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70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

Награжден орденом
Привычные еще недавно заметки под названием
«Награда нашла фронтовика» уже почти не
появляются в газетах. А скоро их не станет
совсем. Понятно, почему. Время не повернешь
назад: самому молодому из участников Великой
Отечественной уже под девяносто
Но кто-то в памяти близких навсегда остался 19-летним.
Погиб еще на границе в начале войны. Пропал без вести гдето за линией фронта в 1942-м или 1943-м. Умер в медсанбате
за полтора месяца до Победы. Листаешь документы тех лет,
и вдруг подумаешь: бойцу или младшему командиру за дела
ратные полагалась награда.
Продолжение на стр. 6

КРУГЛЫЙ СТОЛ

В Ясеневе прошел Первый военно-спортивный конкурсфестиваль «Виват, Россия!», в котором приняли участие
команды образовательных учреждений района
На стадионе школы
№ 1694 собрались команды
практически всех образовательных учреждений района Ясенево: школы № 1106,
№ 1103 им. Героя Российской Федерации А.В. Соломатина, лицея № 1561, школы № 1694 «Ясенево», школы № 1212, школы № 2103,
а также районных Центров
досуга и спорта «СОЦ-ИН» и
«Атлант».
Участников фестиваля
приветствовали глава муниципального округа Ясенево
Ирина Гришина и начальник Объединенного воен-

ного комиссариата Черемушкинского района Эдуард Завалишин. Напутствия
и пожелания участникам
соревнований прозвучали
от почетных гостей, ветеранов и членов судейской
коллегии.
Председатель судейской
коллегии депутат Совета депутатов МО Ясенево Вадим
Кокарев рассказал о регламенте конкурса, правилах
прохождения
командами
этапов.
После жеребьевки конкурсанты разошлись по
этапам соревнований. Ре-

Виват, Россия!

бята состязались в метании
гранат на точность, стрельбе из пистолета в электронном тире, сборке-разборке автомата Калашникова, умении ориентироваться на местности, оказывать
первую медицинскую помощь; участвовали в «переправе» по параллельным
перилам, проверяли свои
знания истории России.
Пока команды проходили различные испытания, их
группы поддержки состязались в смотре строя и песни.
Компетентное жюри, состоящее из профессиональных

военных, внимательно следило за выступлениями команд. В составе жюри был и
генерал-лейтенант в отставке Георгий Лысенков. Свой
путь военного он начал в рядах Вооруженных Сил, а закончил службу в должности
первого заместителя командующего Военно-космическими силами России...
Успешно преодолев все
конкурсные задания, ребята показали свои умения и
достойный уровень подготовки.

В 2016 году мы будем отмечать юбилей нашего любимого
Ясенева – одного из самых красивых районов столицы.
Со всех сторон его окружает Битцевский лес, щедро
дарящий жителям района свежесть, красоту, тишину.
Здесь так прекрасны вечера. Оттого-то так тянет сюда
соскучившихся по спокойствию городских жителей

В районе Ясенево прошел круглый стол на тему:
«Особенности исполнения статьи 94 (проведение
экспертизы поставленного товара, результатов
выполненной работы, оказанной услуги,
а также отдельных этапов исполнения контракта)
Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд. Вопросы внутреннего финансового контроля»

Продолжение на стр. 3

К ЮБИЛЕЮ РАЙОНА

Будущее имеет историю

Государственные закупки

...У каждого района, как у человека, – своя история, своя судьба. За красоту здешней природы и за
дивные охотничьи угодья окрестности Ясенева были
отмечены еще царями и вплоть до конца XVI века являлись дворцовым селом. На протяжении трех столетий им владели Иван IV Грозный, Федор Иоаннович,
Борис Годунов, Михаил Федорович, Алексей Михайлович и Петр I.
Именно отсюда, из тенистых дубрав, раскинувшихся у верховья речки Битца, вывозили в 1339 году дубовые бревна для новых стен Кремля. Стены, построенные князем Иваном Калитой из ясеневских
дубов, защищали будущее нашего государства, нашего города.
Ясенево было одним из старейших поселений
Подмосковья. Здесь находилась старейшая подмосковная усадьба, известная еще с начала XIII века.
А какие роскошные балы проходили здесь! Посреди огромного зала кружились вальсирующие пары, ближе к стенам дамы флиртовали с кавалерами...
И возможно именно в Ясеневе Анна Лопухина обронила перчатку, которую тут же поднял император Павел I и навсегда «потерял голову» от двадцатилетней
красавицы.
Продолжение на стр. 7 
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Это не первое мероприятие такого формата в Юго-Западном административном округе. Круглые столы по важным вопросам развития местного самоуправления проводятся при
поддержке депутата МГД А. Г. Семенникова с марта 2013 года.
Они прошли в районах Ясенево, Тёплый Стан, Академический,
Южное Бутово, а также в Центре молодежного парламентаризма г. Москвы.
В работе круглого стола приняли участие главы муниципальных округов ЮЗАО, представители Департамента финансов города Москвы, Главного контрольного управления города
Москвы, сводно-аналитической инспекции Контрольно-счетной палаты города Москвы, префектуры ЮЗАО, депутаты муниципальных округов ЮЗАО.
Цель мероприятия: повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с контролирующими
органами с целью наиболее полной реализации и исполнения
Федерального закона №44-ФЗ. В повестке дня обсуждались вопросы исполнения контрактов в части проведения независимой экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта и особенности осуществления внутреннего финансового контроля в администрациях муниципальных
округов и аппаратах Совета депутатов.
Вел круглый стол председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы», глава городского округа
Троицк (ТАО) Владимир Евгеньевич Дудочкин.
Продолжение на стр. 3
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Уважаемые жители
района Ясенево!
Вы держите в руках
первый номер ежемесячной газеты «Ясенево».
Это новая газета муниципального округа Ясенево, учрежденная органами местного самоуправления, в которой мы будем рассказывать нашим избирателям – жителям района – о социальном, экономическом
и культурном развитии
Ясенева, славной истории нашей малой Родины
и повседневной жизни ее
граждан со всеми трудностями и достижениями. Для чего, спросите вы,
нужна району своя газета, когда в каждом доме
есть телевизор, всеобъемлющий и всезнающий Интернет? Для того, чтобы отделять зерна от
плевел, черное от белого,
правду ото лжи. Регулярно читать свою газету,
согласитесь, патриотично. Тем более что героем
одной из публикаций однажды можете стать и
вы сами.
Газета «Ясенево» –
это достоверная, правдивая и актуальная информация, которую вы,

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Очередное заседание Совета депутатов
22 сентября 2015 года состоялось очередное
заседание Совета депутатов муниципального
округа Ясенево. Повестка дня включала
семнадцать основных вопросов и четыре в разделе
«Разное». Часть вопросов касалась утверждения
нормативно-правовых актов, вопросы на другие
темы были рассмотрены более подробно

Ирина Гришина,
глава муниципального
округа Ясенево
уважаемые читатели,
будете получать регулярно и в срок. Издание
будет своевременно информировать обо всех
важных событиях, происходящих в нашем районе, предлагать злободневные темы для обсуждений, доносить полезную информацию, помогать ориентироваться
в нашем сложном мире.
Мы желаем новой газете
процветания, слаженной работы и хороших
новостей!

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
О

Уважаемые читатели!
Предложения, замечания и материалы Вы можете
направлять по адресу:
117463, г. Москва, пр-д. Карамзина,
д. 13, корп.1
или на эл.почту: munsobr@yasenevo.ru
АКЦИЯ

Муниципальный вестник «ГАЗЕТА ЯСЕНЕВО»

Детям помогли
собраться в школу

В августе 2015 года в рамках подготовки ко
Дню знаний и в целях адресной социальной
поддержки малообеспеченных семей в
Территориальном центре социального
обслуживания «Ясенево» состоялась
общегородская благотворительная акция «Семья
помогает семье: готовимся к школе!»
Поздравить школьников с новым учебным годом пришли
глава муниципального округа Ясенево Ирина Гришина и депутаты Совета депутатов Екатерина Кеворкова, Антон Николаев. Они вручили подарки будущим первоклассникам и пожелали им в преддверии Дня знаний новых открытий, новых
успехов в познании мира, а родителям – терпения и настойчивости.
Участие в подготовке акции приняли практически все депутаты Совета депутатов. Для ребят были приобретены портфели и школьные принадлежности.

