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9 СЕНТЯБРЯ
Местное самоуправление

Торжественные
мероприятия по случаю
73-й годовщины
Победы советского
народа в Великой
Отечественной войне
состоялись в Москве.
Ясеневцы приняли активное участие в праздновании Дня Победы. Отсчет
был дан 7 мая шествием
«Бессмертного полка» от

День Победы в Ясенево
парка 30-летия района Ясенево до памятного знака военным морякам на улице
Паустовского. 8 мая в Культурном центре «Вдохновение» состоялся традиционный торжественный праздничный концерт для ветеранов и тружеников тыла.

В этом году программа
«Хрустальные
звездочки
– Великой Победе!» с участием лауреатов фестиваля-конкурса
«Хрустальные звездочки» и народного коллектива «Театр танца «Вариация» была очень
эмоционально и востор-

женно воспринята зрителями, а небольшие подарки
и традиционные гвоздики
настроили всех на предстоящий главный праздник –
День Победы, который
9 мая встречала вся наша
великая страна.
Продолжение на стр. 6
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День местного самоуправления в муниципальном округе
Традиционно в апреле в муниципальном округе Ясенево проводится ряд значимых мероприятий, приуроченных ко Дню
местного самоуправления, который отмечается в Российской Федерации ежегодно
21 апреля, начиная с 2013 г.
16 апреля депутаты Совета депутатов
провели семинар для жителей района «Органы местного самоуправления на современном этапе развития». Этой традиции
уже 4 года, но каждая встреча в таком формате уникальна. Москвичи – люди с актив-

Флагманский центр «Мои документы» открылся в Ясенево
Первый офис «Мои документы» открылся в районе Ясенево на Новоясеневском п-т, д. 9
в июне 2016 г.
А в этом году открылся уже
флагманский центр окружного значения в торговом центре
«Спектр» по адресу: метро
Теплый Стан, Новоясеневский
пр-т, д. 1.

Здесь можно получить более 170 госуслуг, в том числе те, которые не предоставляют в обычных офисах. Например, горожане могут зарегистрировать автомобиль,
оформить водительские права (при замене российского
национального водительского удостоверения; при выдаче российского национального водительского удостоверения в случае его утраты (хищения); при выдаче (замене) международного водительского удостоверения), ИП и
права на недвижимость, а также пройти медобследование.
Продолжение на стр. 2
www.moyasenevo.ru

ной жизненной позицией, они мгновенно
осваивают все новинки, предлагаемые Правительством Москвы. На семинаре, к примеру, много вопросов и большой интерес вызвал новый сервис «Электронный дом», который запущен в тестовом режиме на платформе проекта «Активный гражданин». Конечно же, вернулись и к вопросам предвыборных программ муниципальных депутатов. Вместе с жителями обсудили проблемные зоны и наметили пути решения.
Продолжение на стр. 4
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Флагманский центр «Мои документы»
открылся в Ясенево
С 2017 г. в центрах госуслуг можно оформить одним пакетом документы при смене места жительства, сделать перерасчет коммунальных платежей, получить резидентное парковочное разрешение, оформить льготы и субсидии на оплату жилого помещения и другое. Также можно одним пакетом
оформить документы при приобретении жилья, включая
предоставление сведений из Единого государственного реестра налогоплательщиков, документов бюро технической
инвентаризации, информации о зарегистрированных правах до 1998 г. и другие.
Среднее время ожидания приема составляет три минуты.
Офис открыт с 10-00 до 22-00. Кроме того, во флагманском
офисе есть дополнительные сервисы: «Мой банк» (отделение
банка), «Мое искусство» (билетная касса), «Мои путешествия»
(экскурсии и туры), «Мое фото» (фотоателье), «Мое здоровье»
(медицинские услуги), «Мой нотариус» (нотариальные услуги).

Новые услуги «Моих документов»

С июля 2017 г. центры «Мои документы» предоставляют
услуги военного комиссариата. Это постановка и снятие с воинского учета при переезде на новое место жительства, внесение изменений в документы воинского учета, переоформление военного билета (взамен утраченного или пришедшего в негодность, либо в связи с изменением фамилии, имени
или отчества). С августа 2017 г. универсальные специалисты
всех офисов «Мои документы» выдают заграничные паспорта
старого образца сроком действия на пять лет.
С 2017 г. в любом центре госуслуг можно провести регистрацию рождения, смерти и установление отцовства. Во
всех центрах госуслуг можно оформить документы одним
пакетом при смене имени и рождении ребенка, а также получить документы для многодетной семьи, оформить пенсию и
наследство.
Кроме того, в 2017 г. в центрах появилась возможность
оформить компенсации за услуги по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу), полученные инвалидом за счет собственных средств, а также ежегодную денежную компенсацию расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников
и другие. Также здесь можно оформить в безвозмездное пользование гектар на Дальнем Востоке и получить справку о том,
подвергали ли человека административному наказанию за
потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.
Еще в 2011 г. Правительством Москвы была поставлена
амбициозная задача – коренным образом изменить отношения между москвичами и чиновниками, сделать процесс получения государственных услуг и документов простым и понятным. Для этого создали сеть районных центров госуслуг
«Мои документы», внедрили московский стандарт государственных услуг, который сегодня стал ориентиром для аналогичных структур и за пределами столицы. Новые офисы заменили более 1,2 тысяч разрозненных приемных органов власти, которые работали в Москве до 2011 г.
Приходите и убедитесь сами как все удобно, быстро, доступно, а главное сделано с любовью к москвичам.
По материалам открытых источников
www.mos.ru, www.kp.ru

Муниципальный вестник «ГАЗЕТА ЯСЕНЕВО»

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Местное самоуправление
представляет собой один
из важнейших институтов
современного общества.
Это организация власти на
местах, предполагающая
самостоятельное решение
населением вопросов местного
значения.
Местное самоуправление осуществляется гражданами путем различных форм прямого волеизъявления, а также через выборные и другие
органы местной власти.
Местное (муниципальное) самоуправление – одна из демократических основ системы управления обществом и государством, важнейший
структурный элемент устройства власти в Российской Федерации.
В статье 3 Конституции России
указывается, что «народ осуществляет
свою власть непосредственно, а также
через органы государственной власти
и органы местного самоуправления».
Согласно статье 12 «в Российской
Федерации признается и гарантируется местное самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих
полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти».
Местное самоуправление – одна
из форм реализации народом принадлежащей ему власти, предполагающая самостоятельное решение населением (под свою ответственность)
вопросов локального значения, владения, пользования и распоряжения.
Основные направления муниципальной деятельности характеризуются
функциями местного самоуправления. Перечень полномочий органов
самоуправления позволяет выделить
следующие основные функции:
– обеспечение участия населения
в решении вопросов местного значения;
– обеспечение развития соответствующей территории;
– защита интересов и прав местного самоуправления, гарантированных
Конституцией РФ;
– обеспечение потребностей населения в социально-культурных и
иных услугах.
В соответствии с Конституцией
Российской Федерации местное самоуправление самостоятельно в пределах своих полномочий.
Особенности организации
местного самоуправления
в городе федерального
значения Москве
Органы местного самоуправления
могут наделяться законом отдельными государственными полномочиями
с передачей необходимых для их осуществления материальных и финансовых средств.
Мировой и российский опыт организации городского самоуправления свидетельствует о том, что задача
сохранения единства городского хозяйства и правовой статус города являются факторами, определяющими
особенности городского самоуправления в конкретном городском поселении.
www.moyasenevo.ru

