефону «112» в пожарную
охрану, либо в лесничество;
– если вы оказались
вблизи очага пожара в лесу
и у вас нет возможности локализовать пожар – выходите из опасной зоны перпендикулярно к направлению
движения огня.
– если невозможно уйти
от пожара, войдите в водоем
или лягте на землю накрывшись мокрой одеждой. При
сильной
задымленности
дышать лучше возле земли, при этом рот и нос прикройте любой тканью, сложенной в несколько слоев.
Соблюдение этих простых правил позволит провести выходные дни без
происшествий.
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