Председатель Бюджетнофинансовой комиссии Совета депутатов Д.О. Федоровский
представил проекты решений
по вопросам: «Об исполнении
бюджета муниципального округа Ясенево за 1 полугодие 2015
года»; «О передвижке финансовых средств бюджета муниципального округа Ясенево»; «Об
утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда бюджета муниципального округа Ясенево»;
«О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Ясенево за 3 квартал
2015 года».
Три решения в соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от
11.07.2012 № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов
в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы»,
Постановлением Правительства
Москвы от 03.02.2011 № 26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, распо-

ложенных в городе Москве на
земельных участках, в зданиях,
строениях и сооружениях, находящихся в государственной
собственности» приняты по согласованию проекта изменения схемы размещения сезонных нестационарных торговых
объектов на территории района
Ясенево.
Согласованию с Советами депутатов подлежат адресные перечни дворовых территорий и многоквартирных домов, сформированные исходя
из средств экономии, образовавшейся в результате проведения конкурсов на заключение
государственных контрактов.
По вопросу о проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района и использованию средств стимулирования управы района Ясенево выступил заместитель главы управы С.И. Иванов. В частности, он
сообщил, что экономия денежных средств в размере 901,5 тысяч рублей будет направлена на

НА МОЛОДЕЖНОЙ ВОЛНЕ
Собиралась комиссия,
в составе которой были
представители префектуры
ЮЗАО, управы района Ясенево, Совета депутатов муниципального округа Ясенево
и Центра молодежного парламентаризма, который и является «главной артерией» в
работе всех московских молодежных палат.
Чтобы войти в состав
МП, каждый из претендентов
готовил паспорт своего проекта, комиссия рассматривала проект, его актуальность,
степень проработанности.
Но члены комиссии также
интересовались отношением будущего молодого парламентария к внешней и внутренней политике России.
Состав Молодежной палаты Ясенево ждал сюрприз – поездка на саммит
«Грани будущего».
Все три дня молодые парламентарии узнавали не в те-

Рассмотрено представление на присвоение Почетного
звания «Почетный житель муниципального округа Ясенево» заслуженной артистке РСФСР С.А.
Светличной. Решение принято
единогласно. Утвержден график
приема населения депутатами
Совета депутатов муниципального округа Ясенево на 4 квартал 2015 года.
Подведены итоги проведения мониторинга работы ярмарки выходного дня на территории района Ясенево в 3 квартале 2015 года.
По всем рассмотренным в
ходе заседания вопросам депутатами были приняты соответствующие решения.
В разделе «Разное» рассмотрены вопросы «О ходе проведения отчетов перед населением участковых уполномоченных полиции ОМВД по району
Ясенево», «О результатах проведения отчетных встреч депутатов Совета депутатов муниципального округа Ясенево
с избирателями», «Об утверждении проекта повестки очередного заседания Совета депутатов муниципального округа Ясенево 20.10.2015 года»,
«О заслушивании ответа Департамента природопользования
и охраны окружающей среды
города Москвы».
Соб. Инфо.

Лидеры, за которыми будущее
Молодежная палата района Ясенево была
организована в соответствии с положением префектуры
Юго-Западного административного округа летом этого
года. Отбор членов молодежной палаты проходил
придельно тщательно
ории, а на практике о том,
что же такое государственное управление, проектная
работа, имели возможность
пообщаться со статусными
гостями Форума.

Проект, который представляли
парламентарии
района Ясенево, занял первое место в конкурсе среди
проектов ЮЗАО. И уже к декабрю членам МП Ясенево

предстоит показать пример
всему городу, воплотив свою
идею в жизнь, ведь тема, которую выбрали молодые
управленцы очень сложная:
не каждый возьмет на себя
ответственность при работе
с трудными подростками.
На встречу с председателями палат приезжал мэр
Москвы Сергей Собянин. Общение с мэром Москвы стало не только волнительным
и запоминающимся на всю
жизнь событием для каждого участника форума, с точки
зрения статуса и повышения
самооценки, но и стало базой для последующих проектов молодежных палат.
Одна из главных задач
молодежных палат стать
проводником молодежных
инициатив в районах города.
Анна Дмитриева

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Отчеты депутатов перед избирателями

Депутаты Совета депутатов муниципального
округа Ясенево отчитались перед избирателями
о проделанной работе

Образовательные учреждения района Ясенево эффективно решают поставленные задачи и с нетерпением ждут
школьников после каникул для совместного достижения новых высот в образовательном процессе.
По итогам проведения акции за активное участие депутатов Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента социальной защиты населения города Москвы Владимир Петросян направил в адрес главы муниципального округа Ясенево «Благодарность».
Соб. Инфо.

установку опор освещения по
адресу: ул. Рокотова, д. 7, корп. 2,
а 936,2 тысяч рублей – на оборудование детской площадки по
тому же адресу. Депутаты поддержали предложение управы
района.
По вопросу повестки «О согласовании ежеквартального
сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением по месту жительства на 4
квартал 2015 года» выступила
начальник отдела по работе с
населением управы района Ясенево Н.Э. Смолина.
Совет депутатов также принял «Положение о редакционно-издательском совете официального печатного средства
массовой информации муниципального округа Ясенево» и
утвердил состав совета. Он приступит к работе в кратчайшие
сроки в связи с предстоящим
выходом газеты органов местного самоуправления.
Внесены изменения в решения «О Комиссии Совета депутатов муниципального округа Ясенево по противодействию
коррупции» и «Об утверждении
Порядка реализации депутатом
Совета депутатов, главой муниципального округа Ясенево права бесплатного проезда».

Депутатский отчет – средство всестороннего информирования избирателей о работе Совета депутатов. Отчет помогает
всем присутствующим получить
целостную картину о деятельности депутатов в рамках их полномочий. Одновременно слушатели получают представление о
вкладе данного депутата в развитие района, работу Совета, принятие важных для района решений.
– Избирательный округ –
это, можно сказать, маленький
город со своими задачами и проблемами, которые решаются сообща, – поясняет депутат Совета

депутатов МО Ясенево Елена Екжанова. – В своих округах депутаты поддерживают тесные отношения со старшими домов, регулярно встречаются с избирателями, участвуют в торжествах,
посвященных памятным и праздничным датам, чествуют ветеранов Великой Отечественной войны. Кроме этого, депутаты являются инициаторами и организаторами различных социальнозначимых мероприятий.
На сегодняшний день практически все депутаты в своих
избирательных округах отчитались перед избирателями о
проделанной работе. В диало-

www.moyasenevo.ru

гах с жителями были затронуты
проблемы работы жилищнокоммунального
хозяйства,
благоустройства микрорайонов, социальной поддержки
населения, здравоохранения,
поднимались вопросы взаимодействия с органами правопорядка и другие. Одни проблемы решались во время встреч,
другие предполагают дополнительные запросы депутатов в
различные инстанции.
– Зачастую избиратели не
знают, куда им обратиться со своими проблемами, – рассказывает депутат Совета депутатов МО
Ясенево Александр Суродин, –
поэтому на таких встречах им
дают разъяснения, консультируют, в какой орган заявитель может обратиться с тем или иным

вопросом. Не все вопросы удается решить быстро, для положительного результата по сложным
проблемам требуется кропотливая работа. Все такие ситуации
депутаты держат на контроле для
достижения положительного результата.
Депутаты четвертого созыва
после недолгого летнего перерыва приступили к работе. Многое нужно сделать, многого добиться. Важно, чтобы избиратели знали, что происходит в их
округе, вместе с депутатами обсуждали пути решения проблем.
Для этого и существуют подобные встречи, которые призваны
сделать каждый дом, улицу и город в целом комфортными для
проживания.
Ольга Грекова
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Фото Александра Гарусова

Виват, Россия!