Местное самоуправление
Особенности
индивидуального
правового статуса города Москвы обусловлены следующими обстоятельствами:
– это город федерального значения, является субъектом Российской
Федерации. Он наделяется всеми правами, характерными для любого субъекта РФ, в том числе предметами совместного ведения с Российской Федерацией и собственными предметами ведениями;
– Москва – столица государства
и призвана выполнять функции, которые принято называть столичными, имеющими как внутренний, так и
международный аспекты;
– это город, характеризующийся
всеми признаками городского поселения, единством городского хозяйства, позволяющим говорить о нем
как городском народнохозяйственном комплексе, и общностью интересов горожан, дающей ей если не право, то фактическую возможность считать себя частью городского сообщества.
Согласно статье 65 Конституции
Российской Федерации статус городов федерального значения имеют
три города: Москва, Санкт-Петербург
(оба непрерывно с 1931 г. ) и Севастополь (в 1948–1954, затем вновь с 2014
г. ). На них приходится 0,03 % территории страны, около 12 % ее населения и около четверти ВВП.
В Федеральном законе от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» статьей 79 регулируются особенности организации местного самоуправления в субъектах РФ городах
федерального значения следующим
образом:
– в соответствии с уставами указанных субъектов РФ местное самоуправление осуществляется органами
местного самоуправления на внутригородских территориях;
– установление границ внутригородских муниципальных образований, их преобразование осуществляется законами городов Москвы,
Санкт-Петербурга и Севастополя с
учетом мнения населения соответствующих внутригородских территорий;
– перечень вопросов местного значения, источники доходов местных
бюджетов определяются законами
субъектов РФ – городов федерального значения, исходя из необходимости сохранения единства городского
хозяйства;
– состав муниципального имущества внутригородских муниципальных образований определяется законами субъектов РФ – Москвы, СанктПетербурга и Севастополя.
Модель городского самоуправления определяет особенности взаимосвязи и взаимодействия органов
государственной власти и органов
местного самоуправления. Содержание взаимосвязи и формы взаимодействия государственного управления и местного самоуправления об-

условлены содержанием их компетенций. Именно поэтому основным
направлением реформы городского
самоуправления в городе Москве на
современном этапе является разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти и органами местного самоуправления.
Москва – это особый город, который имеет принципиально новую модель развития органов местного самоуправления. Общая задача сделать
так, чтобы механизм работы был понятен, прозрачен и удобен для всех
жителей мегаполиса. И тем, кто работает над законодательством и тем, кто
выполняет принятые законы и нормативные документы.
Закон № 39 от 11 ноября 2012 г. «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в
городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» наделяет органы местного самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями города Москвы в целях
обеспечения учета мнения населения
и органов местного самоуправления
при принятии решений органами исполнительной власти города Москвы,
повышения эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и органов исполнительной власти города Москвы, усиления
роли органов местного самоуправления в социально-экономическом развитии соответствующих территорий.
Принятие данного закона было
направлено на обеспечение широкого участия депутатов представительных органов местного самоуправления в сферах: организации деятельности управы района; благоустройства;
капитального ремонта и содержания
жилищного фонда; размещения объектов капитального строительства;
размещения некапитальных объектов; формированию и утверждению
плана дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию районов и др.
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Решение № 7/1 от «19» июня 2018 г.
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Ясенево
6.2) в абзаце первом пункта 7 по1. В соответствии с пунктом 1 ча- ной численности депутатов.»;
сле слов «изменений в Устав» дополнить
4) пункт 5 статьи 14 исключить;
сти 10 статьи 35 Федерального закона
словами «, принятые Советом депутатов
5) в статье 16:
от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об обза основу,»;
5.1) в пункте 1 после слов «бюджета
щих принципах организации местного
7) пункт 3 статьи 24 изложить в слесамоуправления в Российской Федера- и» дополнить словами «осуществление
дующей редакции:
ции» и пунктом 1 части 4 статьи 12 За- контроля за его исполнением»;
«3. Муниципальные нормативные
5.2) подпункт «в» пункта 15 исклюкона города Москвы от 6 ноября 2002 г.
правовые акты, затрагивающие права,
№56 «Об организации местного само- чить;
свободы и обязанности человека и граж6) в статье 20:
управления в городе Москве» Совет де6.1) пункты 3-6 изложить в следую- данина, устанавливающие правовой
путатов муниципального округа Ясенестатус организаций, учредителем котощей редакции:
во решил:
«3. Изложение Устава в новой ре- рых выступает муниципальный округ,
1. Внести в Устав муниципального
а также соглашения, заключаемые междакции решением Совета депутатов
округа Ясенево следующие изменения
ду органами местного самоуправления,
о внесении изменений и дополнений
и дополнения:
в том числе других муниципальных обв Устав не допускается. В этом случае
1) пункт 9 статьи 8 исключить;
принимается новый Устав, а ранее дей- разований, вступают в силу после дня
2) в статье 11:
ствующий Устав и решения Совета де- их официального опубликования, ес2.1) в пункте 1:
ли самим актом или соглашением не
2.1.1) подпункт 10 дополнить слова- путатов о внесении в него изменений
ми «, а также органами жилищного са- и дополнений признаются утративши- установлен другой порядок вступления
ми силу со дня вступления в силу ново- в силу после их официального опублимоуправления;»;
кования.
2.1.2) дополнить подпунктом 12 сле- го Устава.
Иные муниципальные норматив4. Проект Устава, проект решения
дующего содержания:
Совета депутатов о внесении измене- ные правовые акты вступают в силу со
«12) участвует в работе призывной
дня их официального опубликования.»;
комиссии в соответствии с федераль- ний и дополнений в Устав (далее для
8) подпункт 3 пункта 5 статьи 30
настоящей статьи – проект решения
ным законодательством;»;
признать утратившим силу.
2.1.3) подпункт 12 считать подпун- о внесении изменений в Устав) могут
2. Направить настоящее решение
вносить депутат, группа депутатов, глактом 13;
ва муниципального округа, органы тер- на государственную регистрацию в
2.2) пункт 3 исключить;
риториального общественного само- Главное управление Министерства
3) статью 13 изложить в следующей
юстиции Российской Федерации по
управления, инициативные группы
редакции:
Москве.
«Статья 13. Поощрение главы муни- граждан.
3. Опубликовать настоящее реше5. Проект Устава, проект решения
ципального округа
о внесении изменений в Устав рассма- ние после государственной регистра1. Предложение о поощрении главы
муниципального округа в Совет депута- триваются на ближайшем заседании
ции в бюллетене «Московский мунитов могут вносить заместитель Предсе- Совета депутатов со дня их поступле- ципальный вестник», издании органов
ния в Совет депутатов и принимают- местного самоуправления муницидателя Совета депутатов, депутат, группа
ся за основу большинством голосов
депутатов.
пального округа Ясенево «Муниципаль2. В отношении главы муниципаль- от установленной численности депу- ный вестник. Газета «Ясенево».
ного округа применяются виды поощ- татов.
4. Настоящее решение вступает в си6. Поправки к проекту Устава, про- лу после дня его официального опублирений, установленные для муниципальекту решения о внесении изменений
ных служащих.
кования.
3. Решение о поощрении главы му- в Устав принимаются большинством
Решение принято единогласно
голосов от установленной численнониципального округа принимается
Глава муниципального
большинством голосов от установлен- сти депутатов.»;
округа Ясенево И.В. Гришина
ВСТРЕЧИ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