Пока судейская коллегия подводила итоги, все
желающие смогли попробовать солдатскую кашу
из самой настоящей полевой кухни. Подкрепившись,
участники соревнований и
гости собрались для торжественного подведения ито-

гов. И тут всех ожидал еще
один сюрприз – бойцы 27-й
отдельной Гвардейской Севастопольской Краснознаменной
мотострелковой
бригады им. 60-летия СССР
поразили всех присутствующих своим эффектным
показательным выступле-

нием со всем полагающимся антуражем – стрельбой
из автомата и рукопашными схватками.
В итоге в конкурсе строевой подготовки победу
одержала группа поддержки, представленная учащимися кадетского класса школы № 2103.
А первыми по результатам всех испытаний признаны хозяева площадки, старшеклассники школы № 1694, втрое место заняла школа № 2103, третье место досталось школе
№ 1212.
Первый
военно-спортивный конкурс-фестиваль
«Виват, Россия!» стал настоящим праздником! Подобные

мероприятия способствуют
патриотическому воспитанию подрастающего поколения, расширению знаний по
истории Отечества, формированию умения оценивать
события с позиции справедливости и гуманизма.
Можно с уверенностью
сказать, что конкурс-фестиваль «Виват, Россия!» не на
словах, а на деле способствует подготовке нашей молодежи к жизни, труду и защите нашей Родины.
Ребята признались, что
с нетерпением будут ждать
следующего года, чтобы
принять участие в этом интересном и нужном мероприятии.
Анна Дмитриева

АНОНС

Фестиваль народного творчества
Â ìóíèöèïàëüíîì îêðóãå ßñåíåâî ïðîéäåò ôåñòèâàëü
íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà «ß æèâó â Ðîññèè». Åãî öåëü –
øèðîêàÿ ïðîïàãàíäà òâîð÷åñêîãî ìíîãîíàöèîíàëüíîãî
íàñëåäèÿ íàðîäîâ Ðîññèè
Мероприятие состоит
из двух туров отбора кандидатов на участие в концертной программе (гала-концерте) профессиональных народных творческих коллективов и победителей фестиваля, которая пройдет в Культурном центре «Вдохновение»
в рамках празднования
Дня народного единства в
районе Ясенево 3 ноября
в 17.00.

Организаторы фестиваля – аппарат Совета депутатов муниципального
округа Ясенево, КЦ «Вдохновение», при содействии
управы района Ясенево,
руководителей образовательных учреждений района, общественных национальных организаций.
Участники фестиваля
народного творчества «Я
живу в России» будут состязаться в исполнении фоль-

клорных танцев, вокальных произведений народов России и художественном исполнении стихов.
Для участия приглашаются детские и молодежные
творческие коллективы, а
также сольные исполнители образовательных учреждений района Ясенево,
государственных культурно-досуговых бюджетных
учреждений района Ясенево.
Конкурсный отбор коллективов и исполнителей
первого тура проводится с
19 по 28 октября 2015 года
согласно жеребьевке. Дата
жеребьевки определяется

оргкомитетом не позднее
19 октября 2015 г.
Подведение
итогов
и оповещение участников гала-концерта пройдет 2 ноября 2015 года.
Концертная
программа
(гала-концерт)
профессиональных
народных
творческих коллективов
и победителей фестиваля, а также награждение
победителей
состоится
3 ноября 2015 года в 17.00
в Большом зале Культурного центра «Вдохновение» в
рамках празднования Дня
народного единства в районе Ясенево.
Соб. Инфо

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ
УЧАСТНИКОВ:
– младшая группа –
5–10 лет (кроме конкурса чтецов);
– средняя группа – 11–15 лет;
– молодежь 16–25 лет.
НОМИНАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ:
— народная песня: «Живой
звук», «Стилизованная песня»
— народная стилизованная
хореография: «Танец
народов России», «Танец
народов мира»
— художественное чтение:
чтение стихов национальных
народных поэтов,
патриотических
и лирических стихов
о России
www.moyasenevo.ru
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

Государственные закупки
На круглом столе были заслушаны и обсуждены доклады
по теме главы муниципального округа Ясенево И.В. Гришиной,
главы муниципального округа Ивановское И. И. Громова, главы
муниципального округа Южное Бутово П.В. Голубцова. Большое внимание участники круглого стола уделили вопросам
взаимодействия с органами государственной власти г. Москвы,
более оперативного решения вопросов, возникающих в процессе выполнения Федерального закона №44-ФЗ. С информацией выступила ответственный секретарь Совета муниципальных образований Н. И. Бледная.
Рекомендации и предложения участников круглого стола будут учтены в модельных муниципальных правовых актах,
разрабатываемых Советом муниципальных образований города Москвы для органов местного самоуправления муниципальных округов столицы.
Соб. Инфо

ВСТРЕЧИ С ЖИТЕЛЯМИ

Новые формы работы
25 августа в ГБУ ТЦСО «Ясенево» прошла первая
встреча депутатов Совета депутатов муниципального
округа Ясенево с жителями на тему: «Изменения в
российском законодательстве. Актуальные вопросы»
На встрече обсуждались вопросы полномочий органов
местного самоуправления и взаимодействия с жителями по их
исполнению.
Глава муниципального округа Ясенево Ирина Гришина ответила на вопросы по благоустройству в районе и перспективным планам социально-экономического развития. Депутат Совета депутатов муниципального округа Ясенево Антон Николаев рассказал о работе Молодежной палаты района и планируемых мероприятиях по празднованию Дня города в Ясеневе.
По просьбе жителей такие встречи планируется сделать
ежемесячными. На следующей встрече будут обсуждаться вопросы пенсионного обеспечения и структурные изменения в
Департаменте городского имущества города Москвы.
Следующая встреча состоится в ноябре 2015 года.
Соб. Инфо
АКТУАЛЬНО

Выездная приемная
Черемушкинской межрайонной прокуратурой
города Москвы с 15 июля 2015 г. организован
дополнительный выездной прием граждан.
Прием населения проводится на постоянной
основе в помещении управы района Ясенево
каждый последний понедельник месяца
Такой вид приема не имеет различий с приемом граждан
в межрайонной прокуратуре, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д. 11, корп. 2 и рассчитан в первую очередь
на тех граждан, которые в силу различных объективных причин не могут обратиться лично к прокурору района, а также
прибыть в здание межрайонной прокуратуры Москвы.
Начиная с июля месяца текущего года межрайонной прокуратурой разрешаются к рассмотрению заявления и обращения
граждан, принятые в ходе выездного приема. Также в ходе выездного приема даются исчерпывающие разъяснения действующего законодательства. Наиболее распространенная тематика обращений – социальные и трудовые вопросы, такие как незаконное увольнение, задержка в выплате заработной платы,
пособий, нарушения норм федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и многие другие. Кроме того, существует предварительная запись на выездной прием, которая осуществляется органами исполнительной
власти – управой района Ясенево.
Гражданин, желающий обратиться к прокурору района, но
не имеющий возможности лично прибыть в здание межрайонной прокуратуры, может позвонить в управу района Ясенево
и оставить заявку о приеме, предварительно озвучив фамилию,
имя, отчество, кратко изложив суть своего заявления.
Прием граждан ведется в административном здании, имеющем пропускной режим, в связи с чем наличие документов,
удостоверяющих личность, строго обязательно.
Ближайшая дата приема – 26.10.2015 с 14.00 до 18.00.
Валентина Яшенкова, межрайонный прокурор

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ РАЙОНА ЯСЕНЕВО
С днем учителя!

ГБОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1694 «ЯСЕНЕВО»

Уважаемые педагоги, работники образовательных учреждений,
ветераны педагогического труда!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем учителя!
В этом году завершен процесс реорганизации городских школ. Сегодня и благополучие образовательного
учреждения, и благополучие учителя зависят от учащихся, от их количества и качества их обучения. При
этом профессия учителя становится престижной и востребованной.
Во все времена воспитанию, образованию молодого поколения посвящали себя самые лучшие, преданные
своему делу люди. И сегодня благодаря вашему неустанному труду подрастает замечательное поколение
россиян.
Вы учите ребят чести и достоинству, добру и справедливости, помогаете творчески мыслить и принимать самостоятельные решения. В каждом ученике остается частичка вашей души и сердца, именно поэтому, став взрослыми, мы всегда с теплотой и благодарностью вспоминаем тех, кто нас учил.
От всей души желаю вам здоровья, счастья, оптимизма, успехов во всех добрых начинаниях, целеустремленных и благодарных учеников!
Николай Кочубей, директор ГБОУ «Школа с углубленным изучением английского языка № 1206»,
председатель межрайонного Совета директоров образовательных учреждений
района Ясенево и Северное Бутово

Адрес: Литовский б-р, 11, корп. 6. Тел.: 8(495)426-16-22.
Электронная почта: BokarevVA@edu.mos.ru
Директор: Бокарев Вячеслав Александрович
Заместители директора:
Куделина Лидия Германовна, Наумова Наталья Николаевна
Дошкольное образование
дш4 Корпус 4: Литовский б-р, 11,
корп. 4; 8 (495)425-00-30;
1694@edu.mos.ru, korpus4@co1694.ru
дш5 Корпус 5: ул. Рокотова, 4,
корп. 3; 8 (495)425-21-21;
1694@edu.mos.ru, korpus5@co1694.ru
дш6 Корпус 6: ул. Рокотова, 8,
корп. 3; 8 (495)426-77-33;
1694@edu.mos.ru, korpus6@co1694.ru
дш7 Корпус 7: Новоясеневский пр-т,
12, корп. 2; 8 (499)724-46-38;
1694@edu.mos.ru, korpus7@co1694.ru

ГБОУ «ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА № 1206»
Адрес: Литовский б-р, 3, корп. 3.
Тел.: 8(495)425-57-11, 8(495)426-64-22, 8(495)425-97-00.
Электронная почта: 1206@edu.mos.ru
Директор школы: Кочубей Николай Анатольевич
Заместители директора:
Савчук Инна Георгиевна, Ивкина Екатерина Анатольевна
Заместитель директора по дошкольному образованию:
Писклина Анна Викторовна
Дошкольное образование
нш3 Отделение № 3 (дети с ОВЗ):
дш4 Отделение № 4:
ул. Рокотова, 8, корп. 4; 8(495)426-81-22; ул. Айвазовского, 6, корп. 2; 8 (495)426-08-11;
sch1604@mail.ru
ds1376@mail.ru
дш5 Отделение № 5:
нш4 Отделение № 4: ул. Рокотова, 8,
Тарусская ул., 6, корп, 2; 8 (495)425-92корп.
4; 8(495)426-81-22; sch1604@mail.ru
00; gou1775@mail.ru
нш9 Отделение № 9: Литовский б-р, 3,
дш6 Отделение № 6: ул. Айвазовского, 6, корп.3; 8(495) 425-33-33;
корп. 3. 8 (495)425-57-11; sch1206@mail.ru
gou1209@mosuzedu.ru
нш11 Отделение № 11 «Наш дом»:
дш7 Отделение № 7. Литовул.
Рокотова, 4, корп.4. 8 (495)426-75-00;
ский б-р, 3, корп. 4; 8 (495)427-08-44;
director1709@yandex.ru
sch1206@mail.ru
дш8 Отделение № 8. Новоясеневский пр-т, 3, корп. 2; 8(495)426-19-00;
gou1379@mosuzedu.ru
дш11 Отделение № 11 «Наш
дом» (дети с ОВЗ): Ясногорская ул., 5
корп.2; 8(495)425-47-77;
director1709@yandex.ru
Начальное образование
нш2 Отделение № 2: Литовский б-р, 6, корп.2; 8 (495)425-55-33;
school864@mail.ru

ГБОУ «ШКОЛА № 1103
ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ А.В. СОЛОМАТИНА»
Адрес: Литовский б-р, 17, корп. 4.
Тел.: 8(495)426-17-11, 8(495)426-92-00, 8(495) 426-92-09.
Электронная почта: 1103@edu.mos.ru
Директор: Сокур Мария Евгеньевна
Заместители директора: Капул Валерий Яковлевич, Беликова Анна Петровна.
Заместитель директора по дошкольному образованию:
Васина Светлана Викторовна
Отделение дошкольное
Отделение школьное
ш1 Отделение № 1: Литовский б-р, 17,
дш1 Отделение № 1: Новоясеневкорп.
3; 8 (495)426-71-83; sch27@list.ru
ский пр-т, д. 19, корп. 3;
ш2 Отделение № 2: Литовский б-р, 17,
8 (495)426-97-11; folga1221@mail.ru
корп. 4; 8 (495)426-17-11; secretar794@mail.ru
дш2 Отделение № 2: Литовш3 Отделение № 3: Соловьиский б-р, 15, корп. 2; 8(495)426-33-22;
ный п-д, 16, корп. 2; 8 (495)426-66-11;
gou1425@yandex.ru
sch1108@mail.ru
дш3 Отделение № 3: Литовш4 Отделение № 4: Литовский б-р, 42,
ский б-р, 15, корп. 3; 8(495)426-12-22;
корп. 2; 8 (495)426-85-01; 1103sho4@gmail.com
ds1699@mail.ru
ш5 Отделение № 5: Литовский
дш4 Отделение № 4: Новоясенев- б-р, 44, корп. 2; 8 (495)426-88-11;
ский пр-т, д. 21, корп. 2;
secretar1103@mail.ru
8(495)425-19-08; vasina25@mail.ru
Дополнительное образование
дш5 Отделение № 5: НовоясеневШИ Школа искусств: Литовский пр-т, 15, корп. 2; 8 (495)425-88-44; ский б-р, 42, корп. 2; 8 (495)426-97-07;
dou1249@mosuzedu.ru
1103sho4@gmail.com

Основное общее образование,
полное среднее образование
ш1 Отделение № 1: Литовский б-р, 10,
корп. 2; 8 (495)426-64-11; school765@mail.ru
ш9 Отделение № 9: Литовский б-р, 3,
корп. 3; 8 (495)425-57-11; sch1206@mail.ru
ш11 Отделение № 11 (дети с ОВЗ):
ул. Рокотова, 4, корп.4; 8 (495)426-75-00;
director1709@yandex.ru

ГБОУ «ЛИЦЕЙ № 1561»
Адрес: ул. Паустовского 6, корп. 2.
Тел.: 8(495)421-22-66, 8(495)423-33-00, 8(495)421-07-19.
Электронная почта: 1561@edu.mos.ru
Директор: Пазынин Валерий Вячеславович
Заместители директора: Сафонова Ольга Викторовна,
Кашина Татьяна Валерьевна, Галин Сергей Генрихович
Заведующий дошкольным отделением: Широков Михаил Николаевич
Дошкольное образование
дш5 Корпус №5 (1070): Новоясе- нш3 Корпус №3 (862): Голубинневский пр-т, 38, корп. 3; 8 (495)425-86-33; ская ул., 23, корп. 3; 8 (495)421-17-11;
sch862@mosuzedu.ru
detsad1070@mail.ru
нш4 Корпус №4 (прогимназия
дш6 Корпус №6 (1345): ГолубинИКС): Новоясеневский пр-т, 38, корп. 2;
ская ул., д. 31, корп. 2; 8 (495)421-59-22;
8 (495)422-00-44
romanova1345@yandex.ru
Общее образование
дш8 Корпус №8 (1103): Новоясеш1 Корпус №1 (Школа ИКС):
невский пр-т, 32, корп. 4; 8 (495)421-91-88
ул. Паустовского, 6, корп. 2; 8 (495)421-22-66
дш9 Корпус №9 (1693): ул. Пауш1 Корпус №1 (1693): ул. Паустовстовского, 8, корп. 2; 8 (495)421-53-33
ского, д. 6, корп. 2; 8 (495)421-22-66
дш10 Корпус №10 (1984): Новоясеш2 Корпус №2 (Школа №156):
невский пр-т, 32, корп. 2; 8 (495)422-16-66 ул. Паустовского, 5, корп.2; 8 (495)422-00-44;

ГБОУ «ШКОЛА № 2103»
Адрес: Голубинская ул., 5, корп. 3. Тел.: 8 (495)421-41-00.
Электронная почта: 2103@edu.mos.ru
Директор: Ильина Наталья Павловна
Заместители директора:
Шишкина Маргарита Евгеньевна, Залевская Елена Викторовна
Дошкольное образование
Начальное образование
дш1 Отделение № 1: Новоясеневнш1 Отделение № 1: Голубинская
ский пр-т, 16, корп. 3; 8 (495)422-01-88 ул., 5, корп. 2; 8 (495)423-38-11
дш2 Отделение № 2: Голубинская
нш2 Отделение № 2: Голубинская
ул., 7, корп. 3; 8 (495)421-63-77
ул., 7, корп. 3; 8 (495)421-41-00
дш3 Отделение № 3: Новоясеневнш3 Отделение №3: Голубинская
ский пр-т, 12, корп. 4; 8 (495)422-02-55
ул., 5, корп. 4; 8 (495)423-38-11
дш4 Отделение № 4: Голубинская
Общее образование
ул., 13, корп. 4; 8 (495)423-44-11
ш1 Отделение №1: Голубинская
дш5 Отделение № 5: Новоясеневул.,
5, корп. 2; 8 (495)423-38-11
ский пр-т, 16, корп. 2; 8 (495)423-27-22
ш2 Отделение №2: Голубинская
дш6 Отделение № 6: Вильнюсская
ул., 5, корп. 3; 8 (495)421-41-00
ул., 8, корп. 3; 8 (495)423-40-22
дш7 Отделение № 7: Голубинская
ул., 7, корп. 4; 8 (495)422-09-75