Начиная с мая в московских парках проходят приемы жителей
Москвы депутатами всех уровней. Столичные парламентарии и
муниципальные депутаты в парках и скверах на свежем воздухе
обсуждают вопросы, волнующие столичных жителей.
Депутат МГД А.Г. Семенников считает такую форму работы с населением
очень эффективной и, по
его мнению, такие встречи
депутатов с избирателями
должны стать регулярными. К Александру Григорьевичу присоединились глава муниципального округа
Ирина Гришина, депутаты
Совета депутатов Ясенево Евгений Деринг, Антон
Николаев и Ольга Шаина.
Москвичей и жителей Ясе-

нево по-прежнему беспокоят вопросы ЖКХ, здравоохранения, транспорта
и благоустройства города.
Поднимались вопросы сохранения уникальной особо охраняемой природной
территории «Битцевский
лес». Экологи озабочены
обращениями по расширению пикниковых точек, т.к.
согласно нормам действующего законодательства
в зоне ООПТ запрещается деятельность, не связан-

Нам важен результат

ная с сохранением и изучением природных комплексов и объектов. На специально выделенных земельных участках частичного
хозяйственного
использования в составе земель
особо охраняемых природных территорий допускается ограничение хозяйственной и рекреационной деятельности в соответствии с установленным для них особым правовым режимом.(«Земельный кодекс Российской
Федерации» от 25 октября
2001 №136-ФЗ (ред. от 31
декабря 2017 г) Статья 95.
Земли особо охраняемых
природных территорий).
Жители обратили внимание на продолжающееся
мошенничество с установкой счетчиков на воду и попросили больше информировать жителей, особенно
пенсионеров, о таких действиях, давать разъясне-

ния на всех уровнях. Встал
вопрос и о способах оплаты ЖКХ, т.к. оплата через
некоторые терминалы не
проходит или зачисляется
с запозданием. Также рассмотрели вопрос об уходе
за зелеными насаждениями по программе «Миллион деревьев». Разговор получился предметным и заинтересованным. Мы еще
раз убедились, что только
общими усилиями можно
добиться положительного решения возникающих
системных вопросов или
частных проблем. Следующие приемы депутатов
всех уровней в парках Ясенево планируется провести в июле и сентябре.

www.moyasenevo.ru
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Кому положен налоговый вычет
и каков порядок его получения
Если у вас есть дети или в прошлом году вы
покупали недвижимость, платили за обучение,
лечение, то имеете право на налоговый вычет.
Подать документы на налоговый вычет можно в году, следующем
за отчетным (то есть, тем, в котором вы совершали оплату), но только
за три налоговых периода, предшествующих году подачи заявления.
Существует несколько видов налоговых вычетов. Налоговые вычеты на детей (стандартные налоговые вычеты, предусмотренные ст. 218 НК РФ) положены родителям (опекунам, приемным родителям, попечителям, а также их супругам) детей в возрасте до 18 лет. Если ребенок учится очно, то до 24 лет, но выплаты прекращаются в месяц, следующим за тем, когда он завершает
обучение. Налоговый вычет на ребенка составляет 1 400 руб. (3 000
руб. за третьего и каждого последующего). Он положен каждому из
родителей, при этом вычет родитель получает только до того момента, как его суммарный годовой доход достигнет 350 000 руб..
Чтобы получить налоговый вычет необходимо написать заявление на получение стандартного налогового вычета на детей – на
имя работодателя, а также подготовить следующие документы: копии
свидетельства о рождении (если ребенку нет 18 лет) или справку из
образовательного учреждения (если ребенок учится); справка об инвалидности (если ребенок инвалид); копия документа о регистрации
брака между родителями; документы, подтверждающие попечительство над ребенком (если вы попечитель).
Имущественный налоговый вычет (ст. 220 НК РФ) предоставляется в случае приобретения недвижимости (доли объекта недвижимости), при этом воспользоваться имущественным вычетом можно
только при первой покупке собственности, а максимальная сумма, от
которой рассчитывается вычет, составляет 2 млн. руб.. Таким образом,
максимальный размер компенсации может составить 260 000 руб.
Если при этом в банке оформляется ипотека, то можно заявить
к возврату 13% от суммы выплаченных процентов, при этом сумма
возврата не может превышать 390 000 руб. Таким образом, суммарно
ипотечный заемщик может вернуть не более 650 000 руб.
Важно помнить, что за один календарный год, гражданин может
вернуть не больше, чем уплатили в бюджет налог на доходы физических лиц. Чтобы получить имущественный вычет, налогоплательщику необходимо написать заявление в налоговую инспекцию по месту
своего налогового учета, а также предоставить следующие документы: платежные документы; договор купли-продажи; акт приема-передачи жилого помещения; справка по форме 2-НДФЛ; декларация по
форме 3-НДФЛ; кредитный договор и справка из банка о погашении
процентов (если жилье приобретено в ипотеку).
Социальный налоговый вычет (ст. 219 НК РФ) предоставляется налогоплательщику за оплату обучения или лечения. При получении вычета за
обучение, речь идет об очном обучении, при этом возраст студентов не
может превышать 24 года. Посещение платных школ и детских садов также относится к этой категории. Для обучающихся в возрасте старше 24
лет, получить вычет можно за повышение квалификации или получение
новой специальности. Налоговый вычет за обучение детей составляет 50
000 руб. в год. Люди старше могут вернуть до 13% уплаченной суммы, но
максимум этой выплаты составляет 120 000 руб. в год (в совокупности с
другими социальными расходами).
Полная версия статьи на сайте www.moyasenevo.ru

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

Александр Григорьевич СЕМЕННИКОВ
Депутат
Московской городской Думы
Общественная приемная: г.
Москва, ул. Азовская, д. 13.
Прием граждан
понедельник – пятница с 9.00 до 18.00.
Тел./факс: 8 (499) 794-59-97. mgdsemennikov@mail.ru
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Местное самоуправление

Ежегодно в первом квартале на заседании Совета депутатов заслушиваются отчеты главы управы, руководителей
ГБУ «Жилищник», амбулаторно-поликлинических учреждений района, ТЦСО, Центров досуга и спорта о деятельности
своих учреждений по оказанию услуг населению.
В рамках переданных полномочий депутаты рассматривают следующие вопросы: о проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Ясенево; размещении сезонных летних кафе;
согласовании адресного перечня дворовых территорий для
проведения работ по благоустройству дворовых территорий; согласовании адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по устройству наружного освещения; согласовании адресного перечня многоквартирных
домов, подлежащих капитальному ремонту, полностью за
счет средств г. Москвы; согласовании проекта планировки
части территории объекта природного комплекса; согласовании плана благоустройства скверов; согласовании установки шлагбаумов на придомовых территориях жилых домов; согласовании проектов градостроительства земельных
участков; согласовании ежеквартальных планов по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства и др. Также депутаты осуществляют мониторинг
работы ярмарки выходного дня.