Начальное образование
нш1 Корпус 1: Литовский б-р, 11,
корп. 6; 8 (495)426-16-22;
1694@edu.mos.ru
нш2 Корпус 2: Соловьиный п-д, 4,
корп. 3; 8 (495)426-79-00;
1694@edu.mos.ru
Общее образование
ш1 Корпус 1: Литовский б-р, 11,
корп. 6; 8 (495)426-16-22;
1694@edu.mos.ru
ш3 Корпус 3: Соловьиный п-д, 4,
корп. 2; 8 (495)426-41-01; 1694@edu.mos.ru

Начальное образование
shcola-156@mail.ru
нш2 Корпус №2 (156): ул. Пау- ш3 Корпус №3 (862): Голубинстовского, 5, корп. 2; 8 (495)422-00-44; ская ул., 23, корп.3; 8 (495)421-17-11;
sch862@mosuzedu.ru
shcola-156@mail.ru

ш3 Отделение №3: Голубинская
ул., 5, корп. 4; 8 (495)423-38-11

ГБОУ «ШКОЛА № 1212»

ГБОУ «ШКОЛА № 1106»

Адрес: ул. Вильнюсская, 14. Тел.: 8 (495)422-61-55.
Электронная почта: sh1212@edu.mos.ru
Директор: Добрынина Ирина Владимировна
Заместители директора:
Горохова Ольга Вячеславовна, Березина Татьяна Валерьевна
Дошкольное образование
нш2 Здание № 2: Вильнюсская ул., 12;
дш5 Здание № 5: пр-д Одоевского,
8
(485)421-62-56
9, корп. 1; 8 (495)423-28-00
нш3 Здание № 3: Голубинская ул., 21,
дш6 Здание № 6: Вильнюсская ул.,
корп. 3; 8 (495)421-93-50
7, корп. 4; 8 (495)423-54-22
дш7 Здание № 7: Вильнюсская ул., Общее образование
7, корп. 3; 8 (495)423-46-22
ш1 Здание № 1: Вильнюсская ул., 14;
дш8 Здание № 8: Новоясеневский 8 (495)423-49-11
пр-т, 22, корп. 2; 8 (495)421-67-11
ш2 Здание № 2: Вильнюсская ул., 12;
дш9 Здание № 9: Вильнюсская ул. 8 (485)421-62-56
3, корп. 2; 8 (495)421-97-00
ш3 Здание № 3: Голубинская ул.,
21 корп. 3; 8 (495)421-93-50
Начальное образование
ш4 Здание № 4: Новоясеневский
нш1 Здание № 1: Вильнюсская
ул., 14; 8 (495)423-49-11
пр-т, 24, корп. 3; 8 (495)427-67-10

Адрес: пр-д Карамзина, 13, корп. 3. Тел.: 8 (963)636-42-31,
8 (495)423-02-55, 8 (495)423-27-88, 8 (495) 422-09-61.
Электронная почта: 1106@edu.mos.ru
Директор школы: Мотылева Лера Александровна
Заместители директора: Селезнева Лидия Ивановна, Сорокина Елена Владимировна.
Методист дошкольного образования: Плахотная Алла Владимировна

Дошкольное образование
Начальная школа
Средняя школа

Дошкольное образование
дш8 Отделение №8: пр-д Карамзина, 1,корп.2; 8 (495) 423-07-22
дш4 Отделение №4: пр-д Карамзина, 7, корп. 2; 8 (495) 421-11-00
дш5 Отделение №5: ул. Инессы
Арманд, 9А; 8 (495) 422-23-22
дш6 Отделение №6: Голубинская
ул., 24, корп.2; 8 (495) 423-11-00
дш7 Отделение №7: Новоясеневский пр-т, 5, корп. 2; 8 (963) 636-42-31

Начальное образование
нш2 Отделение №2: пр-д Карамзина, 9, корп. 3; 8 (495) 423-08-33;
SeleznevaLI@edu.mos.ru
Общее образование
ш1 Отделение №1: пр-д Карамзина, 13, корп. 3; 8 (495)422-09-61;
SeleznevaLI@edu.mos.ru
ш3 Отделение №3: Голубинская ул., 28,
корп. 2; 8 (495) 421-82-00
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ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ

Владимир Шейкин: «Ясенево становится
лучше с каждым годом»

Ïðåäñåäàòåëü Þãî-Çàïàäíîãî îêðóæíîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ
Ìîñêîâñêîé ãîðîäñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè
ïåíñèîíåðîâ, âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà, Âîîðóæåííûõ Ñèë
è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, ïî÷åòíûé æèòåëü ðàéîíà
ßñåíåâî Âëàäèìèð Øåéêèí ðàññêàçàë íàøåìó êîððåñïîíäåíòó
îá èòîãàõ ïðàçäíîâàíèÿ 70-ëåòèÿ Ïîáåäû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941–1945 ãã. â ñòîëèöå è ïîäåëèëñÿ
ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè î ðàçâèòèè ðàéîíà ßñåíåâî

– Владимир Васильевич, прошло несколько месяцев с того момента,как
вся страна встретила
юбилей Победы. Можно
подвести итоги?
– Три года назад был создан оргкомитет по подготовке праздника, который возглавил мэр Москвы Сергей
Собянин. Состоялся пленум.
Раз в квартал проходили заседания, на которых выступали
руководители разного уровня. Мы обсуждали множество вопросов: как привести
в порядок памятники, регламент проведения мероприятий, размещение в гостиницах ветеранов, прибывших
из других городов, как украсить город к всенародному
празднику – 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне.
Была
проделана
огромная работа, венцом которой стали тожества, проходившие на разных площадках города Москвы в начале мая. В ЮЗАО, например,
главный праздник состоялся
в Тропаревском парке, а всего 9 мая 2015 года в Москве
прошло более 200 общегородских и около 2 000 окружных и районных праздничных мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ну
а количество гостей и положительных отзывов говорят о
том, что все было организовано на самом высшем уровне.
Мне особенно приятно
сказать, что в районе Ясенево
депутатский корпус и управа района подошли к празднованию Дня Победы творчески и ответственно. Праздничные мероприятия начались задолго до наступления
9 Мая. Во всех школах района в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 21 декабря 2013 г.
№ 931 «О юбилейной медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.»» прошло торжественное вручение юби-

лейных медалей ветеранам.
Дети готовили праздничные
концерты, поздравляли ветеранов.
7 мая состоялась ежегодная акция «Тропа памяти и славы», в которой также приняли участие ветераны, школьники, руководство
района, депутаты Совета депутатов. Возле каждого мемориала, расположенного в
районе Ясенево были проведены митинги и торжественное возложение цветов. Возле Памятного знака
военным морякам на улице
Паустовского были спущены на воду венки в память о
героях-моряках…
Вечером
8 мая прошла патриотическая
акция Молодежной палаты
района Ясенево – флэшмоб
«Слава победителям» на площадке между Тарусской и Ясногорской улицами. В память
о тех, кто не вернулся с полей
сражений, школьники всех
образовательных комплексов
района Ясенево и члены Молодежной палаты выложили
из свечей слово «Победа» и
цифру «70», почтили память
погибших минутой молчания. С теплыми словами благодарности за сохранение памяти от Совета ветеранов к
молодежи района обратилась
председатель Совета ветеранов Р.В. Маслова. 9 мая в 12.00
состоялся митинг у ДОТа на
Новоясеневском проспекте.
Ветераны, труженики тыла,
малолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, дети войны, школьники, жители района пришли к памятному месту отдать
дань уважения защитникам

Москвы, всем участникам тех
страшных событий военных
лет, которые пережила страна
более 70 лет назад. В рамках
митинга прошло открытие
закладного камня на месте будущего Памятного знака трудовому подвигу ветеранов
Великой
Отечественной
войны – труженикам тыла,
который в ближайшее время
будет торжественно открыт.
Ветеранам в этот день, конечно же, было особое вни-

мание – специально организованные автобусы доставили всех в Культурный центр
«Вдохновение» на торжественный концерт, посвященный 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне. Возле входа в концертный
зал ветеранов встречал духовой оркестр Министерства
обороны. Музыканты, приехавшие в наш район сразу
после Парада Победы, заряженные энергией Великого
дня, с удовольствием исполняли для ветеранов известные песни военного време-

лю района Ясенево Людмиле
Ильиничне Свиязовой. В зале
присутствовали депутаты Совета депутатов, почетные жители района Ясенево. После
концерта в фойе КЦ «Вдохновение» была организована интерактивная программа «Поем вместе фронтовые
песни»: за чайными столами
ветераны могли выпить горячего чая, вспомнить и от души исполнить любимые всеми поколениями песни военных лет, пообщаться...
А на площадке между Тарусской и Ясногорской ули-

ни и современные песни, посвященные Дню Победы. Ветеранов и гостей поздравила
заслуженная артистка РСФСР
Светлана Светличная, с поздравлениями в адрес вете-

цами набирали обороты народные гулянья. Жители могли увидеть надувной муляж
принятого на вооружение
Российской армии современного танка, технику времен войны. Участники праздника угостились настоящей
солдатской кашей из полевой
кухни.
Члены районных молодежных активов в течении
всего праздника вручали ветеранам георгиевские ленточки, цветы, говорили теплые слова благодарности от
лица всех представителей молодого поколения.
И пусть в известной песне
поется о том, что День Победы – это праздник со слезами
на глазах. В юбилейный День
Победы на лицах ветеранов –
участников торжеств в столице и в нашем районе были
только улыбки!
– Вы являетесь председателем Совета ветеранов ЮЗАО г. Москвы, членом президиума городского Совета ветеранов.
А что организация в силах
сделать для ветеранов
войны?
– Мы тесно сотрудничаем
с правительственными структурами Москвы, с префектурой ЮЗАО, окружным управлением социальной защиты
и другими организациями,

ранов и гостей обратились
глава управы района Ясенево М.Б. Селезнев, глава муниципального округа Ясенево И.В. Гришина. В рамках
праздничной программы состоялось вручение почетного звания Почетный житель
района Ясенево ветеранам
и участникам войны – Александру Ивановичу Болтунову;
Валентине Петровне Мырсиной; Владимиру Алексеевичу
Прилепскому, а также жите-

которые оказывают нам всяческую поддержку. Социально-бытовая помощь ветеранам стала адресной. Наша задача, чтобы все ветераны состояли на учете в своих первичных организациях. Через
«первички» мы знакомимся
с их проблемами, после чего
ходатайствуем о предоставлении помощи: одним – медицинской, другим – материальной.
– А сколько всего ветеранов в округе?
– На сегодняшний день в
ЮЗАО г. Москвы насчитывается 65000 ветеранов. В Ясеневе, где я живу с 1991 года, –
6760. Но эта цифра, к огромному сожалению, меняется
чуть ли не каждый день...
– Поговорим о районе
Ясенево. Каким вы его сегодня видите?
– Я считаю Ясенево родным районом. В нем много делается для комфортного проживания жителей. Посмотрите, как оборудованы
спортивные площадки, как
преобразились после ремонта наши дворы. На улицах работают современные
уборочные машины. Строятся храмы, приводятся в порядок парки и скверы. Сейчас активно занялись благоустройством парка около озера Голубино. К сожалению,
сегодня нередко здесь можно увидеть нетрезвые компании. Но в следующем году мы
планируем эту ситуацию исправить.
– Через год мы будем
праздновать
75-летие
битвы под Москвой. Уже
началась подготовка к
этой дате?
– Да, работа идет полным
ходом. Мы планируем издать
книги и спецвыпуски газет.
Ведь разгром фашистской армии под Москвой – это великое событие. После этой битвы советский народ уже был
уверен, что победа будет за
нами.
– Чего бы вы пожелали
москвичам, жителям района Ясенево?
– Хочется пожелать, чтобы жители любили свою малую Родину, бережно относились ко всему, что их окружает, сохраняли то, что создано
за эти годы в нашем районе и,
конечно, теплее относились к
окружающим их людям. А также терпения, здоровья, семейного благополучия и душевного равновесия.
Беседовал
Дмитрий Калмыков

70 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

Награжден орденом
Лев Николаевич Мельников родился в Москве. После
школы работал на заводе токарем высшего разряда. В начале войны вместе с заводом
был эвакуирован в город Уфу.
У него была бронь, он мог
остаться в тылу, но, все-таки
ушел добровольцем на фронт.
Служил в артиллерийских
войсках в должности наводчика СУ-85 867 самоходного артиллерийского полка
19-го танкового корпуса.

23 февраля 1945 года был
тяжело ранен. За проявленное
мужество в боях приказом командующего
артиллерией
19-го танкового корпуса был
награжден орденом Красной
Звезды. Но тогда награду не
вручили.
Награда нашла своего героя 10 сентября 2015 года. В
Отделе военного комиссариата по Черемушкинскому району от имени командующего
артиллерией 19-го танкового
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корпуса вручено удостоверение к ордену Красной Звезды
дочери Льва Николаевича Тамаре Львовне Тимохиной.
Еще две награды нашли
своих героев 6 мая накануне
празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне. Потомкам участников Великой Отечественной
войны также вручили награды, к которым были представлены их отцы – сержант Петр
Павлович Петров и гвардии
рядовой, сапер-штурмовик
Никита Кузьмич Филареев.
Во вручении наград приня-

ли участие начальник отдела
объединенного военного комиссариата города Москвы
по Черемушкинскому району Эдуард Завалишин, депутат Совета депутатов МО Ясенево Владимир Оськин, представители управы района Ясенево, близкие родственники
героев-фронтовиков. Многие
из потомков и не подозревали, насколько важный вклад
внесли их родители в освобождение страны от фашизма. И таких имен в истории
еще много, а значит, эта важная работа будет продолжена.
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СЛОВО ДЕПУТАТУ

ВОЕНКОМАТ ИНФОРМИРУЕТ

Александр Семенников:
«Впереди – много
работы»

Â íà÷àëå íîâîãî
ïàðëàìåíòñêîãî ñåçîíà,
ãîâîðÿ î ïëàíàõ,
íåîáõîäèìî êîðîòêî
îöåíèòü ñäåëàííîå
â ñåçîíå ïðîøåäøåì.
Ãîâîðÿ î ðàáîòå êîìèññèè
ïî çàêîíîäàòåëüñòâó,
ðåãëàìåíòó, ïðàâèëàì
è ïðîöåäóðàì, êîòîðóþ
ÿ âîçãëàâëÿþ, íàäî îòìåòèòü,
÷òî ñàìàÿ îáúåìíàÿ ÷àñòü
åå – ýòî ñîâåðøåíñòâîâàíèå
Êîäåêñà îá àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèÿõ
Работа над московским
КоАПом имеет двоякий характер: с одной стороны, мы
постоянно отслеживаем изменения в федеральном законодательстве и, по мере
появления в нем статей, ранее регулировавшихся московским законом, оперативно вносим изменения в
наш городской КоАП.
Второе направление –
это введение новых составов, которые актуализируют именно наш московский
кодекс.

Общественная безопасность
для нас в приоритете.
– Усилена ответственность за нарушения при
использовании
земельных участков и объектов нежилого фонда Москвы. Такие нарушения –
незаконное
использование участков, изменение
профиля объекта и т.д. –
встречаются нередко и наносят ущерб интересам города. Увеличение штрафов
позволит более эффективно
бороться с нарушителями.

перь наказываться штрафом
в 50 тыс. рублей.
– Введены новые штрафы за превышение допустимого уровня шума (45 децибел) при погрузке и разгрузке грузовиков на торговых объектах в жилых зонах
домов в ночное время. Также штраф может быть наложен за невыключенный мотор при разгрузке и погрузке или направленный в окна
домов свет фар. Сумма штрафов – от 1 до 2 тыс. рублей
для физических лиц, от 4 до
8 тыс. рублей для должностных лиц, для юридических –
от 40 до 80 тыс. рублей.
Мы провели два круглых
стола, посвященных проблеме валютных заемщиков
и квартирному рейдерству.
По их итогам были приняты
важные практические решения, особенно это касается

Îáùåñòâåííàÿ ïðèåìíàÿ äåïóòàòà Ìîñêîâñêîé ãîðîäñêîé Äóìû À.Ã. Ñåìåííèêîâà
íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: ðàéîí Çþçèíî, óë. Àçîâñêàÿ, ä. 13 (3-é ïîäúåçä, 1-é ýòàæ),
Òåë.: 8 (499) 794-59-97, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: mgdsemennikov@mail.ru
Например:
– Введена ответственность за попрошайничество в метро. Запрет касается только метрополитена,
так как это место повышенной опасности, где масса людей, специфические условия
подземки, и все, что не связано с обеспечением передвижения, надо ограничивать.