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЯСЕНЕВО
Адрес: 117463, г. Москва,
проезд Карамзина, д. 13, корп. 1
Тел.: 8 (495) 423-43-22
Часы работы:
понедельник-четверг с 9.00 до 18.00
пятница с 9.00 до 16.45
Глава муниципального округа Ясенево –
Гришина Ирина Владимировна
Тел.: 8 (495) 423-43-22,
Прием населения – четверг с 16.00-18.00
(в соответствии с утверждаемым ежеквартальным
графиком приема населения, по предварительной записи).
Отдел бухгалтерского учета и планирования:
Тел.: 8 (495) 427-87-55
Организационно-правовой отдел:
Тел.: 8 (495) 423-43-22; 8 (495) 423-63-60
Официальный сайт органов местного
самоуправления:
www.moyasenevo.ru
Электронная почта для обращений граждан:
munsobr@yasenevo.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

С апреля по июль
состоялось три
очередных заседания
Совета депутатов.
17 апреля депутаты рассмотрели 11 вопросов. Были
заслушаны директора Государственного бюджетного
учреждения «Центр досуга и
спорта «СОЦ-ИН» и Государственного бюджетного учреждения «Центр спорта и
досуга «Атлант» о работе учреждений в 2017 году. Также
согласовано распределение
дополнительных
средств
стимулирования
управы
района Ясенево города Москвы на 2018 год, отказано
в согласовании установки
ограждающего устройства
на придомовой территории,
другие вопросы.

Муниципальный вестник «ГАЗЕТА ЯСЕНЕВО»
СОБЫТИЕ
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День местного самоуправления в муниципальном округе
церемонию награждения
Почетной грамотой и Почетным знаком «За вклад в
развитие муниципального
округа Ясенево» провели
депутаты Совета депутатов Дмитрий Федоровский
и Ольга Горохова. Спасибо
всем активным и неравно-

Многие из поднятых вопросов – долгосрочная перспектива, но их необходимо держать на постоянном
контроле. Это относится и к
капитальному ремонту детской и взрослой поликлиник, и к новым транспортным маршрутам, и к восстановлению усадьбы Ясенево,
и к долгостроям...
19 апреля в Детской музыкальной школе №11 прошел открытый прием жителей депутатами и специалистами по направлениям социальной защиты и
медицинской помощи населению, в котором активно приняли участие наши
депутаты Татьяна Джеджея,
Надежда Кузнецова, Евге-

душным жителям за то, что
вы делаете для своего района. Мы гордимся всеми,
кто был удостоен высоких
наград, мы ценим всех, кто
трудится на благо Ясенево и столицы нашей Родины – Москвы! Местное самоуправление – единый и

ний Деринг, Яна Крючкова и Антон Николаев. Затем
для приглашенных состоялся большой праздничный
концерт.
Гостей поздравила глава муниципального округа
Ясенево Ирина Гришина, а
очень сложный организм,
который работает благодаря усилиям множества
людей.
Подводя итоги хочется сказать, что мы готовы
вместе с активом района
двигаться вперед, слышать
друг друга и добиваться новых качественных результатов.
Аппарат СД
МО Ясенево

Заседания Совета депутатов муниципального округа Ясенево во втором квартале
22 мая в повестке дня было рассмотрено 10 вопросов.
Три из них касались согласования проектов изменения
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Ясенево. Также депутаты
рассмотрели предложения
по награждению жителей
района Ясенево почетной
грамотой, Почетным знаком «За вклад в развитие муниципального округа Ясенево» и присвоение почетного звания Почетный житель. Остальные вопросы касались внесения изменений
в отдельные решения Совета депутатов муниципального округа Ясенево в соответствии с изменениями в законодательстве.

19 июня депутаты утвердили внесение изменений
и дополнений в Устав муниципального округа Ясенево, а также утвердили отчет
об исполнении бюджета за
2017 год, приняв во внимание заключение по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Ясенево Контрольно-счетной палатой
города Москвы. Согласован ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 3 квартал
2018 г. Узнать о проводи-

мых в районе мероприятиях
можно будет на сайте ОМС
www.moyasenevo.ru (раздел
«работа с населением по месту жительства»). Проект
адресного перечня объектов озеленения 3-й категории, расположенных в зоне
жилой застройки, на которых предусмотрена посадка древесно-кустарниковой
растительности в рамках
мероприятий по компенсационному озеленению осенью 2018 г. одобрен полностью.
Рассмотрены вопросы
о графике приема населения депутатами на 3 квартал
2018 г. и план работы депутатов с учетом установления
летнего перерыва в работе
Совета депутатов до 31 авгу-

www.moyasenevo.ru

ста. При этом, в случае поступления в аппарат Совета депутатов вопросов в соответствии с Законом города Москвы N 39 от 11 июля 2012 г.
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
для соблюдения сроков рассмотрения возможно проведение внеочередных заседаний и в летний период.
Подведены итоги мониторинга работы ярмарки выходного дня. Принято решение об обращении в Департамент торговли и услуг города Москвы по вопросу организации в районе работы
региональной продовольственной ярмарки.

По приглашению депутатов заслушан директор Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района
Ясенево» С.В. Ширяев с дополнительной информацией о работе учреждения по
благоустройству 2018 г. и по
обращениям граждан, озвученным на заседании Совета депутатов в марте во время его отчета. Присутствующие на заседании жители,
так же как и депутаты, подробно остановились на всех
важных моментах работы
инфраструктуры района. В
обсуждении вопросов также принял активное участие
глава управы района Ясенево А.Ю.Толчеев.
Аппарат СД МО Ясенево
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Сотрудники социальной службы – люди особенные
В разные годы коллективом выполнялись такие социально значимые задачи,
как: назначение и перерасчет государственных пенсий и ежемесячных денежных выплат; признание жителей малоимущими гражданами с целью постановки
на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий; оформление
и выдача социальной карты
и др. Сегодня эти услуги переданы в другие уполномоченные органы, но на смену
им пришли иные, не менее
востребованные и актуальные вопросы. 1 июля 2015
года Управление реорганизовано в Отдел социальной
защиты населения района
Ясенево ЮЗАО города Москвы. В настоящее время
он является обособленным
подразделением Управления социальной защиты
населения ЮЗАО г. Москвы
и территориальным подразделением Департамента
труда и социальной защиты
населения г. Москвы.
Отдел социальной защиты населения района Ясенево осуществляет
функции по реализации государственной политики в
сфере социальной защиты
граждан, в том числе граждан пожилого возраста и
инвалидов, семей с детьми
и иных граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также предоставляет
государственные услуги (выполняет государственные функции) в
указанной сфере. Отдел является
уполномоченным
органом в сфере опеки, попечительства и патронажа
на территории района Ясенево, уполномоченным органом исполнительной власти по принятию отдельных решений, в том числе:
по предоставлению санаторно-курортного
лечения отдельным категориям граждан; назначению и
выплате городских доплат
к пенсиям в городе Москве;
назначению и выплате пособий и компенсаций семьям с детьми; по признанию граждан, нуждающимися в социальном обслуживании; по определению
права на меры социальной
поддержки по оплате капитального ремонта; выдаче
удостоверений на льготы
и многое другое. На сегодняшний день специалистами предоставляются 89 государственных услуг и 56
функций. Часть функции
передана в ЦГУ «Мои документы» по наиболее вос-
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В 1998 году отрыло свои двери для граждан
пожилого возраста и семей с детьми, проживающих
в Ясеневе, Муниципальное управление социальной
защиты населения «Ясенево» г. Москвы, которое в
2018 году отметичает свое 20-летие. По количеству
обслуживаемых лиц старшего поколения,
учреждение занимает первое место в ЮЗАО г.
Москвы и второе (после района Южное Бутово) по
количеству обслуживаемого детского населения.