– Увеличены штрафы за
нарушения бюджетной дисциплины при организации
закупок для государственных нужд.
За завышение цен, неправильное применение тарифов, использование не
тех, что надо, коэффициентов и тому подобные «художества» чиновники будут те-

второго вопроса: в ГУ МВД
РФ по г. Москве создана специальная рабочая группа,
которая занимается борьбой с квартирными рейдерами. Прошли первые суды.
Так что позитивная динамика обозначилась, теперь
надо не снижать внимания,
каждую ситуацию отрабатывать «по полной».

Теперь о планах. Один
из первых законов, которыми мы планируем заняться
в будущую сессию, это поправки в так называемый
«закон о тишине». Действующие сейчас нормы защищают москвичей от шума в
ночное время, но много неудобств людям доставляет и
дневной шум. Подготовлены
4 поправки:
Первая. Разрешен шумный ремонт в течение одного года в домах-новостройках, так как практически все
после новоселья что-то доделывают и переделывают.
Вторая. Увеличено время, когда разрешено шуметь:
не до 19-ти часов, а до 20-ти.
Это в интересах тех, кто делает ремонт сам, поскольку
многие приходят домой после работы как раз к 19 часам, и надо дать им поработать хотя бы один час.
Третья. Полностью запрещается ремонт по воскресеньям.
Четвертая. Ограничения
на шум распространяются и
на владельцев нежилых помещений в многоквартирных домах – ресторанов, кафе, магазинов.
Изменения серьезные, и
мы решили еще раз посоветоваться с москвичами – на
«Активном гражданине», –
и окончательное решение
примем с учетом их мнения.
Материал подготовил
Олег Васильев

К ЮБИЛЕЮ РАЙОНА

Будущее имеет историю
Интересный факт: Павел I в 1799 году приобрел
Ясенево и подарил его своей фаворитке Анне Петровне Лопухиной в годовщину
ее свадьбы с князем П.Г. Гагариным. С тех пор император стал часто наведываться в усадьбу.
Ясенево имеет богатейшую историю, насыщенную удивительными событиями, неповторимую судьбу. Жаль, что нельзя совершить путешествие в прошлое: день-другой погостить в знаменитой графской усадьбе, оттуда про-

шагать в Большое Голубино,
затем заглянуть в село Узкое. Сколько мы нашли бы
там удивительного и, возможно, даже невероятного!
Но бег времени неумолим. Сейчас идет новый виток развития района, с другими приоритетами и акцентами, но с надеждой на
достойное будущее. И наша
задача – сохранить для последующих поколений «дух
истории» Ясенева. Главное,
чтобы все мы, живущие в
этом благодатном уголке,
сделали для его развития
все, что от нас зависит.
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Депутаты Совета депутатов МО Ясенево и жители
района обеспокоены судьбой исторической усадьбы,
к которой сегодня закрыт
доступ. По зданию главного дома идут трещины, отсутствие
гидроизоляции
привело к появлению плесени на фасаде, разбиты окна, обветшал забор. Состояние фрагмента главного дома XVIII века, флигелей, конюшни, прилегающая территория также производят
удручающее впечатление.
Органами местного самоуправления МО Ясенево направлялись запросы
мэру города Москвы, в Московскую городскую Думу,
Департамент культурного

наследия города Москвы,
ФГУП «НПФ «Ресма». Однако работы по восстановлению и реставрации объекта
культурного наследия федерального значения усадьбы «Ясенево» по настоящее
время не выполняются, что
наносит
непоправимый
ущерб памятнику архитектуры федерального значения.
В адрес Федерального
агентства по управлению
государственным имуществом направлен очередной депутатский запрос:
«Просим вас информировать Совет депутатов МО
Ясенево о дальнейшей судьбе памятника архитектуры усадьба «Ясенево», сроках проведения реставрационных работ, в чьем хозяйственном ведении находится усадьба в настоящее
время, кем осуществляется контроль за проведением работ, а также будут ли
завершены необходимые
работы до 01.05.2018 года,
как это предусмотрено планом».
Это обращение наших
депутатов, и их пристальное
внимание к судьбе усадьбы –
еще один вклад в копилку добрых дел, которые – будем
верить! – приведут к возрождению усадьбы Ясенево и сохранению нашей исторической памяти.
Инна Александрова
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1 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà íà÷èíàåòñÿ îñåííèé ïðèçûâ.
Âñå ãðàæäàíå ìóæñêîãî ïîëà, íå èìåþùèå ïðàâà íà îòñðî÷êó
è îñâîáîæäåíèå îò âîåííîé ñëóæáû, îáÿçàíû ËÈ×ÍÎ ïðèáûòü
â îòäåë âîåííîãî êîìèññàðèàòà ãîðîäà Ìîñêâû
ïî ×åðåìóøêèíñêîìó ðàéîíó ÞÇÀÎ, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: 119333, ã. Ìîñêâà, óë. Âàâèëîâà, ä. 44, êîðï. 1
íà ìåðîïðèÿòèÿ, ñâÿçàííûå ñ ïðèçûâîì.
Â ñëó÷àå íåÿâêè áåç óâàæèòåëüíûõ ïðè÷èííà ìåðîïðèÿòèÿ,
ñâÿçàííûå ñ ïðèçûâîì íà âîåííóþ ñëóæáó, óêàçàííûé
ãðàæäàíèí ñ÷èòàåòñÿ óêëîíÿþùèìñÿ îò âîåííîé ñëóæáû
è ïðèâëåêàåòñÿ ê îòâåòñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè
ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Обучение водителей
Отдел военного комиссариата по Черемушкинскому
району ЮЗАО г. Москвы проводит набор на бесплатное обучение водителей категорий «С», «D».
По всем вопросам призыва обращаться по адресу: 119333,
г. Москва, ул. Вавилова, д. 44, корп. 1, каб. 202. Контактные телефоны: 8(499)135-79-38 – дежурный.
Служба по контракту
В целях комплектования должностей сержантов и солдат
в Вооруженных Силах РФ отдел военного комиссариата по
Черемушкинскому району ЮЗАО г. Москвы проводит набор
граждан для прохождения военной службы по контракту.
Военная служба по контракту открывает для вас реальные возможности трудоустройства, обеспечивает социальный статус, карьерный рост и решение жилищного вопроса
через систему военной ипотеки.
Набор в военные вузы
Отдел военного комиссариата по Черемушкинскому району ЮЗАО напоминает, что ведется подготовка к очередному
набору в высшие учебные заведения Министерства обороны
Российской Федерации на 2016 год.
Министерство обороны Российской Федерации предоставляет вам возможность (юношам и девушкам) получить
бесплатное высшее образование в различных военных вузах
с последующим прохождением военной службы.
По окончании военного вуза присваивается звание «лейтенант» (в дальнейшем – рост по службе). Специальность: военная и гражданская. Трудоустройство. Достойная зарплата.
Министерство обороны РФ – обеспечивает военнослужащих жильем. В дальнейшем – достойная пенсия.
Требования к кандидатам
В качестве кандидатов для зачисления в военно-учебные
заведения курсантами рассматриваются граждане Российской Федерации, имеющие документ государственного образца о среднем (полном) общем, среднем профессиональном образовании или диплом о начальном профессиональном образовании из числа:
—граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших
военную службу;
– граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, – до достижения ими возраста 24 лет.
Вне конкурса зачисляются прошедшие профессиональный отбор кандидаты из числа:
– детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц в возрасте до 23 лет из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей;
– граждан в возрасте до 20 лет, имеющих только одного
родителя – инвалида 1-й группы, если среднедушевой доход
семьи, ниже величины прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации и др.
Вступительные испытания (экзамены):
а) определение годности кандидатов к поступлению в вуз
по состоянию здоровья;
б) оценки физической подготовленности кандидатов;
г) результаты ЕГЭ.
д) физическая подготовка (подтягивание, бег, плавание)
На весь период обучения курсанты обеспечиваются:
– бесплатным местом для проживания;
– бесплатным питанием;
– бесплатным вещевым имуществом;
– бесплатным медицинским обеспечением;
– бесплатным проездом к месту проведения каникулярного отпуска и обратно (1 раз в год);
– выплачивается стипендия: 1 курс – 2 тыс. руб., со 2 курса – 13 тыс. руб.
За информацией обращайтесь в отдел военного комиссариата по Черемушкинскому району ЮЗАО. Контактные телефоны: 8(499)135-22-49, каб. 310, 8(499)135-79-38 – дежурный.
Эдуард Завалишин,
начальник ОВКгМ по Черемушкинскому району ЮЗАО
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ЭХО ПРАЗДНИКА

НОВОСТИ

Памятник Карамзину
Мосгордума поддержала установку памятника
писателю Николаю Карамзину в районе
Ясенево. Монумент появится на пересечении
проезда Карамзина и Голубинской улицы.
Соответствующее решение было принято на
заседании столичного парламента
Установить памятник было предложено жителями района
и депутатами. Инициатива получила одобрение со стороны Департамента культурного наследия и Комитета по архитектуре и
градостроительству города Москвы.
Глава Комиссии по культуре и массовым коммуникациям
Евгений Герасимов сообщил, что памятник Карамзину установят уже в 2016 году. «Предложение главы муниципального округа Ясенево, поддержанное москвичами, поддержанное финансированием благотворительного фонда, дает возможность
в 2016 году увидеть памятник Николаю Карамзину», – подчеркнул Герасимов.
Установку памятника предложено приурочить к 250-летию
со дня рождения писателя.
Соб. Инфо
СОЦИАЛЬНЫЙ ЩИТ

Не выходя из дома
Отдел социальной защиты населения района
Ясенево ЮЗАО города Москвы информирует о
возможности предоставления государственных
услуг по обращениям в электронном виде через
Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) города Москвы

Осень – самое
романтичное время
года. Золотые
опавшие листья,
прореженный чистый
свет и еще теплые
солнечные лучи…
Самое время отмечать
день рождения нашей
любимой столицы

С днем рождения, Москва!

5 сентября в новом сквере у храма Покрова Пресвятой Богородицы (улица Айвазовского) прошел дворовый праздник-вернисаж
«Москва – Художественная».
И пусть моросил дождик, полюбоваться картинами под
открытым небом пришли десятки ясеневцев. Для них была подготовлена интересная
развлекательная программа: играл духовой оркестр
Академии ракетных войск
стратегического назначения
имени Петра Великого, в исполнении ансамбля «Листовица» звучали веселые народные песни. Ребятишек
развлекали забавные аниматоры и ростовые куклы.
В этот же день на Пешеходной зоне (улица Инессы
Арманд) состоялся праздник «Тайны тенистой аллеи».
Главными героями торжества стали дети – именно

Для оказания государственных услуг в электронном виде
необходимо зарегистрироваться в подсистеме «личный кабинет» Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы http://pgu.mos.ru
Более подробную информацию можно получить по телефону: (495)421-43-11. Специалисты Отдела социальной защиты населения района Ясенево окажут необходимую помощь по
регистрации на Портале государственных и муниципальных
услуг (функций) города Москвы, а также по заполнению интерактивного заявления. В случае сообщения адреса электронной почты можно получить подробную пошаговую инструкцию.
Полную версию читайте на http://moyasenevo.ru/
АФИША
18 октября в 11.00
Открытие памятного знака ««Ветеранам Великой
Отечественной войны – труженикам тыла».
(дот, Новоясеневский пр-т, 19)
18 октября в 12.00
35-й Городской пробег «Семь холмов» на 10 км
(Битцевский лесопарк, администрацая ПИП «Битцевский лес»)
18 и 25 октября в 10.00
Окружные отборочные соревнования по волейболу
в рамках Московской межокружной спартакиады
«Спорт для всех»
(ФОК «Сфера» Новочеремушкинская ул., д. 30)
25 октября в 13.00
Окружные отборочные соревнования по армреслингу
в рамках Московской межокружной спартакиады
«Спорт для всех»
(ДИВС «Содружество», Новоясеневский пр-т, д. 30)
4 ноября в 14.00
Окружной спортивный праздник для детей с ОВЗ,
посвященный Дню народного единства
(ФОК «Сфера», Новочеремушкинская ул., д. 30)
3 ноября в 17.00
Фестиваль детских творческих коллективов, посвященный
Дню народного единства, «Мы живем в России»
(«КЦ «Вдохновение», Литовский б-р, д. 7)
8 и 15 ноября в 10.00
Окружные отборочные соревнования по волейболу
в рамках Московской межокружной спартакиады
«Спорт для всех»
(ФОК «Сфера», Новочеремушкинская ул., д. 30)
13 ноября в 17.00
День района
(«КЦ «Вдохновение», Литовский б-р, д. 7)
15 ноября в 9.00
Окружные соревнования по дартсу в рамках Московской
межокружной спартакиады «Спортивное долголетие»
(ДИВС «Содружество», Новоясеневский пр-т, д. 30)
19 ноября в 15.00
Всероссийский день призывника в районе Ясенево
(КЦ «Вдохновение», Литовский б-р, д. 7)

подрастающему
поколению особенно важно
привить интерес и любовь к родному району.
Организаторы – аппарат
Совета депутатов муниципального округа Ясенево и депутаты Совета депутатов – постарались провести
праздник так, чтобы он понравился и запомнился всем
маленьким жителям.
Артисты приглашали гостей петь и танцевать вместе
с ними. А у самых маленьких
участников праздника была
возможность поиграть в веселые активные игры, разукраситься аква-гримом, научиться на мастер-классе мастерить и раскрашивать фигурки из бумаги, покататься
на лошадке.
Пока народ праздновал
День города на улице Инессы Арманд, любители славянской культуры спешили в парк 30-летия района
Ясенево. Здесь традиционно проходил фестиваль «Наследие предков: Славянский
мир».
Наиболее интересной
частью программы стали
мастер-классы. Такого разнообразия не увидишь ни в
одном парке.
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6 сентября на площадке между улицами Тарусская
и Ясногорская прошел Большой районный праздник
«Москва и москвичи».
…На сцену вышли официальные лица. Много теплых слов и пожеланий прозвучало в адрес жителей. Их
поздравили глава управы
района Ясенево Михаил Селезнев, глава муниципального округа Ясенево Ирина
Гришина, депутат Мосгордумы, председатель комиссии по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников, руководитель исполкома местного отделения партии «Единая Россия» Иван
Ершов.
После торжественной
части началась праздничная программа, подготовленная лучшими творчески-

ми коллективами района. Она была настолько разнообразной и
насыщенной, что
каждый, кто пришел сюда, стал,
так или иначе,
участником этого
грандиозного шоу. В
этот день ясеневцев приветствовали студия танца
«Комикс» Центра досуга и
спорта «СОЦ-ИН», образцовый хореографический
ансамбль «Вариация», клуб
исторического моделирования и фехтования «Паладин» и другие творческие
коллективы.
Самые спортивные и активные жители решили поздравить любимый город с
праздником, выполнив и перевыполнив нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». Каждый зарегистрировавшийся участник получал
личную книжку, куда судьи заносили их результаты.
Одним из первых норму ГТО сдал депутат Московской городской думы Александр Семенников. Все пять
нормативов он выполнил на
«золото». Затем к нему присоединился глава управы района Михаил Селезнев. Все зна-
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ют, как важен личный пример! Описать атмосферу, царившую на площадке, очень
сложно. Это и здоровый спортивный азарт, и гордость за отличные показатели, и возможность проявить свою активную жизненную позицию…
Празднование Дня города – это еще и своеобразное
подведение итогов работы
не только городских, окружных и районных органов
власти, но и личного вклада
москвичей в развитие нашей
столицы. Поэтому не обошлось без поздравлений специалистов различных сфер
жизнедеятельности района
Ясенево. Были приглашены
на сцену и награждены грамотами, благодарственными письмами и ценными подарками те, кто своим трудом помогает его развитию и
процветанию. Администрация района не обошла вниманием и семьи, в которых в
канун праздника появились
новорожденные детишки –
юные москвичи.
А вечером, когда начался фестиваль «Автофест», организованный молодежной
палатой района Ясенево при
поддержке депутатов муниципального округа и управы
района, народу прибавилось.
За считанные минуты на глазах у зрителей территория
стала похожа на площадку для
кастинга программы «Тачка
на прокачку».
Несколько десятков любителей нестандартных и раритетных машин продемонстрировали свои технические достижения и творческие способности. Каждый из
представленных здесь автомобилей индивидуален. Полет фантазии ограничений
не имеет. Большинство фестивальных машин собирали сами владельцы. Все охотно фотографировались с шедеврами автопрома, задавали
вопросы счастливым обладателям уникальных авто. Даже
проливной дождь не помешал участникам фестиваля!
Организаторы праздничных мероприятий сделали
все, чтобы жители смогли отдохнуть, пообщаться со знакомыми, приобрести новых
друзей, порадовать себя и детей спортивными состязаниями и эстафетами.
Праздник еще раз дал возможность людям понять, что
нужно чаще встречаться, сообща решать проблемы, делиться радостью.
Инна Александрова
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