требованным услугам с целью обеспечения доступности и удобства жителей.
В полномочиях Отдела поздравления ветеранов Великой Отечественной войны
в юбилейные даты рождения (90, 95, 100 и более лет)
с вручением персональных
поздравлений
Президента Российской Федерации
и памятных подарков, поздравления юбиляров супружеской жизни (50, 55,
60, 65 и 70 годами со дня регистрации брака в органах
ЗАГС) с вручением писем
Мэра Москвы и назначением денежных выплат.
Коллектив Отдела принимает активное участие
в различных городских и
районных мероприятиях, в
общегородских благотворительных акциях, организуемых Департаментом труда и социальной защиты, в
том числе: «Поможем подготовиться к школьному балу!», «Семья помогает семье:

Соберём ребёнка в школу!»
и др., оказывает жителям
консультации в рамках бесплатной юридической помощи.
Учитывая, что именно
социальные службы приходят на помощь в различных
трагических событиях, первыми оказывают правовую
помощь и помощь в оформлении материальной помощи пострадавшим, двери
ОСЗН всегда открыты для
всех, кто нуждается в помощи специалистов. Они обязательно внимательно выслушают, дадут рекомендации по решению вопросов,
помогут стоящим советом.
Все сотрудники Отдела
обладают не только высокими профессиональными
и деловыми качествами, но
и сердечностью, искренней
отзывчивостью и чутким
отношением к людям, что,
безусловно, самое важное и
ценное в этой сложной работе. Ведь главная цель со-

циальной сферы – улучшение качества жизни граждан пожилого возраста, инвалидов и семей с детьми.
Отдел социальной защиты района Ясенево является одним из ведущих учреждений социальной защиты города, а коллектив
пользуется
заслуженным
уважением коллег и специалистов
организаций,
участвующих в межведомственном взаимодействии
и жителей района.
В День социального работника глава муниципального округа Ясенево Ирина Гришина от имени депутатов Совета депутатов поздравила сотрудников Отдела социальной защиты
населения района Ясенево с
профессиональным праздником и юбилеем, а также
вручила сотрудникам Отдела Почетные грамоты муниципального округа Ясенево
в соответствии с решением
Совета депутатов от 22 мая
2018 г. № 6/8. Выразив слова признательности всем
сотрудникам за неравнодушие, заботу, чуткость и внимание, самоотверженный
труд на благо жителей района Ясенево, она в частности,
сказала: «Сердечно поздравляем вас с Вашим профессиональным праздником!
Многочисленный отряд социальной службы – это особенные люди: благородство,
гуманизм, высокое чувство
ответственности и душевное сочувствие своим подопечным присуще каждому
из вас! Трудна, но очень почетна ваша работа, она востребована обществом. Вас
ждут, на вас надеются, вам
верят и вам доверяют, вы
всем нужны. Будьте здоровы,
благополучны, счастливы.
Вы несете мир, добро, заботу и радость тем, кто вас
ждет и любит. С праздником,
дорогие друзья!».
Татьяна Цветкова
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Здоровье людей – самый ценный
капитал государства

15 июня, накануне дня медицинского работника, поздравления с 40-летием со дня
создания принимали руководство и сотрудники 4-го филиала Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городской поликлиники №134 Департамента здравоохранения
города Москвы».
Конечно, за эти годы коллектив менялся, но было очень
приятно, что в зале находились и те люди, которые стояли у истоков становления этого замечательного учреждения
здравоохранения. Со словами
поздравления к своим коллегам обратился первый главный врач тогда еще поликлиники №176 Анатолий Давыдович Друзд, от имени Совета
депутатов – глава муниципального округа Ясенево Ирина
Владимировна Гришина и депутат Совета депутатов, главный врач поликлиники №134
Надежда Александровна Кузнецова, другие почетные гости.
Нам особенно приятно было
поздравить руководителя 4-го
филиала, нашего коллегу, депутата Совета депутатов муниципального округа Ясенево Евгения Владимировича Деринга и
вручить его сотрудникам, проработавшим в поликлинике с
момента ее образования, почетные знаки «За вклад в развитие» и почетные грамоты.
А 21 июня принимали поздравления руководство, сотрудники и медицинские работники филиала №1 Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Детская городская
поликлиника №42 Департамента здравоохранения города Москвы».
От имени Совета депутатов муниципального округа
Ясенево поздравила коллектив
поликлиники и его руководителя – депутата Совета депутатов Яну Юрьевну Крючкову,
вручила почетные награды сотрудникам заместитель председателя Совета депутатов Надежда Александровна Кузнецова. В частности она сказала:
«Детское здравоохранение –
особенное. Здесь недостаточ-

но грамотно поставить диагноз или выписать действенное лекарство. К каждому ребенку нужен свой подход, и
поэтому вы для них не просто
доктора, но еще и друзья, и даже немного волшебники. Ваша
преданность избранному делу,
сострадание каждому больному ребенку делают мир гуманнее и добрее. И сегодняшний
праздничный день – прекрасный повод поблагодарить каждого из вас. Уважаемые врачи,
фельдшеры, медсестры, санитары, младший медицинский
персонал! Говорят: «Медицина
слагается из науки и искусства,
а над ними простирается чудесный покров героизма». Это
действительно так. Ваше подвижническое служение, самоотверженность и ежедневный
труд без права на ошибку равносильны героическому подвигу. Спасибо вам за благородство и доброту, за сострадательные сердца и умелые, чуткие руки медиков, за то, что вы
бережно храните величайшую
ценность на свете – детское
здоровье и жизнь».
Мы, жители района Ясенево, по праву можем гордиться своими работниками здравоохранения, среди которых
множество замечательных и
талантливых людей. Здоровье
людей – самый ценный капитал государства, показатель
уровня жизни общества. И наши медицинские работники вносят свой неоценимый
вклад преданным служением
на благо людей, самоотверженно охраняя величайшие
ценности, дарованные человеку – его жизнь и здоровье. Они
в любую минуту готовы оказать помощь нуждающимся в
ней людям, и своими знаниями, вниманием, заботой исцелять не только тело, но и душу
человека.
Еще и еще раз хочется от
всей души поблагодарить наших дорогих медиков за их
уникальный труд, терпение,
верность профессиональному долгу, золотые руки и добрые сердца! Счастья и здоровья, бодрости духа вам и вашим семьям.
Татьяна Лях
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День Победы в Ясенево

«Бессмертный полк» в Ясенево
8 мая в районе Ясенево прошла акция
«Бессмертный полк», в которой приняли участие
ветераны Совета ветеранов, представители
администрации, члены общественных
организаций района, кадеты, учащиеся,
педагоги образовательных комплексов,
депутаты Совета депутатов, военнослужащие,
жители района.

Участники торжественного шествия прошли с портретами родных и близких – участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла – от парка 30-летия района Ясенево до памятного знака военным морякам на прудах на улице Паустовского. С приветственными словами
к участникам акции обратились глава управы района Ясе-

нево Алексей Толчеев, глава муниципального округа Ясенево Ирина Гришина и капитан первого ранга, представитель Клуба моряков района Ясенево Владимир Головин.
Они поблагодарили всех за вклад в увековечивание подвига солдат Великой Отечественной войны, сохранение памяти о доблести и героизме нашего народа, осмысление
опыта героических предков, восстановление преемственности поколений и, конечно, поздравили с наступающим
Днем Победы.

«Бессмертный полк России» шагает в будущее, опираясь на великое прошлое. Его задача – возвращение чувства
личной сопричастности с историей своей великой Родины. Мы должны помнить: новая война начинается тогда,
когда вырастает поколение, забывшее войну предыдущую.
Наш долг – сохранить и защитить память о наших героях!

Этот день в районе Ясенево традиционно начался с митинга возле ДОТа на
Новоясеневском проспекте – оборонительного рубежа столицы времен Великой
Отечественной войны. Глава муниципального округа
Ясенево Ирина Гришина и
глава управы района Ясенево Алексей Толчеев поздра-

Совсем недавно в
библиотеке №170
имени Паустовского
(ул. Паустовского,
д. 2/34) прошло
открытие проекта
«Perpetuum mobile» –
уникальной среды
для взрослых и
детей, посвященную
транспорту и всему,
что с ним связано.
Генеральный директор
московской дирекции по
развитию культурных центров Мария Рогачева, представляя новый московский
формат развития библиотек, в частности рассказала о
том, что библиотеки больше
не сосредоточены на своей
изначальной задаче – обеспечении доступа к новостям, справочной информации и художественной литературе. Они превращаются и в полноценные культурные и творческие центры,
центры интеллектуального
досуга и неформального образования, и в дальнейшем
эта тенденция будет только
усиливаться. Со временем
библиотеки станут местом,
притягивающим людей, которые стремятся к творческой и духовной самореали-

вили ветеранов и жителей
района с великим праздником – Днем Победы, а затем,
после небольшого концерта,
все участники митинга возложили цветы к памятнику
защитникам Москвы и памятному знаку труженникам
тыла, почтили минутой молчания память павших. После
митинга на районной площадке возле метро Ясенево
стартовал праздничный гала-концерт творческих коллективов. Все участники и
гости поздравили ветеранов,
попробовали кашу с дымком и с удовольствием пели
знакомые с детства мелодии
вместе с участниками концерта. Жителей района тра-

диционно приехал поздравить депутат Московской
городской Думы Александр
Семенников.
Закончился День Победы в Москве залпами праздничного салюта.
Салютные
установки
работали на 16 площадках
столицы. На Поклонной горе прогремели 30 залпов пушек ЗиС-3, времен Великой
Отечественной войны.
Совсем мало осталось
тех, кто имеет непосредственное отношение к этому празднику, кого мы должны благодарить за мирное
небо над нашими головами. Пожелаем же ветеранам
здоровья и долголетия и по-

обещаем, что сделаем все,
чтобы сохранить память о
тех, кто долгими верстами
шел к этой Победе, кто сохранил свободу и независимость нашей страны.
Аппарат СД МО Ясенево

Точка роста. Новый формат столичных библиотек
зации. Уже сейчас в них не
только выдают книги, но и
проводят лекции, презентации, чаепития и творческие
встречи, организуют театрализованные представления, семинары, кружки и мастер-классы. Но дальнейшее
развитие возможно только
при активной культурной
и творческой работе, когда все больше людей проявляют интерес к чтению.
Генеральный директор ГБУК
г. Москвы «ЦБС ЮЗАО» Вадим Таланов рассказал, что
в этом году более 50-ти районных библиотек столичного Департамента культуры станут тематическими.
Городские читальни начнут работать в новом формате – они превратятся в
культурные площадки, посвященные науке, творчеству, различным видам искусства и хобби. Например,
комиксам, дизайну, ремеслам, этнографии и высоким технологиям. У каждой
из них будет уникальный
дизайн, название и определенный книжный фонд. Обновление библиотек проходит в рамках програм-
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мы «Точки роста» столичного Департамента культуры.
Нашей ясеневской библиотекой имени Паустовского изначально была выбрана тема «Жизнь и творчество К. Г. Паустовского», но
как показало время, данная
тема не полностью раскрывала творческие возможности учреждения. Опираясь
на жизненный путь писателя, библиотека решила остановиться на транспортной
тематике, поскольку с транспортом связана вся жизнь
писателя. Теперь здесь развивается новый проект, который поддержали Москов-

ский центр научно-технической информации и библиотек Московской железной дороги, музей Транспорта Москвы, Музей Морского флота и Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина. Мы
поздравляем
директора
Ильинцеву Ольгу с переходом на новый формат работы и будем активно участвовать в развитии данного проекта в районе. Приглашаем всех принять участие
в этой прекрасной истории
под названием «Perpetuum
mobile»!
Аппарат СД МО Ясенево
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15 мая 2018 г. в районе Ясенево состоялось
уникальное событие. На территории санатория
«Узкое» ФНКЦ РР прошла торжественная
церемония закладки «Аллеи славы ветеранов»,
приуроченная к празднованию 73-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне.

В последствии здесь
планируется установка памятного знака военным медикам, трудившимся в военном госпитале, развернутом на базе санатория в
1941 г. и воинам – защитникам Москвы.
В церемонии закладки аллеи приняли участие
ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, помощник Министра внутренних дел Российской Федерации, председатель Российского Сове-
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Аллея славы ветеранов
цинских наук, профессор
Андрей Вячеславович Гречко, председатель Совета ветеранов ЮЗАО г. Москвы
Шейкин Владимир Васильевич, глава муниципального
округа Ясенево Ирина Владимировна Гришина, глава управы района Ясенево
Алексей Юрьевич Толчеев,
учащиеся образовательных
комплексов района Ясенево, другие важные и почетные гости.
С началом Великой
Отечественной войны один
из важных московских оборонительных рубежей на
юго-западе столицы проходил через санаторий «Узкое», превращенный в крупный опорный пункт с воен-

ным госпиталем на 210 коек.
Тысячи бойцов, оборонявших Москву, прошли здесь
лечение, многие из них живы по сей день и являются
почетными гостями этого
исторического места.
В рамках военно-патриотического воспитания
подрастающего поколения,
неотъемлемой частью которого является увековечивание памяти о бессмертном и бесценном подвиге
ветеранов Великой Отечественной войны, отдавших
свои жизни за Родину, и была сегодня высажена туевая
аллея. Школьники образовательного комплекса 1206
взяли над ней шефство.
Аппарат СД МО Ясенево

та ветеранов органов внутренних дел и внутренних
войск генерал-полковник
внутренней службы Иван
Федорович Шилов, представитель Российской Ассоциации Героев, Герой Российской Федерации Александр
Сергеевич Астапов, летчиккосмонавт, Герой Российской Федерации Сергей
Викторович Залетин, директор Федерального научно-клинического центра
реаниматологии и реабилитологии, доктор меди-

22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная
война, продолжавшаяся долгих, неимоверно
тяжелых и трагичных 1418 дней.

День памяти и скорби
Каждый из этих дней – это символ массового героизма, мужества и стойкости, проявленных советскими солдатами в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. В
память о миллионах погибших в Великой Отечественной
войне по всей стране проводится ежегодная акция «Вахта памяти. Вечный огонь». В ночь с 21 на 22 июня жители Москвы, юноши и девушки из молодежных объединений, общественных организаций и патриотических клубов и ветераны почтили память павших за Родину и возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в 3-00 в Александровском саду. Затем по всей столице возле памятных
мест, посвященных героическим событиям Великой Отечественной войны прошли памятные митинги. В районе
Ясенево традиционно ветераны, представители администрации района, муниципальные депутаты, школьники и
жители района собрались на митинг возле ДОТа на Новоясеневском проспекте.
Во время митинга участники услышали голос легендарного советского диктора Юрия Левитана, возложили цветы к памятникам Защитникам Юго-Западных рубежей Московской зоны обороны и Труженикам тыла, почтили память погибших минутой молчания.
Яна Кремнева

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ

ПОМНИТЬ НАДО
Она пришла – победная весна,
Даруя жизнь, родившимся позднее.
И праздник со слезами принесла,
И шрамы от войны навечно в теле.

И помнить поколеньям – надо,
Нельзя забыть пока живем,
Кто умирал со словом – «Мама»,
Их – юных,тысячи имен.

Тогда и появилось слово – надо,
За каждого убитого вдвойне.
На отдых ветеранам было рано Приказано вернуть покой земле.

И тех, кто в жизни успел больше,
Кто был тогда и мужем, и отцом,
И жил он на земле подольше,
Их смерти час сроднил его с юнцом.

Годами позже, снова в мае,
Фронтовики с судьбою – жить,
Друг друга крепко обнимали
И Родине клялись служить.

Но Родину свою от орд спасая,
Там каждый выполнил, что смог.
Щитом живым шли, защищая,
Сыновний выполняя с честью долг.

По хронике кино и по рассказам,
Мы знаем ту Великую войну.
И наши очевидцы час за часом
Трагизма передали глубину.

У вечного огня и обелисков,
Всегда цветы у памятной доски.
Там числятся фамилии из списков
Всех не вернувшихся домой с войны!

За ужас крови и насилия,
Что враг с собою нам принес,
Народ наш волей и усильем
Урок фашизму преподнес.

И с каждым днем уходят ветераны
В небытие – мы не забудем их.
Историю всегда нам помнить надо,
И не для мертвых надо, для живых!
Наталья МИНИНА,2017 г.

Черемушкинского района ЮЗАО г. Москвы
Проводит набор офицеров
(уволенных по оргштатным мероприятиям,
семейным обстоятельствам и т.д.),
прапорщиков, сержантов и рядовых из запаса
на военную службу по контракту.
Отбор военнослужащих из запаса на военную службу по
контракту проводится до 30 ноября 2018 г.
на вакантные должности в воинские части
ЗАПАДНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА.

Необходимые требования к кандидатам:
Возраст до 40 лет.
Хорошее состояние здоровья и физическая
подготовленность.
Отсутствие негативной информации
от органов МВД, ФСБ и т.д.
За дополнительной информацией обращаться
по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 44/1, кабинет 209
с понедельника по пятницу,
с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Контактный телефон 8(499) 135-70-78.

Предложено внести изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе»
Министерство обороны предложило внести изменения в закон «О воинской обязанности и военной
службе», которые коснутся повторного прохождения
медкомиссии молодыми людьми, ранее признанными
ограниченно годными. В ближайший призыв на службу в ВС РФ молодые люди, признанные ограниченно годными, смогут добровольно пройти повторную
медкомиссию. Если медики решат, что рядовой здоров или годен к службе с незначительными ограничениями, его зачислят в категорию граждан, имеющих
звание, но не пребывающих в запасе. Такая категория
подлежит призыву на общих основаниях. Предполагается, что это поможет с трудоустройством молодым
людям, планирующим карьеру в силовых ведомствах.
Категория граждан, не числящихся в запасе, но имеющих воинские звания, новая. Она появилась в начале
нынешнего года, после вступления в силу поправок в
Закон. Кроме того, предложенные МО РФ изменения в
Закон, а также в Положение о призыве могут коснуться самих категорий новобранцев, которых поделят на
две группы.
www.moyasenevo.ru

Первая – призывники, не имеющие воинских званий, пребывающие в запасе. Это, например, вчерашние
школьники. Для них срок службы будут отсчитывать со
дня присвоения звания. Вторая категория – призывники,
не числящиеся в запасе, но имеющие воинские звания.
Началом службы для них будет день приказа военкома
субъекта федерации о направлении в воинскую часть.
Конституционный суд России разрешил студентам магистратуры получать отсрочку от призыва. Подпункт «а» пункта 2 статьи 24 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» был признан несоответствующим Конституции государства. «Ограничение права
граждан, получивших отсрочку в связи с достижением
18 лет до окончания среднего общеобразовательного
учреждения, на отсрочку от призыва в армию в магистратуре, когда такое право предоставлено гражданам,
образующим с ними одну категорию, не имеет объективного оправдания и ставит их в неравное положение» (комментарии суда. Ред).
Подготовлено по материалам
открытых источников
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

График приема населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Ясенево на 3 квартал 2018 г.
1 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ:
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
23.08, 06.09
с 16.00 до 18.00

Литовский бул., д. 11,
корп. 6,
ГБОУ «Школа № 1694
«Ясенево»

8(495)426-16-22

Гришина
Ирина
Владимировна

04.07, 22.08, 05.09
с 16.00 до 18.00

пр-д Карамзина, д. 13,
корп. 1, аппарат СД
МО Ясенево

8(495)423-43-22

Деринг
Евгений Владимирович

Новоясеневский пр-т,
09.07, 13.08, 17.09
д. 30, корп. 2, ГБУЗ
8(495)422-47-55
с 17.00 до 19.00 «ГП № 134 ДЗМ», 7 этаж,
кабинет 709

Дерюгина
Анна Вадимовна

пр-д Карамзина, д. 13,
03.07, 07.08, 04.09
корп. 1, аппарат СД МО 8(495)423-43-22
с 16.00 до 18.00
Ясенево

Шаина
Ольга Вячеславовна

26.07, 23.08, 27.09
с 16.00 до 18.00

Бокарев
Вячеслав Александрович

пр-д Карамзина, д. 13,
корп. 1, аппарат СД
МО Ясенево

8(495)423-43-22

2 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ:
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
31.08, 27.09
с 18.00 до 20.00

пр-д Карамзина, д. 13,
корп. 1, аппарат СД
МО Ясенево

8(495)423-43-22

30.07, 27.08, 13.09
с 16.00 до 18.00

ул. Голубинская,
д.32, к.2,
ГБУ ТЦСО «Ясенево»

8(495)421-80-54

Кеворкова
Екатерина
Анатольевна

21.08, 17.09
с 16.00 до 18.00

пр-д Карамзина, д. 13,
корп. 1, аппарат СД
МО Ясенево

8(495)423-43-22

Николаев
Антон Александрович

13.08, 17.09
с 16.00 до 18.00

Соловьиный пр-д, д. 4,
корп. 2, ГБОУ «Школа
№ 1694 «Ясенево»

8(495)423-43-22

Федоровский
Дмитрий Олегович

23.08, 27.09
с 17.00 до 19.00

пр-д Карамзина, д. 13,
корп. 1, аппарат СД
МО Ясенево

8(495)423-43-22

Воронцов
Борис Германович
Джеджея
Татьяна Юрьевна

Проведение поверки индивидуальных приборов учета (ИПУ)
холодного и горячего водоснабжения
Поверка ИПУ выполняется по истечении межповерочного интервала, который определяется
предприятием-изготовителем и в обязательном порядке указывается в паспорте ИПУ. Необходимо отметить, что ИПУ является внутриквартирным оборудованием, находящемся в жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме и не входящим в
состав внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома (не является общим имуществом).
Работы по поверке ИПУ не отнесены к услугам по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома и (или) коммунальным услугам.
В связи с этим, порядок их проведения определяется действующим законодательством и осуществляется на основании договора, заключенного
в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Таким
образом, поверка ИПУ осуществляется за счет собственных средств собственника (нанимателя) жилого помещения. Замена индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения осуществляется в сроки, установленные в соответствии
с документами на приборы учета (паспорта, свидетельства о поверке).
ГБУ «Жилищник района Ясенево» не осуществляет обзвон жителей о необходимости
проведения поверки индивидуальных приборов
учета холодного и горячего водоснабжения. Поступающие звонки, различных организаций, относятся к рекламной деятельности данных организаций.

ГБУ «Жилищник района Ясенево» рекомендует
жителям не учитывать мнение и разъяснения данных организаций, а осуществлять поверку индивидуальных приборов учета холодного и горячего
водоснабжения в соответствии со сроками, указанными в документах на приборы учета.
Ежемесячно в Единых платежных документах
(ЕПД) указывается срок очередной метрологической поверки ИПУ ХВС и ИПУ ГВС.
Постановлением Правительства Москвы
от 25.02.2014 г. № 75-ПП «О внесении изменений в
постановление Правительства Москвы от 10 февраля 2004 г. №77-ПП» для потребителей, не установивших ИПУ, объемы потребления холодной и горячей воды за расчетный период в жилом помещении, не оснащенном приборами учета холодной и
горячей воды, одним жильцом не могут превышать
норматива водопотребления, увеличенного на повышающий коэффициент, равный 2.
Таким образом, с апреля 2014 г. максимальный объем водопотребления на 1-го человека может составлять в домах с централизованным горячим водоснабжением, оборудованных ОДПУ: холодное водоснабжение - 13.87 куб.м./мес., горячее
водоснабжение – 9,49 куб.м./мес., водоотведение –
23,36 куб.м./мес.
Полная версия статьи на сайте
www.moyasenevo.ru/faq.html

ЭКОЛОГИЯ

3 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ:
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,
0д. 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
Вильнюсская ул., д. 12,
ГБОУ «Школа № 1212», 8(495)421-62-56
2 корпус

Горохова
Ольга Вячеславовна

27.08, 27.09
с 17.00 до 19.00

Екжанова
Елена Анатольевна

11.07, 15.08, 03.09
с 16.00 до 18.00

пр-д Карамзина, д. 13,
корп. 1, аппарат СД
МО Ясенево

Ильина
Наталья Павловна

05,12.07; 09,23.08;
06,20.09
с 17.30 до 20.30

ул. Голубинская, д. 5,
корп. 3,
8(495)421-41-00
ГБОУ «Школа № 2103»

Крючкова
Яна Юрьевна

06.08, 03.09
с 16.00 до 18.00

Кузнецова
Надежда Александровна

06.08, 03.09
с 17.00 до 19.00

ул. Голубинская, д. 21,
корп. 2,
ГБУЗ «ДГП № 42 ДЗМ»

8(495)423-40-33

8(495)421-29-11

Новоясеневский пр-т,
д. 24, корп. 2, ГБУЗ
8(495)422-11-11
«ГП № 134 ДЗМ», 7 этаж,
кабинет 711

АФИША
Основные мероприятия, проводимые органами местного самоуправления,
и управой района Ясенево в сентябре
ГБУК г. Москвы «КЦ «ВдохноДень первоклассника
4.09.2018 г. в 14.00
вение» Литовский б-р, д. 7
Районная площадка
8.09.2018 г.
Районный праздник, посвященный
на пересечении улиц
с 12.00 до 16.00
Дню Города
Тарусская и Ясногорская
Массовый народный фестиваль
8.09.2018 г.
Парк 30-летия Ясенево
«Наследие предков»
с 12.00 до 17.00
ДИВС «Содружество» г. Москва,
Новоясеневский проспект, д. 30.
Военно-патриотический
17.09.2018 г.
(место проведения может
конкурс-фестиваль «Виват, Россия!»
быть изменено)

При посещении ПИП «Битцевский лес»
соблюдайте правила поведения и меры
безопасности.

В соответствии с Законом города Москвы «Об
особо охраняемых природных территориях» на
ООПТ не допускаются действия, причиняющие
вред природным объектам, в том числе:
въезд, передвижение либо размещение транспортного
средства без специального разрешения (за исключением служебных автомобилей правоохранительных органов, органов прокуратуры, МЧС РФ, ФСБ РФ, скорой
медицинской помощи, аварийных служб и ветеринарной помощи);
замусоривание территории;
разведение костров, сжигание сухих листьев и травы;
размещение нестационарных объектов мелкорозничной сети без согласования Департамента природопользования и охраны окружающей среды
г. Москвы;
пребывание посетителей с пневматическим и иным
оружием, рогатками, сачками и другими орудиями отстрела или отлова животных;
умышленное причинение беспокойств, отлов и уничтожение, разорение гнезд и нор диких животных;
повреждение или самовольные порубки деревьев и кустарников;
самовольные посадки деревьев и кустарников, а также
другие самовольные действия граждан, направленные
на обустройство отдельных участков ООПТ.

Нарушение установленного режима охраны и использования ООПТ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 до 5 тысяч рублей, на
должностных лиц – 40 тысяч рублей; на юридических лиц
– 300 тысяч рублей. Может наказываться исправительными работами сроком до 2 лет.
При посещении парковой территории рекомендуем соблюдать безопасности:
По возможности находиться на открытых участках
местности;
Не оставлять без присмотра малолетних детей;
Не подбирать подозрительные предметы;
Не приближаться к аварийным и сухостойным деревьям;
Не купаться в местах, где купание запрещено;
Не приближаться к диким животным.
В случаях возникновения чрезвычайной ситуации
сложившейся в результате опасного природного явления,
стихийного или иного бедствия, техногенной аварии или
катастрофы, агрессивного поведения диких животных, а
также действий (бездействий) физических лиц, которые
могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы или ущерб здоровью людей необходимо пользоваться
следующими телефонами номерами:
103 – скорая медицинская помощь
102 – полиция
101 – МЧС и пожарная охрана
112 – телефон экстренной помощи (общий)
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